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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(4 семестр, 2 курс магистратуры ГАУГН по направлению подготовки 

46.04.01 «История», направленность (профиль) «Теория и практика 

археологических исследований», дисциплина по выбору) 

Курс рассчитан на 21 час лекций, 36 часов семинаров и практических 

занятий (57 академических часов). Он представляет собой продолжение базового 

ознакомительного курса «Археология – фронтир науки: культурно-историческая 

проблематика и естественнонаучные методы в археологических исследованиях», 

прочитанного студентам 4 курса бакалавриата, и в расширенном виде 

представляет сведения, включенные в обязательный курс магистратуры 

«Методы археологического исследования». Ориентирован на магистрантов, 

проявляющих интерес к изучению палеоантропологических материалов в 

контексте археологических памятников. Предполагается, что расширенные 

знания в этой области важны студентам в связи с выполнением ими 

магистерских исследований.  

Цель спецкурса –  ознакомить заинтересовавшихся магистрантов и 

специализирующихся в исследовании палеоантропологических материалов с 

основными концепциями, позволяющими изучать индивида, группу, популяцию 

древнего и средневекового населения во взаимодействии со средой, и дать 

навыки практической работы с палеоантропологическими материалами в 

полевых и лабораторных исследованиях.  

 Курс включает в себя лекционные, семинарские и практические занятия. На 

лекциях планируется изложить историографию экологического и 

контекстуального подходов в изучении антропологических материалов, 

концептуальные основы палеоэкологии человека. На семинарских занятиях 

предполагается выполнение студентами самостоятельных реконструкций 

особенностей образа жизни людей прошлого на базе данных о комплексном 

изучении памятника и палеоантропологических материалов из него, а также 

самостоятельных компиляций литературных данных для выполнения работ по 

анализу динамики адаптивных признаков в группах древнего и средневекового 

населения. Проведение практических занятий позволит ознакомиться с наиболее 

базовыми методами изучения палеоантропологических материалов, а также 

приобрести навыки работы с ними.    

 

 

 

 



Содержание курса 

Номер и наименование 

раздела  

Наименование темы лекционного 

занятия, краткое содержание 

Объем, акад. 

часы: 

ауд./пр.* 

Раздел 1. Скелетные останки 

как археологический 

источник 

Тема 1. Экологический подход в 

изучении человека прошлого 

1/2 

 

Тема 2. Основные концепции в 

палеоэкологии, исторической экологии 

человека, биоархеологии, палеопатологии 

2/3 

Тема 3. Скелетные останки человека 

прошлого как независимый исторический 

источник в воссоздании условий и образа 

жизни 

2/4 

Тема 4. Основы организации работы с 

палеоантропологическими материалами 

из археологических памятников 

2/4 

Раздел 2. Древний человек и 

его экосистема 

Тема 1. Место и роль человека в древних 

и средневековых экосистемах 
 

2/2 

Тема 2. Адаптация и расселение 

человечества 

2/3 

Тема 3. Палеодемографические 

исследования в контексте исторической 

экологии человека 

 

2/4 

Тема 4. Состояние здоровья человека 

прошлого  

2/4 

Тема 5. Изучение трофических связей в 

древних и средневековых экосистемах 

2/3 

Тема 6. Изучение мобильности и 

миграций по палеоантропологическим 

материалам 

2/4 

Тема 7. Урбанизация с позиций 

исторической экологии человека 

2/3 

Итого  57 
Примечание: *лекционные и семинарские (практические) занятия. 

 

Раздел 1. Скелетные останки как археологический источник 

 

Тема 1.  Экологический подход в изучении человека прошлого  

История изучения взаимодействия человека со средой. Традиции 

восприятия «городской» и «сельской» среды в истории мировой литературы и 

философии, «благородный дикарь» Ж.Ж. Руссо. Интуитивные представления о 

влиянии природного окружения в трудах С.М. Соловьева, В.О. Ключевского Г.В. 

Вернадского.   Географический детерминизм Л.Н. Гумилева. Концепция 

адаптивных типов Т.И. Алексеевой, представление об антропогеоценозе в трудах 



В.П. Алексеева. Медицинская география и исследования Б.Б. Прохорова, 

физиологическая антропология в НИИ и Музее антропологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Палеоэкологические аспекты исследований и методы естественных 

наук в археологии конца прошлого века. Процессуальная археология в трудах Г. 

