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Исследование посвящено возможностям использования палеогенетических методов. Приводятся при-
меры применения на практике методов палеогенетики для решения ряда вопросов этногенетических ре-
конструкций, определения половой структуры населения, наличия родственных связей между древними 
индивидами и современным человеком, определения миграционных потоков, выявления заболеваний и их 
возбудителей в останках людей, умерших во время массовых эпидемий и т. д.

This work is devoted to the possibilities of paleogenetic methods. It gives examples of practical use of paleoge-
netics methods for solving a number of issues of ethnogenetic reconstructions, determining the sex structure of the 
population, the existence of family ties between ancient individuals and modern man, determining migration flows, 
identifying diseases and their pathogens in the remains of people who died during mass epidemics and so on.
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Палеогенетика – это область исследований, находящаяся на стыке археологии и молекулярной генетики, за-
нимающаяся генетическими исследованиями древней ДНК, которая содержится в биологических останках и ис-
копаемых организмах. Объектами палеогенетики человека являются останки человека, которые потенциально 
содержат человеческую ДНК.

Методы палеогенетики обеспечивают возможность непосредственного исследования генетической струк-
туры популяций человека, её динамики во времени и прямого сопоставления данных молекулярной генетики, 
археологи и антропологии. Учеными отмечалось, что эти методы помогут установить особенности генетического 
состава современного населения и реконструировать механизмы его формирования в прошлом.

Благодаря одной из возможностей палеогенетики было доказано, что миграция носителей андроновской 
культуры в первой половине ІІ тыс. до н. э. в Барабинскую лесостепь (Западная Сибирь) сопровождалось интен-
сивными генетическими контактами пришлого населения с аборигенами, что позволило оценить вклад мигран-
тов в структуру генофонда местного населения и воссоздать характер их взаимоотношений [1].

Исследования такого рода проводились не только на территории России. Миграционные волны неолитиза-
ции исследовали во Франции (некрополь Гурги, культура Михельсберг) и Польше (культура линейной керамики), 
где изучалось генетическое сходство неолитического населения из Центральной Польши [2–4].

Также были обнаружены и исследованы мусульманские могилы Раннего Средневековья во Франции, а палео-
генетические исследования помогли получить некоторые новые данные о группах мусульман, прибывших в то 
время во Францию [5].

Палеогенетические методы исследования использовались также при изучении останков неандертальцев 
и денисовского человека, чьи выделенные древние ДНК сравнили с ДНК современного человека, чтобы опреде-
лить их генетический вклад в происхождение вида Homo sapiens. В итоге было доказано, что ДНК денисовского 
человека и неандертальца сильно отличается от ДНК Homo sapiens, но при изучении некоторых аллелей генов 
был доказан их вклад в формировании речи и иммунной системы современного человека [6; 7].

Одной из возможностей палеогенетики является также определение половой принадлежности найденных 
останков и степени родства между найденными индивидами. Подобный вопрос был решен учеными Ереванского 
университета – в результате исследований они установили, что два черепа, найденные в пещере Арени 1, были 
мужскими, а один – женским, при этом прямыми родственниками они не являлись [8].

Одной из важных можно назвать способность палеогенетики к выявлению заболевания, определения генети-
ческой предрасположенности к заболеванию или выявление его возбудителя в останках людей умерших во время 
массовых эпидемий. Исследования в подобном ключе были применены при изучении человеческих останков 
долины Енисея, хранящихся в коллекции красноярского отдела палеоантропологии, а так же антропологических 
материалов из археологических раскопок на территории Болгарского городища, Казани, Свияжска, Йошкар-Олы 
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и Перми и при изучении вопроса об эпидемическом потенциале природных очагов чумы на Северном Кавказе. 
Итак, в первом случае были обнаружены сифилис, туберкулез и лепра, во втором – были зафиксированы при-
знаки чумы [9–11]. В Корее была исследована мумия XVII в. на наличие предрасположенности к атеросклеро-
тическому сердечнососудистому заболеванию с помощью палеогенетических методов исследования, подобным 
образом ученые уже исследовали и другие мумии [12].

Следовательно, палеогенетика дает возможность построения крупномасштабных этногенетических рекон-
струкций, но и возможность определения половой структуры населения по найденным останкам и наличии род-
ственных связей между древними индивидами и современным человеком, а также способствовать определению 
миграционных потоков (т. е. изучению путей расселения и миграций народов). Она может помочь реконструи-
ровать историю возникновения вида Homo sapiens и определить его связь с другими видами древних людей, вы-
явить заболевание, определить генетическую предрасположенность к заболеванию или выделить его возбудителя 
в останках людей, умерших во время массовых эпидемий и т. д.
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