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ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА 

А. Н. Ваганова 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Начало XXI века ознаменовалось новыми палеоантропологическими открытиями во 

многом изменившими наши представления об эволюции человека. Бурный прогресс в об-

ласти палеоантропологии связан с развитием нового научного направления – палеогене-

тики, благодаря успехам которой, в сочетании с усовершенствованием методик морфоло-

гического анализа, высокоточными методами датирования археологических артефактов, 

многие неизвестные страницы ранней истории человечества стали возможными для изуче-

ния. Палеоантропологические находки  первого двадцатилетия нового века отражают раз-

ные этапы эволюционной истории человечества от древнейших гоминид до ископаемого 

Homo sapiens. 

К числу важнейших палеоантропологических открытий рубежа XX–XXI вв. отно-

сится находка древнейших за пределами Африки останков гоминид в м. Дманиси (Грузия), 

подтверждающая факт очень ранней миграции за пределы африканского континента. На-

ходки из м. Дманиси, открытые и изучаемые международной группой ученых под руково-

дством академика Д. Лордкипанидзе (1991–2007 гг.), включают пять черепов, костные ос-

танки пяти особей разного возраста синхронной популяции, занимающие промежуточное 

положение между хабилисами и эргастерами, датируются временем 1 млн. 770 тыс. лет на-

зад [1, с. 10432]. Нигде в мире, за пределами Африки, не было обнаружено столь предста-

вительной коллекции древнейших гоминид прекрасной сохранности. Дманисские «перво-

проходцы», более прогрессивные чем хабилисы, были небольшого роста, объем мозга 600–

700 куб. см, орудия не намного совершенее олдувайских, тем не менее, они первыми риск-

нули выйти за пределы африканской «колыбели», так постепенно началось освоение евроа-

зиатских просторов. Примечателен череп старика, потерявшего при жизни все зубы, лунки 

заросли, но ему удалось прожить достаточно долго благодаря заботе ближних, что может 

рассматриваться как древнейший пример альтруизма [2 с. 326]  

Одно из самых поразительных открытий всколыхнуло антропологический мир в 

2015 году, когда появилось сообщение о находке нового, ранее неизвестного науке вида 

человека, претендующего на звание древнейшего представителя нашего рода. Еще в 

2013 году двумя спелеологами в пещере Диналеди («Восходящая звезда»), входящей в сис-

тему южноафриканских доломитовых пещер Райзинг–Стар в 50 км от Иоганнесбурга, в по-

таенной труднодоступной камере было обнаружена беспрецедентная коллекция около 1500 

останков от 15 существ неизвестного вида, «рекордсмена по загадочности» – черепа, челю-

сти, целая стопа, кисть руки, сложенная в анатомическом порядке. Известный южноафри-

канский антрополог Ли Бергер первоначально предположил, что были найдены останки 

самого древнего Homo, он был назван – Homo naledi ( «человек – звезда»). Более детальное 

изучение поразило ученых сочетанием удивительных, казалось бы, несовместимых призна-

ков – рост до 1,5 м, вес 45 кг, объем мозга «размером с грейпфрут» – 560 куб. см, мелкие 

зубы, что совсем не характерно для ранних Homo. Грудная клетка обезьянья, в строении 

таза  просматривались признаки как австралопитека, так и человека. Кости ног в верхней 

части примитивные, а нижние, включая стопу, почти человеческие. Современные пропор-

ции кисти сочетаются с кривыми пальцами, приспособленными для древолазания. Руки 

этих странных существ еще не обладали полным трудовым комплексом. Неясно, каким об-

разом это крупнейшее скопление костей попало в пещеру, куда вел узкий лаз шириной 

всего 20 см, следов от зубов хищников на костях не обнаружено. На тот момент далеко не 

все антропологи были согласны с предположением Ли Бергера о преднамеренном захоро-
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нении. Какое-то время видовой статус находки, как и датировка, не были определены. Раз-

брос мнений относительно их видовой принадлежности был весьма велик – их относили и 

к местным потомкам австралопитеков (седиба) и к разновидности хабилисов [3, с. 80]. 