Уилли, Ф. Филлипса, К. Ренфрю. Биоархеология Дж. Байкстры. Формирование 

современной биоархеологии в американской и европейской традициях.  

Историческая экология человека. 

 

 Тема 2. Основные концепции в палеоэкологии, исторической экологии 

человека, биоархеологии, палеопатологии  
Концепция антропогеоценоза. Концепция стресса. Адаптивные реакции в 

популяциях. Биологические и культурные адаптации. Цена адаптации. Болезнь и 

адаптация. Дезадаптация. Природные факторы, влияющие на биологию и 

культуру человека (климатические и ландшафтные условия, географическое 

расположения). Биотические факторы, влияющие на физический статус и 

здоровье человека. Пищевые ресурсы и кулинарные традиции. Патогены – 

паразитарные инвазии, инфекции.  

Антропогенная среда как основной экологический фактор. Хозяйственный 

уклад, жилище, культурные традиции как факторы, влияющие на рост, развитие, 

физический статус человека, его здоровье и демографические показатели. 

Когнитивные аспекты палеоэкологических реконструкций.   

 

Тема 3. Скелетные останки человека прошлого как независимый 

исторический источник в воссоздании условий и образа жизни  

Комплексные исследования скелетных останков человека. Пластичность 

костной ткани. Реконструкции физического статуса, ростовых процессов, 

патологических проявлений, питания. Палеопопуляция. Остеологический 

парадокс. Индивидуальная, групповая, популяционная биоархеологическая 

реконструкция. Специфика палеодемографических исследований. Специфика 

палеогенетических исследований. Социальная и культурная значимость 

индивидуального возраста. Пол и гендер.   

 

Тема 4. Основы организации работы с палеоантропологическими 

материалами из археологических памятников.  

Полевой этап работы. Описание скелетных останков в погребениях и 

культурных слоях поселений. Теоретические основы определения возраста. 

Биологический возраст. Периодизация онтогенеза. Достоверность 

морфологических определений. Теоретические основы определения пола. 

Половой диморфизм в популяциях человека. Культурные и социальные факторы 

полового диморфизма.   Палеоантропологическая коллекция. 

 

 

 



Раздел 2. Древний человек и его экосистема 

 

Тема 1. Место и роль человека в древних и средневековых экосистемах 

О характере взаимодействия палеолитического населения со средой 

обитания. Экосистемы, освоенные человеком в период палеолита. 

Антропогенные экосистемы и ранние формы производящей экономики. 

Экосистемы, освоенные и созданные человеком производящего и 

присваивающего неолита. Реконструкции экосистем на основании длительного 

изучения поселений Ракушечный Яр (Россия), Чатах Хююк (Турция), Телль 

Хазна (Сирия), Юнаците (Болгария). Экосистемы подвижных скотоводов 

древности. Антропогенные экологические кризисы на примере 

позднеэнеолитического кризиса в Европе. Демография и антропогенное влияние 

на экосистемы раннего железного века. Проблемы адаптации человека в 

контексте истории землепользования и землевладения в период средневековья.  

 

Тема 2. Адаптация и расселение человечества 

Инициальное расселение Homo и проблема стимулирующих и 

лимитирующих факторов.  Роль отбора и адаптации в формировании 

современной ойкумены человека. Жители побережий и островов: особенности 

расселения и адаптации. Природно-климатические факторы в масштабных 

миграциях евразийского населения эпохи бронзы. Эпоха великих 

географических открытий как старт к новым формам расселения и новым 

адаптивным стратегиям. Присоединение Сибири и адаптация старожильческого 

русского населения.  

 

Тема 3. Палеодемографические исследования в контексте исторической 

экологии человека 

Ресурсные зоны сообществ охотников собирателей, скотоводов, 

земледельцев – модели и исторические сюжеты. Экосистемы с высокой и низкой 

плотностью населения. Историческая динамика численности населения и 

кризисы ресурсов. Половозрастной состав древних и средневековых популяций 

и проблемы адаптации. Демографический диполь «город – деревня».  

 

Тема 4. Состояние здоровья человека прошлого   

Основные понятия палеопатологии. Маркеры эпизодического и 

кумулятивного физиологического и стресса. Травмы. Следы врачевания. 

