
Прародина человека 
 Гипотезы о происхождении человека.  

Ученые едины во мнении, что прямохождение явилось решающим 
фактором, благодаря которому у обезьяноподобных предков человека 
высвободились передние конечности и стало возможным применять 
орудия в виде палок и камней для добывания пищи и защиты от врагов. 
Но что заставило предка человека перейти к прямохождению? На этот 
счет существует ряд гипотез. В конце 80-х годов XX в. антрополог Ян 
Линдблад выдвинул гипотезу околоводного происхождения предков 
человека (рис. 112). Согласно ей, обезьяноподобные существа, жившие на 
илистых отмелях, вынуждены были подниматься на задние конечности 
при поиске пищи в воде и при переходе водных пространств вброд. Это 
способствовало формированию прямохождения.  
 
Отыскивание пищи в иле требовало подвижности пальцев, что привело к 
превращению передних конечностей в руки. Для разбивания 
раковин моллюсков они использовали камни. 
Высасывание содержимого через пробоины в раковинах развивало 
подвижность губ и языка, что в дальнейшем способствовало 
возникновению речи.  
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Тепло в воде обеспечивает жировой слой, а намокающий волосяной 

покров становился ненужным и постепенно исчезал. Так возникли 

безволосые, способные передвигаться на двух ногах предки 

человека. 

 



Несмотря на оригинальность данной гипотезы, большинство ученых 
придерживаются другой точки зрения (рис. 113). Они считают, что 8—10 
млн лет назад в результате изменения климата огромные площади, 
покрытые раньше лесами, превратились в саванну. Саванна представляет 
собой огромные степные пространств, покрытые высокой травой. А вот 
деревья в саванне растут относительно редкими группами, рощицами. 
Предки гоминид вынуждены были спуститься с деревьев на землю и 
заселить саванны. Из-за недостатка пищи они стали охотиться на 
мелких животных. Чтобы дальше видеть поверх высокой травы как 
хищников, так и возможную добычу, они вынуждены были регулярно 
привставать с четверенек. В более выгодном положении оказывались 
особи, способные к передвижению на задних конечностях. Именно в этом 
направлении шел естественный отбор, что в конечном счете привело к 
прямохождению. 
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Находясь в стае, предки гоминид были лучше защищены от врагов 

и могли охотиться, используя камни и палки, даже на крупных 

животных. В дальнейшем под действием факторов антропогенеза, 

о которых мы говорили выше, процесс гоминизации 

(очеловечивания) привел к появлению первых людей. 

 

Гипотезы о прародине человека. 
Но где находилась прародина человека? В каком районе нашей 

планеты протекали самые ранние стадии антропогенеза? 

Палеонтологи, антропологи и археологи в качестве возможных 

центров зарождения человечества называли самые различные 

районы Земли. Наиболее часто — Африку и Южную Азию. Это 

объясняется тем, что именно в этих районах были обнаружены 

останки рамапитеков, имевших прогрессивные признаки. 

 



 Но в настоящее время большинство ученых считают, что судьба 

процесса гоминизации оказалась разной на азиатском и африканском 

континентах, В плиоцене (примерно 7—8 млн лет назад) в Южной Азии 

резко изменился климат. Условия жизни стали неблагоприятными для 

гоминид, что привело их к вымиранию или переселению в другие 

районы земного шара. 

 

В Африке, особенно в ее восточной приэкваториальной части, наоборот, 

сложились очень благоприятные условия для жизни гоминид. Поэтому 

здесь процесс гоминизации продолжался, и гоминиды достигли такого 

уровня, когда они уже полностью отделились от животных и приобрели 

специфические человеческие черты. 



Очевидно, сформировавшись в Африке, древнейшие люди мигрировали 

в Азию и на другие континенты. Затем в Азии антропогенез шел очень 

активно. В результате здесь выделились группы, относящиеся к Человеку 

прямоходящему. Они активно расселялись, занимая новые районы, и, 

возможно, вернулись в Африку (рис.114). Можно предположить, что в 

Африке происходила метисация африканских и азиатских типов древних 

людей, что могло способствовать процессу антропогенеза. 



В конце XX в. свой вклад в решение проблемы происхождения 

человека стали вносить молекулярная биология и генетика. Для 

выяснения времени и места появления человека современного 

типа стали использовать молекулярно-генетические методы. Так, 

анализ мирового распределения изменчивости структуры 

митохондриальной ДНК, проведенный американскими 

исследователями, позволил им предположить, что люди 

современного типа появились южнее Сахары около 200 тыс. лет 

назад. Ученые установили, что численность популяции в период 

видообразования составляла около 10 000 человек. 

 

В настоящее время большинство ученых считают, что люди современного 

физического типа появились в Африке и оттуда мигрировали в другие 

районы, замещая там архаичные человеческие группы (рис.115). 

 
 



Таким образом, вероятнее всего, прародиной древнейших гоминид и 

людей современного физического типа являлась Африка. 