Вскоре выяснилось, что аналогичные останки этого вида были обнаружены еще в 

2013 году в другой камере пещеры – Леседи, где найдены сотни фрагментов 3–4 особей и 

скелет с черепом. У Ли Бергера, привлекшего к изучению наледи молодых ученых из 15 

стран, вновь возникла идея о сознательном захоронении. Древнейшим «санитарным» по-

гребением в мире до сих пор считалась пещера Сима-де-лос-Уэсос в испанской Атапуэрке 

возрастом 430 тыс. лет назад [4, с. 280]. В 2017 году костные останки наледи были датиро-

ваны тремя точными методами, показавшими неожиданную дату поразившую антрополо-

гов – 236 – 335 тыс. лет назад, то есть к ранним Homo они точно не относились и жили 

почти одновременно с протосапиенсами (Брокен-Хилл, Салданья). Детальные исследова-

ния всех отделов мозга наледи, включая картину рельефа внутренней стороны черепов (эн-

докранов), выявили, несмотря на малые размеры, особенности близкие к человеческим [5]. 

По мнению известного российского антрополога С. Дробышевского, «люди-звезды», могут 

рассматриваться как редкий эндемичный южноафриканский вид, параллельный вариант 

развития предков человека [6]. 

Находки начала нового века подтверждают видовое разнообразие первобытного че-

ловечества. Еще в 2004 году появилось сенсационное сообщение о находке в восточной 

Индонезии на острове Флорес в пещере Лианг Буа останков 17 крошечных людей. Их пер-

вооткрывателем был австралийский ученый М. Морвуд. В науку вошел новый вид – Homo 

floresiensis («человек с острова Флорес»), или «хоббиты», как их прозвали за маленький, 

чуть более 1 м рост. Первоначальные датировки – 95–17 тыс. лет назад. Несмотря на объем 

мозга меньший, чем у шимпанзе – 400 куб. см, они умели изготавливать довольно совер-

шенные орудия, добывать огонь, охотились на комодских варанов, гигантских крыс, карли-

ковых слонов-стегодонов. Строение нижних конечностей показало, что «хоббиты» могли 

передвигаться только высоко поднимая стопы, поэтому им было сложно преодолевать 

большие расстояния [7, с. 81]. По поводу таксономического статуса «хоббитов» были вы-

сказаны разные мнения, вплоть до отнесения их к современным людям с микроцефалией, 

синдромом Лорана и т.д. Новые исследования (2016 г.) подтвердили их принадлежность к 

роду Homo и изменили датировки, «хоббиты» оказались вчетверо старше (87–61 тыс. лет 

назад), и их исчезновение теперь не связывается с сапиенсами, появившимися там позже – 

50 тыс. лет назад [8]. Относительно навигационных возможностей древних гоминид суще-

ствуют разные предположения, однако, нам трудно представить, как далекие потомки эрек-

тусов, преодолев 2 пролива, оказались на Флоресе, где, будучи в изоляции, постепенно 

превратились в карликовый эндемичный вид. В 2014 году в м. Мата-Менге на том же Фло-

ресе в слое древностью 800–650 тыс. лет назад обнаружены фрагменты костных останков 

возможных предков «хоббитов» – эректусов [9, с. 24]. 

Неоценимый вклад в решение разных аспектов проблемы антропогенеза, в том числе 

видовой идентификации древнего человечества, внесла палеогенетика, как новое научное 

направление, обладающее исключительно высокой разрешающей способностью. Наиболее 

ярким примером в идентификации ранее неизвестного науке вида при помощи палеогене-

тики является денисовский человек, о котором стало известно в 2008 году, благодаря ис-

следованиям ученых Сибирского отделения РАН под руководством А. П. Деревянко и 

М. В. Шунькова. Уникальная Денисова пещера на Горном Алтае, занесенная в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО, изучается с 1980-х гг. и привлекает внимание археологов 

всего мира. В 2008 году был обнаружен фрагмент концевой фаланги мизинца девочки. 

Первоначально находку связывали как с сапиенсами, так и неандертальцами. Однако гене-

тический анализ, проведенный в 2010 году в Институте эволюционной антропологии им. 

