
Васильев С.В. 



 За последнее столетие нам известно огромное количество классификаций, 

касаемых рода Homo. Спектр этих типологизаций охватывает все, на наш 

взгляд, возможные варианты - от объединения всех Homo в один вид (Thoma, 

1962, Ullrich, 1983) до разделения их на несколько родов с большим 

количеством видов ( Weidenreich, 1938, Vallois, 1955, Алексеев, 1978, 

Харитонов, 1987). Однако, у большинства исследователей в классификациях 

преобладает концепция монофилетической эволюции гоминид и объединение 

всех “истинных” гоминид в род Homo (Mayr, 1950, Breitinger, 1955, 1957, 1959, 

Симпсон, 1948, Нестурх, 1960, Зубов, 1973). Большинство из них выделяет  в 

определяемом роде 2 - 3 подрода или вида. 

 Итак, радикальные объединители всех «истинных» Homo (различные 

эректоидные формы, неандерталоиды и люди современного типа) объединяют в 

один вид Homo sapiens с выделением, так называемых, архаичных сапиенсов. 

 Чуть менее радикальной оказалась позиция американского антрополога Б. 

Кэмпбелла (Campbell, 1963). Он предложил выделять в пределах рода Homo 

только два вида - Homo erectus и Homo sapiens. Причем в последний были 

включены неандертальцы и человек современного типа в качестве подвидов. 

Нужно отметить, что кэмпбелловская точка зрения в восьмидесятых годах 

становиться главенствующей.  

 Разделители выделяют несколько видов эректоидных форм, неандертальцев и 

сапиентные формы в отдельные виды рода Homo. 

 

 



 Сложным и до конца не решенным в 

эволюционной антропологии остается 

вопрос о выборе таксономических 

паттернов. Именно поэтому мы и 

наблюдаем разноголосицу в выделении 

таксономических групп в пределах рода 

Homo.  

 На палеолитических находках удалось 

наглядно показать, что параметры 

различных отделов черепа 

эволюционируют с различной скоростью, 

создавая в реальности достаточно 

мозаичную структуру. О неравномерности 

в скорости эволюции различных частей 

черепа, с одной стороны, и различных 

признаков одной и той же части черепа. с 

другой, подробно писала в одной из своих 

работ Е.Н.Хрисанфова (Хрисанфова, 

1985). Этот момент безусловно затрудняет 

поиск таксономически значимых 

признаков, но, вероятно, может 

способствовать в определении 

таксономического ранга спорных находок. 

 



 Понятно, что в зависимости от того на каких 

позициях мы стоим: объединителей или 

разделителей и будут рассчитываться 

хронологические  рамки вида Homo sapiens. 

 Для радикальных объединителей вид Homo 

sapiens существовал более полумиллиона лет. 

 Разделители полагают, что вид Homo sapiens 

достаточно молодой и первые его 

представители появляются не ранее 40-30 

тысяч лет тому назад. 





 На сегодня предложено выделять два вида, 

сформировавшихся в Африке и являющимися 

для Homo sapiens предковыми видами: 

 Homo helmei Dreyer, 1935 (Florisbad) 

 Homo sapiens idaltu White et al., 2003 (Herto) 

 По законам эволюционной систематики любой 

потомковый вид формируясь от материнского 

должен пройти этап подвидового таксона. 

 Homo heidelbergensis – Homo heidelbergensis 

sapiens – Homo sapiens. 
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 Впервые теорию мультирегионального развития предложил Франц Вейденрайх. 

Он определял четыре центра эволюции человека разумного: 1) в Восточной Азии  

синантропы постепенно преобразовались в ныне живущих монголоидов и 

индейцев; 2) от яванских питекантропов произошли австралоиды; 3) от 

родезийского человека (Брокен Хилл) линия развития шла к негроидам; 4) 

представители европеоидных рас ведут свое начало от, так называемых, 

кроманьонцев Западной Европы. В основе полицентризма Вейденрайха лежит 

автогенетическая теория эволюции, сущность которой сводится к тому, что 

движущей силой эволюции в данном случае является внутренняя тенденция 

организмов каждого вида к развитию в строго определенном направлении 

независимо от окружающей среды. Другими словами, эти ранние модели 

определяли развитие Homo sapiens одновременно в различных регионах путем 

параллелизма.  

 Все же недавно Волпофф и другие исследователи   предложили измененную 

версию этой более ранней теории, в которой генный поток имеет большую роль. 

Соответственно, мультирегиональная модель предполагает теперь, что каждая 

современная человеческая популяция произошла от архаичных региональных 

представителей Homo sapiens,  и что равновесие между генным потоком из-вне 

и изоляцией позволило совершить региональное дифференцирование без 

нового видообразования.  

 Однако морфологические характеристики широко распространены среди 

ископаемых гоминид, и не ограничены каким-либо регионом. 

 

 



 Так или иначе, но где-то в районе 100 тыс. лет 

тому назад человек современного типа начал 

заселять земной шар. Первой сапиентной 

находкой за пределами Африки многими 

исследователями признаются находки Кафзех 

6 и Кафзех 9, которые датируются временем 

115-92 тысячи лет тому назад. 