Болезни обмена веществ. Возрастные патологии. Генетические аномалии. 

Инфекции. Голод.  

 

Тема 5. Изучение трофических связей в древних и средневековых 

экосистемах 

Представление об экосистемах как незамкнутых циклах обмена веществом 

и энергией.  Пищевые цепи и пищевые пирамиды. Методы изучения 

трофических связей и питания человека прошлого. Изотопные подходы в 



изучении трофических связей в экосистемах: теоретические основы. Принципы 

палеодиетологических реконструкций. Данные об изотопном составе азота, 

углерода и серы в реконструкции основных компонентов обыденного питания. 

Пищевые модели. Адаптация к пищевым продуктам, связанным с 

«одомашниванием» человека (молоко, хлеб, алкоголь, соль, рафинированные 

продукты).  

 

Тема 6. Изучение мобильности и миграций по палеоантропологическим 

материалам 

Мобильность социумов прошлого. Миграции как один из видов 

мобильности. Виды миграций. Наиболее масштабные миграции в голоценовой 

истории человечества. Исследование миграционной активности и мобильности 

человека прошлого и изотопных состав скелетных тканей человека и 

окружающей среды. Экология изотопного состава углерода, азота, кислорода, 

стронция и реконструкции мобильности. Миграции и инфекции. 

Распространение инфекционных заболеваний и культурные контакты. Пандемии 

в истории человечества. Палеогенетические исследования и миграционные 

процессы прошлого. 

 

Тема 7. Урбанизация с позиций исторической экологии человека 

Экосистемы урбанистических центров: отличительные особенности.  

Урбанизация античных центров Северного Причерноморья и экологические 

аспекты жизни горожан. Раннесредневековый город Северной Европы: 

миграционная активность и проблемы адаптации.  Городская среда и состояние 

здоровья средневекового населения Европы. Рождаемость и смертность в 

средневековом европейском городе. Структура городских экосистем и 

социальная дифференциация.  

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Антропология: учебник / Е.Н. Хрисанфова, И.В. Перевозчиков.  4-е изд. 

М.: Изд-во Моск. ун-та; Наука, 2005. 400 с. 

Гудкова Л.К.  Физиологическая антропология // Вестник Московского 

университета. Серия 23: Антропология. 2013.  № 1. С.  52–61. 

Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М.: Мысль, 

1977. 302 с. 

  Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1986. 215 с.  

 Алексеев В.П. Очерки экологии человека. М.: Наука, 1993. 191 с. 



Бужилова А.П. Homo sapiens. История болезни. М.: Языки славянской 

культуры, 2005. 320 с.  

Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. М.: Наука, 1965. 302 с.  

Историческая экология человека. Методика биологических исследований 

/ Под ред. А.П. Бужиловой, М.В. Козловской, М.Б. Медниковой. М: Старый Сад, 

1998. 260 с.   

Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для 

аспирантов и молодых сотрудников) / Е.Н. Черных, Т.Н. Мишина (отв. ред.). М.: 

ИА РАН, 2016. 384 с. 

Прохоров Б.Б. Экология человека. Учебник. М.: Изд-во Академия, 2003.   

360 с. 

Brown T., Brown K. Biomolecular Archaeology: An Introduction. Chichester: 

Wiley-Blackwell, 2011.  336 p. 

Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains: Proceedings of a 

Seminar at the Field Museum of Natural History / Eds. J.E. Buikstra, 

D. Ubelaker. Fayetteville: Arkansas Archaeological Survey Press, 1994. 347 p. 

 

Дополнительная литература 

Добровольская M.В., Решетова И.К. Питание носителей традиций салтово-

маяцкой культуры в Доно-Донецком междуречье по данным изотопного 

анализа) // Российская археология. 2014. № 2. С. 33–41. 

Добровольская М.В., Свиркина Н.Г. Жители античной Фанагории 

(реконструкция образа жизни по палеоантропологическим материалам). М.: ИА 

РАН, 2018. 233 с. 

   Добровольская М.В. Человек и его пища. М.: Научный Мир, 2005. 326 c.  

