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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

(3 семестр, 2 курс магистратуры ГАУГН по направлению подготовки 

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

археологических исследований», основная дисциплина) 

Курс рассчитан на 45 занятий (90 академических часов), включающих лекции, 

практикумы, а также семинары в виде студенческой научно-практической 

конференции. Он продолжает базовый курс «Археология – фронтир науки: 

культурно-историческая проблематика и естественнонаучные методы в 

археологических исследованиях», в соответствии с которым студентам 1 и 4 

курсов бакалавриата ГАУН прочитаны ознакомительные лекции по 

антропогенезу (лектор М.Б. Медникова). В рамках курса магистрантам ГАУГН 

предлагается синтез знаний, полученных археологией палеолита и 

эволюционной антропологией с опорой на археологический и 

антропологический источники с помощью новейших методов исследования. 

 

История человечества насчитывает более 2 млн лет. За исключением 

последних нескольких тысяч лет она была связана с каменным веком. Эта эпоха 

сохранила о себе источники в ограниченном виде. Зачастую единственными 

свидетельствами жизнедеятельности древних людей являются каменные изделия 

– оббитые человеком камни и орудия из него – и костные останки людей, их 

изготавливавших. Минимальная информация об эпохе предопределила 

методически тщательный подход к изучению памятников каменного века. Это 

выразилось в постоянном поиске и применении передовых новаторских идей 

именно в этой области археологии. Понимание каменного века как части истории 

призвано проникнуть в глубинные основы человеческого разума и истоки 

современной цивилизации. Цель курса – на основании анализа археологических 

материалов и палеонтологических (антропологических) находок проследить 

историю зарождения и развития человечества в эпоху каменного века.  

Курс охватывает общие теоретические вопросы, относящиеся к области 

хронологии, археологической и геологической периодизации, стратиграфии, 

типологии, технологии обработки камня в контексте информации об эволюции 

человека. Особенное внимание уделяется вопросам происхождения и развития 

орудийной деятельности, взаимоотношениям человека с окружающей средой, 

биологическим предпосылкам формирования социальных отношений, 

происхождению речи. Рассматриваются морфологические критерии ископаемых 

представителей рода Homo, последние итоги палеогенетических исследований 

реликтовых и анатомически современных людей эпохи палеолита.   
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Раздел 1. Эволюционная антропология (М.Б. Медникова) 

 

Тема 1.  Место человека в системе животного мира. Начальные стадии 

антропогенеза 

Биологическая антропология (основные направления исследований). 

Антропогенез или эволюционная антропология. Краткая история развития 

научного направления. Классификации отряда приматов. Сходство человека с 

приматами и его отличительные черты. Морфологические критерии выделения 



семейства гоминид. Гоминидная триада: прямохождение, кисть, с 

противопоставляющимся большим пальцем, высокоразвитый мозг. Время их 

возникновения. Исходная форма человеческого предка и ее прародина: Африка 

или Азия? Прямохождение и его эволюционное значение.  

 

Тема 2. Предшественники и предки ранних Homo 

Современные концепции возникновения бипедии. Ардипитек. Ранние 

австралопитеки. Грацильные и массивные австралопитеки. Классификация 

австралопитеков. Собственно австралопитеки, парантропы и плезиантропы. 

Грацильные австралопитеки – предшественники и предки ранних Homo. История 

открытия ископаемых находок. Вопрос о грани между человеком и животным. 

Трудовая теория антропогенеза. Естественный отбор. Факторы эволюции 

человека. Синтетическая теория эволюции. Специфика человека. Социальность 

поведения при формировании человека современного типа с позиций 

эволюционной психологии. Этология приматов и ее возможности при 

реконструкции первоначальных этапов становления человечества. «Концепция 

бабушек».  

 

Тема 3. Появление Homo 

Homo habilis (человек умелый) и первые достоверные орудия труда. 

Инстинкт или осознанные действия? Экологический кризис и его связь с 

быстрыми эволюционными изменениями. Открытие хабилиса. 

Морфологические критерии. Виды ранних Homo. Стадиальная и сетевидная 

модели эволюции. Варианты классификации рода Homo. Homo erectus 

(питекантроп). Синонимы. Некоторые характерные признаки строения. 

Современные взгляды на питекантропа. Возможные пути миграции Homo erectus 

из Африки. Политипический и полиморфный вид, его региональное своеобразие. 

История открытия питекантропа (Э. Геккель, Э. Дюбуа, Г. фон Кенигсвальд, Пэй 

Вэнь Джун, Д. Блэк, Ф. Вейденрейх и др.). Ископаемые находки из Дманиси в 

Грузии и их значение. Социальные достижения питекантропа с позиций 

эволюционной антропологии. Половой диморфизм. Особенности питания 

эректусов, положительные и отрицательные последствия. 

 

Тема 4. Архаические сапиенсы (палеоантропы) 

Место палеоантропов в истории гоминид и их подразделение на виды.  

Человек гейдельбергский и Человек неандертальский, направление эволюции. 