 В Восточной Азии первый человек 

современного типа появляеься в райионе 60 

тысяч лет тому назад. 

 Северная Азия возможно заселялась Homo 

sapiens в верхнем палеолите. 
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Представители человека разумного 

впервые появляются на территории 

современной Западной Европы в районе 

40-30 тысяч лет назад. 

Наиболее древние находки это Пещера 

костей в Румынии и Младеч V  в Чехии. 

Наиболее вероятный путь заселения через 

Восточную Европу. Также нельзя отрицать 

и водные пути миграции через Гибралтар и 

Сицилию и Аппенины. 



 Куда делись неандертальцы? 

 Неандертальцы довольно успешно существовали на территории 

Западной Европы в эпоху Вюрмского оледенения, однако 

видимо произошли какие-то драматические события, когда в 

Европе впервые появились люди современного типа.  

 Около 30 тысяч лет тому назад, а то и меньше неандертальцы 

исчезают.  Механизм их исчезновения долго обсуждался и, на 

сегодняшний день, существует четыре главных версии. Первые 

две из них подразумевают, что неандертальцы были устранены 

современными людьми в прямом конфликте или в результате 

косвенной экономической конкуренции. И то и другое не 

противоречит самостоятельному таксономическому статусу 

обеих групп, что делает возможным любую комбинацию двух 

первых версий. Альтернативные предложения звучат 

следующим образом. Неандертальцы либо довольно быстро 

преобразовались в Человека разумного, либо были просто 

генетически ассимилированы пришедшим в Европу человеком 

современного типа.  

 



 Учитывая биологические закономерности мы можем сказать, 

что межвидовая метисация если и возможна, то вряд ли она 

оставила бы после себя популяцию метисов. Такие межвидовые 

взаимоотношения, как правило, приводят к нежизнеспособному 

или бесплодному потомству. Так кого же мы находим по всему 

средиземноморскому побережью в мустьерскую эпоху?  Это 

находки (Ортю, Лагар Вельо, Охос, Шубайлук, Велика Печина, 

Виндия, Ханеферзанд и т.д.), в которых ряд  авторов находят и 

сапиентные и неандерталоидные характеристики. Чаще всего, 

эти находки располагаются в зонах постоянных миграций.  

 Вероятней всего, разновекторность миграционных процессов не 

позволяла в этом регионе формироваться аллопатрическим 

путем новым видам Человека.  Поэтому Homo heidelbergensis, 

имея в своей морфологии некоторые сапиентные и/или 

неандерталоидные характеристики, в Средиземноморье 

формировали различные метисные варианты, максимально 

стабилизирующиеся только на подвидовом уровне. 

 



 На сегодняшний день становиться очевидным, что формирование 

современных краниологических расовых комплексов шло по-разному и 

неодинаковыми темпами в каждом регионе. В зоне контакта двух очагов 

расогенеза – восточного и западного, выделение расогенетических линий 

с непрерывной преемственностью задерживалось и блокировалось 

активными метисационными процессами. В Африке, Юго-Восточной 

Азии и Австралии такие линии сформировались раньше и не 

подвергались резким разрушающим генетическим влияниям. Более 

поздние северные (протоевропеоидный и протомонголоидный) очаги 

расообразования активно взаимодействовали друг с другом, и отчасти 

даже с древними южными центрами (Зубов, 1995). 

 Выделяя морфологические варианты в верхнем палеолите, В.В. Бунак 

(1984) все же исходил из так называемой концепции «краниологического 

полиморфизма», согласно которой: 1) верхнепалеолитические черепа 

отличаются от современных наличием некоторых специфических 

особенностей и потому выделяются в  особую группу ископаемых 

неоантропов; 2) краниологические типы верхнего палеолита наряду с 

признаками, входящими в комплекс особенностей одной группы, 

включают признаки, не свойственные данной антропологической группе, 

а характерные для других групп; 3) краниологические типы, вполне 

соответствующие вариантам последующих эпох, в верхнем палеолите не 

установлены; 4) приуроченность определенного комплекса особенностей к 

определенной ограниченной территории в верхнем палеолите отсутствует. 

 



 Путь 1. Это позиция полицентристов. Вид Homo sapiens 

существует более полумиллиона лет и включает в себя более 

ранние и архаичные формы типа гейдельбергского и 

неандертальского человека. Соответственно на протяжении 

последних 500 млн. лет люди совершали миграции и 

происходила постоянная метисация мигрантов с автохтонным 

населением. Здесь нет противоречия – метисация внутри вида 

возможна.  

 Путь 2. Это позиция моноцентристов. Вид Homo sapiens 

существует совсем недавно. В процессе эволюции вид 

современных людей прошел путь от предкового вида Homo 

heilbergensis и подвида Homo heilbergensis sapiens на 

африканском континенте. Метисация с автохтонным 

населением более архаичных форм при расселении человека 

разумного вряд ли была возможна. Краниологический 

полиморфизм и формирование современных рас – более 

поздняя ступень эволюции (формирование подвидов внутри 

вида Homo sapiens). 