М. Планка в Лейпциге группой исследователей под руководством всемирно известного па-

леогенетика С. Паабо показал, что фрагмент фаланги принадлежал неизвестному ранее 
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виду людей, названных денисовцами, которые жили 48–30 тыс. лет назад. Из кости выде-

лили ДНК и по фрагментам составили полный митохондриальный геном, который срав-

нили с 54 митохондриальными геномами современных людей со всех концов света, мито-

хондриальной ДНК верхнепалеолитического сапиенса из Костенок (30 тыс. лет назад), а 

также с 6 полными митохондриальными геномами европейских неандертальцев, двумя не-

полными митохондриальными геномами неандертальцев из грота Тешик-Таш в Узбеки-

стане и геномами неандертальцев из пещеры Окладникова на Алтае. Результаты показали, 

что ребенок из Денисовой пещеры по нуклеотидной последовательности митохондриаль-

ного генома отстоит от современных людей вдвое дальше, чем неандертальцы. В процессе 

дальнейших исследований были выявлены три зуба и фаланга стопы. Отсеквенированный 

митохондриальный геном крупного коренного зуба оказался почти таким же, как в фаланге 

мизинца. Анализ митохондриальной ДНК останков людей из Денисовой пещеры засвиде-

тельствовал, что их общая митохондриальная праматерь с неандертальцами и сапиенсами 

жила около 1 млн. лет назад, в то время как линии сапиенсов и неандертальцев разошлись 

только около 500 тыс. лет назад. На основании результатов исследований было установ-

лено существование «равноправного» отдельного вида – денисовских людей (Homo sapiens 

altaensis), идентифицированных пока только генетически, об их морфологии нам ничего не 

известно [10, с. 894]. Расшифровка ядерной ДНК, извлеченной из ранее не диагностиро-

ванного мужского зуба, показала, что разделение денисовцев с неандертальцами про-

изошло 600 тыс. лет назад и они ближе к неандертальцам, чем сапиенсам. Массивная фа-

ланга стопы архаического вида оказалась неандертальской. По мнению академика 

А. П. Деревянко, 45–50 тыс. лет назад была непродолжительная попытка колонизации Ал-

тая неандертальцами, которые жили в этом регионе одновременно с сапиенсами, денисов-

цами и смешивались между собой. Неандертальцы обитали и в находящейся неподалеку 

пещере Окладникова, а в Денисовой – «пещере всех людей» могли обитать все три вида 

одновременно [11]. Главное открытие, как показало изучение ядерного генома денисовцев, 

имевших широкий ареал распространения, заключается в том, что они, как и неандер-

тальцы, внесли свой вклад в генофонд современного человечества. Денисовское генетиче-

ское наследие несут только в Восточной Азии 33 популяции. До 5% денисовских генов 

присутствует у жителей тихоокеанского бассейна, аборигенов Австралии, папуасов. Дени-

совский генетический компонент присутствует у филлипинцев, полинезийцев, негритосов. 

Самая близкая  к денисовцам генетически народность ицзу (Yi Zu) из Южного Китая. У де-

нисовцев заимствована способность жителей Тибета жить на большой высоте, не страдая 

от недостатка кислорода [12, с. 75]. Выдающиеся открытия в Денисовой пещере убеди-

тельным образом продемонстрировали возможности палеогенетики, благодаря которой, 

стало возможным выделение нового вида человека. Это первый случай в научной практике, 

когда вид древнего человека выявлен на основании анализа ДНК, а не морфологии остан-

ков. 

До недавнего времени исследования ДНК древних людей не выходили за пределы по-

следних 100 тысяч лет. Благодаря совершенствованию методики выделения ДНК, в 

2013 году удалось секвенировать самый древний митохондриальный геном, а в 2015 году 

ядерный геном человека из известной пещеры Сима де лос Уэсос («Яма с костями»), рас-

положенной на холмах Атапуэрка в Северной Испании, являющейся древнейшим в мире 

санитарным погребением. В глубокой шахте было обнаружено большое скопление костей 

39 людей молодого возраста, по поводу видового статуса которых не было единого мнения. 

Новые методы, разработанные группой С. Паабо для извлечения и секвенирования сильно 

деградированной митохондриальной ДНК позволили не только определить древность 

уэсовцев – 430 тыс. лет назад, но показали совершенно неожиданный результат – их геном 

оказался ближе всего к геному денисовцев, которые обитали в Восточной Евразии. Изуче-

ние ядерного генома прояснило ситуацию, испанские гоминиды относятся к предкам неан-

дертальцев, а не денисовцев. Гоминиды из Сима де лос Уэсос – предки неандертальцев, 
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жившие после того, как линия неандертальцев отделилась от общего предка с денисовцами 

(381–473 тыс. лет назад) [13]. Находки из Сима де лос Уэсос – древнейшие палеогенетиче-

ские свидетельства возникновения неандертальского вида.  