Нижняя челюсть Мауэр из-под Гейдельберга, Штайнхайм, Араго. Открытие 

неандертальца, дискуссии (И.К. Фульрот, Г. Шаафхаузен, А.Б. Майер, Р. 

Вирхов). Морфологические критерии неандертальцев. Были ли неандертальцы в 

Африке? Брокен Хилл. Особенности телосложения неандертальцев. 



«Классические» неандертальцы и адаптация к условиям ледникового периода. 

Питание неандертальцев. Болезни неандертальцев. Скелетные останки и 

примеры девиантного поведения неандертальцев. Вопрос о каннибализме. 

Могли ли неандертальцы говорить? Поздние неандертальцы Европы. Ареал 

неандертальцев. Палеоантропы на Ближнем Востоке, их сходство и отличие с 

европейскими формами. Неандертальцы в Сибири. Изменение взглядов на 

неандертальцев: от «полуобезьяны» до разумного вида-двойника или дублера 

современного человека.   

 

Тема 5. Появление анатомически современных людей (Homo sapiens). Данные 

морфологии 

Появление анатомически современных людей в Африке (Джебель Ирхуд, 

Омо и др.). Homo sapiens в Передней Азии и их взаимодействие с 

неандертальцами. Группа Схул-Кафзех. Homo sapiens в Европе. Строение черепа 

кроманьонца по сравнению с неандертальцем. Морфологические особенности и 

биологическая адаптация анатомически современных людей в эпоху верхнего 

палеолита (Костенки 14, люди с Сунгирской стоянки, Абри Пато и др.). Питание 

кроманьонцев. 

 

Тема 6. Параллельные человечества в эпоху плейстоцена 

Древняя ДНК в изучении становления и дивергенции ископаемых людей. 

Успехи палеогенетики. Открытие новой реликтовой формы ископаемого 

человека – денисовцев. Параллельные человечества: неандертальцы, денисовцы 

и сапиенсы, их взаимоотношения. Давность дивергенции. Алтайские 

неандертальцы – особая группа ископаемых гоминид эпохи плейстоцена. Разные 

волны миграций неандертальцев на Алтай. Вопрос о (межвидовой?) 

гибридизации. Инициальные миграции Homo sapiens в Евразию (Усть-Ишим). 

Миграции, метисация и биологическая адаптация в период ледниковья.  

 

Тема 7.  Традиционные и современные концепции эволюционной 

антропологии 

Генетика и морфология. Гипотезы числа центров возникновения человека 

разумного – моноцентризм, полицентризм, дицентризм, их сторонники. 

Расселение древнего человека по Земле: побудительные причины и результат. 

Неравномерность эволюции гоминид. Соотношение разных вариантов 

естественного отбора в формировании единства и многообразия вида Homo 

sapiens. Вклад ископаемых ветвей рода Homo в формирование современного 

человечества. Родословное древо человека и периодизация антропогенеза. 

 



Тема 8. Морфологические особенности высших приматов и ранних 

ископаемых форм  

Практикум. Студенты с помощью учебных пособий знакомятся с 

морфологическими особенностями высших приматов и ранних ископаемых 

форм. 

 

Тема 9. Морфологические особенности денисовцев и разных групп 

неандертальцев  

Практикум. Студенты с помощью учебных пособий знакомятся с 

морфологическими особенностями денисовцев и разных групп неандертальцев. 

 

Тема 10. Ранние этапы становления человечества  

Научно-практическая конференция «Ранние этапы становления 

человечества». Выступления студентов с презентациями, обсуждение докладов. 

 

Тема 11. Финальные этапы становления человечества  

Научно-практическая конференция «Финальные этапы становления 

человечества». Выступления студентов с презентациями, обсуждение докладов. 

 

Раздел 2. Археология каменного века 

 

Тема 1. Каменный век в истории человечества. Геохронология, периодизация 

и вопросы палеогеографии в плейстоценовое время 

Общие вопросы взаимосвязи антропогенеза и развития человеческой 

материальной культуры. Основные схемы хронологического, 

стратиграфического и палеогеографического членения эпохи плейстоцена, их 

корреляция между собой. Экологическая обстановка в зоне становления гоминид 

в конце плиоцена – начале плейстоцена. Древнейшие ареалы археологической 

культуры первых Homo. Палеоэкологические условия и глобальные 

климатические события в плейстоцене. Эволюция животного мира и 

антропогенез. Методы датирования древнейших археологических памятников 

каменного века. Понятие и содержание фаунистического комплекса. Расселение 

человечества – основные направления. Понятие «археологической культуры» и 

стадиальности в палеолите. Моноцентризм и полицентризм. Ключевые 

эволюционные изменения в палеолите. Изготовление орудий – археологический 

критерий человека. Ареалы основных зон появления и трансформации 

культурных явлений в палеолите Африки и Евразии. 