Калмыков А.А., Березина Н.Я., Грески Ю., Добровольская М.В., Бужилова 

А.П. Погребение мастера-литейщика лолинской культуры на Ставрополье // 

Краткие сообщения Института археологии. М.: ИА РАН, 2018. Вып. 251. С. 64–

79. 

Макаров Н.А., Захаров С.Д., Бужилова А.П. Средневековое расселение на 

Белом озере. М.: Языки русской культуры, 2001. 496 с. 

Медникова М.Б. Древние скотоводы Южной Сибири: палеоэкологическая 

реконструкция по данным антропологии. М.: ИА РАН, 1995. 216 с.  

Медникова М.Б. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Научный 

мир, 2001. 304 с. 

Медникова М.Б. Биоархеология детства в контексте 

раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. М.:  ИА 

РАН, 2017. 122 с. 

Хартанович В.И., Моисеев В.Г., Медникова М.Б., Добровольская 

М.В., Бужилова А.П. Палеолитический человек из Маркиной Горы (Костенки 
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XIV) по результатам комплексного анализа данных // Вестник Московского 

университета. Серия 23: Антропология. Москва: МГУ, 2016. № 2. С. 4–17. 

Ortner D.J., Putschar W.G.J. «Identification of pathological conditions in human 

skeletal remains».  Smithsonian Contributions to Anthropology. Washington: 

Smithsonian Institution Press, 1985. 488 p. 

 

Примерные темы для семинарских занятий в семестре 

1. Палеоэкологические исследования палеоантропологических 

материалов эпохи первобытности, городского населения античных центров, 

кочевников раннего железного века, городского и сельского средневекового 

населения Восточной Европы.    

2. Основные методы реконструкции образа жизни человека на 

конкретных палеоантропологических материалах. Образ жизни как отражение 

культурных традиций изучаемой группы. Опыт построения 

палеодемографических реконструкций. 

3. Правила описания скелетных останков. Работа с 

палеоантропологическими материалами. Раскладка и определение костей 

скелета.    

4. Половозрастные определения по палеоантропологическим 

материалам различной сохранности. Основные правила и признаки. 

5. Базовые измерительные и описательные программы при работе с 

палеоантропологическими материалами. Основы краниометрии и остеометрии. 

Фотографирование палеоантропологических материалов.   

 

Примерные темы для письменных работ и/или типовые вопросы для 

экзамена 

1. Биоархеология и процессуальная археология: суть теоретической 

базы.  

2. Экология современного и древнего населения в работах 

отечественных археологов и антропологов.  

3. Концепция стресса и изучение маркеров стрессовых состояний на 

скелетных останках. 

4. Концепция антропогеоценоза и организация палеоэкологических 

исследований. 

5. Биотические и абиотические факторы адаптации. 

6. Влияние культурных традиций на биологические особенности 

человека.  

https://istina.msu.ru/publications/article/26483856/
https://istina.msu.ru/journals/94057/
https://istina.msu.ru/journals/94057/
http://dx.doi.org/10.5479/si.00810223.28.1
http://dx.doi.org/10.5479/si.00810223.28.1


7. Методы реконструкции физического габитуса и физических 

нагрузок. 

8. Палеодемографические исследования. Принципы формирования 

выборки и ее репрезентативность. Основные палеодемографические показатели.  

9. Остеологический парадокс. 

10. Биоархеологические реконструкции. 

11. Палеодиетологические реконструкции. 

12. Пол и возраст в контексте различных культурных традиций 

прошлого. 

13. Правила описания скелетных останков в погребении. 

14. Специфика описания палеоантропологических материалов, 

обнаруженных   вне погребального контекста.  

15. Основные индикаторы возрастных изменений. 

16. Основные признаки, связанные с полом.  

17. Информативная значимость учета маркеров физиологического 

стресса в группах детей, подростков и взрослых. 

18. Диагностика скоротечных и хронических заболеваний. 

19. Основные типы заболеваний, диагностируемые на скелетных 

останках. 

20. Индивидуальные диагнозы и патологические проявления в группах 

населения прошлого. 

21. Понятие мобильности, понятие миграции. Виды миграций.   

22. Теоретические основы изотопных подходов в изучении древних 

миграций. 

23. Теоретические основы палеогенетических исследований древних 

миграций. 

24. Теоретические основы палеопатологических исследований 

миграций прошлого. 