Открытия начала XXI века заставляют по новому взглянуть на наших ближайших 

родственников – альтернативное неандертальское человечество, судьба которого сложи-

лась столь драматично. Успехи палеогенетики позволили решить целый ряд спорных во-

просов, касающихся морфологии неандертальцев, их локализации, характера взаимоот-

нтошений с сапиенсами. Еще в 1997 году, благодаря изучению генетиками костных остан-

ков из Неандерталя, были выявлены существенные различия между мтДНК неандертальца 

и современного человека, пути развития которых разошлись 500–200 тыс. лет назад, и на 

какое-то время неандертальцы были изгнаны из родословной человечества [14]. В 

2006 году под руководством С. Паабо начался проект по прочтению полного генома неан-

дертальца. Один из главных вопросов неандертальского проекта – в какой степени близки 

генотипы Homo sapiens и Homo neanderthalensis и могли ли эти два вида скрещиваться. 

Было проанализировано множество костных останков неандертальцев из европейских ме-

стонахождений и установлено, что геномы человека разумного и неандертальца совпадают 

на 99,5% [15]. Признаков смешения сапиенсов с неандертальцами и в 2006 г., и в 2009 г. не 

было обнаружено, однако, особый ген FOXP 2, выделенный у неандертальца из пещеры 

Эль-Сидрон на севере Испании, который отвечает за функцию речи, у неандертальца и со-

временного человека оказались идентичны, хотя о речевых способностях неандертальцев 

сказать что-либо определенное пока сложно [4, с. 33]. Для анализа полного неандерталь-

ского генома ученые множества центров и лабораторий мира объединили усилия с группой 

С. Паабо и, наконец, в 2010 году были опубликованы результаты прочтения полного неан-

дертальского генома и доказано, что древние сапиенсы все-таки скрещивались с неандер-

тальцами [5, с. 723]. Наиболее достоверно это прослеживается по материалам ближнево-

сточных местонахождений Схул, Кафзех, Амуд, Сен-Сезар (Франция), Виндия (Хорватия). 

Таким образом, неандертальцы участвовали в эволюционном процессе, и в генофонде жи-

телей современной Евразии присутствует от 1 до 4 % неандертальских генов, а в геноме 

африканцев их намного меньше. Расшифровка неандертальского генома была отнесена к 

числу важнейших научных открытий 2010 года, а Сванте Паабо вошел в 100 самых извест-

ных людей во всем мире. 

Долгое время способности неандертальцев к неутилитарному поведению, символиче-

скому мышлению связывались с неандертальскими захоронениями. Примеры их художест-

венного творчества редки и маловыразительны – окрашенные ракушки из Куэва де лос 

Авионес и Куэва Антон в Испании, процарапанная решетка на стене пещеры Горхэма в 

Гибралтаре, амулеты из раковин средиземноморской сердцевидки из Кебары (Израиль), 

ожерелье из когтей орлана-белохвоста, недавно обнаруженное в известном местонахожде-

нии на севере Хорватии – Крапине, маска, изображающая лицо человека, найденная в 

2003 году в долине Луары во Франции у перевала Ла-рош Готард. В 2018 году опублико-

вано «мегасенсационное» сообщение о рисунках неандертальцев, обнаруженных в трех ис-

панских пещерах, датированных точными методами – Ла-Пасиега (64,8 тыс. лет назад), 

Ардалес (65,5 тыс. лет назад) и Мальтравиесо (66,7 тыс. лет назад) [16, с. 912]. Установ-

лено, что рисунки в пещере Ардалес создавались на протяжении 25 тыс. лет, что свиде-

тельствует уже о некоторой сложившейся традиции и накапливаемом опыте. Наиболее 

впечатляющ негативный отпечаток руки на фоне красной охры из пещеры Мальтравиесо, 

подтверждающий видовую принадлежность неандертальского  художника – ладонь с тол-

стыми и короткими пальцами, (т.н. «лапообразный захват»), в это время в Европе сапиенсы 

еще не появились, и создателями рисунков могло быть только «другое человечество». Об-

наружение неандертальских рисунков древностью 66,7 тыс. лет – величайшее, как отме-

чают исследователи, открытие начала XXI века, заставляющее по новому взглянуть на не-
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андертальцев, основным отличием которых от сапиенсов считалась их неспособность к жи-

вописи [17]. 

Еще два совсем новых открытия 2017–2018 гг. внесли существенные коррективы в 

наши представления о заключительной стадии эволюции – о времени появления человека 

современного вида (Homo sapiens) и его первом выходе за пределы Африки. 

Самыми древними из известных науке представителями вида Homo sapiens считались 

находки из двух эфиопских местонахождений – череп Омо 1 ( раскопки Р. Лики, 1967 г.) – 

195 тыс. лет назад – и обнаруженный Т. Уайтом в 1997 году череп с костными останками 

из Херто («idaltu», «старейший») – 160 тыс. лет назад. Таким же временем датировались 

костные останки сапиенсов из пещеры Джебел-Ирхуд в Марокко, известные с 1961 года и 

первоначально отнесенные к неандертальцам. В июне 2017 года в марокканской пещере 

международной группой исследователей обнаружены новые находки – фрагменты черепа, 

конечностей, зубы пяти индивидуумов, относящихся по анатомическим признакам к древ-

нейшим сапиенсам. В этих же слоях найдены многочисленные кости животных, кремневые 

орудия, которые подвергались в древности нагреву. Благодаря этому стало возможным 

применить к датировке термолюминесцентный метод, который показал дату среднего воз-

раста находок – 314 тыс. лет назад. Морфологический анализ костных останков ирхудцев 

показал, что по строению лицевой части черепа они полностью вписываются в диапазон 

изменчивости современных людей, форма затылка и рельеф мозгового отдела черепа более 

примитивны. Обитатели пещеры Джебед-Ирхуд оказались на сегодняшний день самыми 

древними представителями нашего вида, которые появились на сто тысяч лет раньше, чем 

предполагалось, ареал их обитания был значительно шире, эволюция вида Homo sapiens, 

таким образом,  происходила в континентальном масштабе. Люди из Джебел-Ирхуда воз-

можно были переходной формой от поздних гейдельбергских людей к ранним сапиенсам. 

Лицевой отдел черепа в процессе эволюции формировался быстрее мозгового. Удревнение 

возраста первых представителей нашего вида отнесено к числу важнейших палеоантропо-

логических открытий [18, с. 289]. 

2018 год принес еще одну палеоантропологическую сенсацию, позволившую пере-

смотреть время первого выхода ранних сапиенсов за пределы африканского континента на 

Ближний Восток, обусловленного изменениями климатической ситуации, мегазасухой в 

юговосточных районах Африки и поисками лучших условий для жизни. До сих пор древ-

нейшими сапиенсами, обнаруженными за пределами  прародины, считались найденные 

еще в 1920–1930-х годах останки анатомически современных людей из пещеры Кафзех на 

горе Низвержения (Хар-Кедумим) и из пещеры Схул на горе Кармель (Израиль), возраст 

которых составлял предположительно 80–120 тыс. лет назад. Еще в 2002 году во время 

студенческих раскопок обрушившейся пещеры Мислия на западном склоне горы Кармел 

израильские археологи из Тель-Авивского университета под руководством И. Гершковица 

обнаружили  половину челюсти с несколькими зубами, орудия леваллуазского типа, мно-

гочисленные кости животных, фрагменты циновок, сплетенных из растительных волокон. 

По морфологическим признакам челюсть  отнесли к сапиенсам. В 2014 году исследования 

были возобновлены. В трех независимых лабораториях тремя методами продатированы 

челюсть и обожженные кремни. Древность находок оказалась не моложе 177 и не древнее 

194 тыс. лет назад [19]. Как показали компьютерная диагностика небольшой челюсти и 

тщательный анализ зубов, они приближены к современным людям и сапиенсам из Джебел-

Ирхуд. «Мисс Лия», как ее шутливо прозвали антропологи, оказалась древнейшим сапиен-

сом за пределами Африки. Первая миграция произошла значительно раньше, чем предпо-

лагалось – не менее 180 тыс. лет назад, что совпадает с выводами генетиков. Известный 

антрополог Майкл Петралья из Института истории человечества Общества Макса Планка 

исключительно высоко оценивает значимость находки, которая подтверждает возможные 

неоднократные миграции из Африки на Ближний Восток [20]. 
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Таким образом, палеоантропологические открытия последних лет отражают разные 

этапы антропогенеза, заставляют во многом пересмотреть традиционные представления о 

сложнейших процессах эволюции, миграциях древнейших гоминид, оценить достижения 

археологов, палеогенетиков, палеоантропологов в восстановлении  нашей родословной. 
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