 

Тема 2. Древнейшая археологическая культура человечества – эпоха олдована 

Критерии периодизации палеолита (палеолит – мезолит – неолит). Динамика 

техник и технологий обработки камня и совершенствование орудийного набора 

на разных этапах палеолита. Факторы, повлиявшие на возникновение орудийной 

деятельности. «Археология» современных обезьян (шимпанзе, гориллы, 

капуцины, макаки). Древнейшая археологическая культура человечества – эпоха 

олдована: хронология, ареалы. Австралопитековые, Homo habilis, Homo erectus и 



орудийная деятельность. Проблема грани. Культурное содержание эпохи 

олдована. Понятия «галечно-отщеповая индустрия», «Mode 1», «олдован», 

«олдованский индустриальный комплекс». Проблема развития/стазиса 

культуры. Ключевые регионы, памятники. Основные проблемы изучения эпохи: 

экологические ниши, вопросы каменного сырья, типы стоянок, социальная и 

жилая организация. Древнейшие жилища, факты и предположения. 

Использование огня в эпоху олдована. Поведенческие концепции социально-

экономической организации человеческих сообществ в эпоху олдована. 

 

Тема 3. Эпоха олдована на территории России и Закавказья 

Стоянка Дманиси (Грузия) и открытие олдована вне Африки. Памятники 

олдована Северо-Восточного Кавказа: история исследований, геолого-

геоморфологическая характеристика, стратиграфия, хронология, датировки, 

фауна, каменный инвентарь. Типы стоянок: долговременные базовые стоянки, 

стоянки-мастерские и стоянки по разделке туш животных. Памятники олдована 

Северо-Западного Предкавказья (Таманский полуостров): геолого-

геоморфологическая характеристика, хронология, каменный инвентарь. 

Проблема «галечной культуры» Восточной Сибири и гипотеза внетропического 

происхождения человечества. 

 

Тема 4. Человек и его культура в ашельскую эпоху 

Происхождение культуры ашеля. Вопрос соотношения олдована и раннего 

ашеля. Homo erectus как основной носитель ашельской культуры. 

Археологические критерии и содержание ашеля. Периодизация ашельской 

эпохи. Хронологические рамки эпохи. География распространения культуры. 

Миграционные пути. «Линия Мовиуса» и бифасы Юго-Восточной Азии. 

Короткая и длинная хронологии палеолита Европы. Типология каменных орудий 

эпохи (рубила, кливеры, пики и др.). Разновидности рубил, их функциональное 

использование. Появление леваллуазской технологии. Обработка и применение 

органических материалов в ашельское время. Типы стоянок и проблема 

искусственных жилищ (Терра-Амата, грот Лазаре, Торральба). Использование 

огня. Стоянки с остатками искусственных жилищ. Ашельские памятники России 

и Закавказья. 

 

Тема 5. Культура человека в эпоху среднего палеолита 

Археологическое содержание культуры. Многолинейность развития. 

Мустьерская культура и средний палеолит. Локальные варианты мустьерской 

эпохи: мустье ашельской традиции (двустороннее), типичное, зубчатое, 

леваллуа-мустье. Характерная техника и формы орудий каждого варианта. 

Микокская культурная традиция. Проблема неандертальца. Область 

распространения, возраст стоянок среднего палеолита. Палеогеографические 

условия, фауна в эпоху конца среднего – начала верхнего плейстоцена. 

Расширенное использование огня, распространение домостроительства. 

Развитие мировоззренческих представлений – появление первых погребений и 

зачатков искусства. Захоронения неандертальцев: Ле Мустье, Тешик-Таш, Киик-



Коба, Шанидар, Мезмайская и др. Среднепалеолитические стоянки на 

территории Русской равнины, Крыма, Северного Кавказа, Закавказья, Средней 

Азии, Алтая и Сибири. 

 

Тема 6. Становление и развитие культуры человека современного 

физического типа 

Хронология верхнего палеолита. Взаимосвязь культур конца среднего 

палеолита и начального этапа верхнего палеолита. Начальный, ранний верхний 

палеолит, средняя и поздняя пора верхнего палеолита. Локальные варианты и 

культурные зоны верхнего палеолита.  Палеогеографические условия второй 

половины позднего плейстоцена. Мамонтовый фаунистический комплекс. 

Общие данные по антропологическим находкам человека современного вида. 

Верхнепалеолитическая революция – новые техники в обработке камня. 

Вкладышевая техника и составные орудия. Функциональное усложнение 

хозяйственно-бытовой деятельности и типологическое разнообразие каменного 

инвентаря. Обработка кости, бивня и орудия из них. Духовная культура человека 

эпохи верхнего палеолита. Искусство и украшения. Типы стоянок. Общие 

тенденции в развитии культуры верхнего палеолита в Евразии. 

 

Тема 7. Практическая работа с каменным инвентарем стоянок палеолита 

Самостоятельная работа-практикум с небольшими коллекциями разных 

периодов каменного века. Цель занятия – освоение основных навыков работы с 

каменным инвентарем как основным источником при изучении палеолитических 

материалов (олдован, ашель, средний палеолит, верхний палеолит).    
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Примерные темы для семинарских занятий в семестре 

1. Морфологические особенности высших приматов и ранних ископаемых 

форм. 

2. Морфологические особенности денисовцев и разных групп 

неандертальцев. 

3.  Ранние этапы становления человечества. 

4.  Финальные этапы становления человечества. 

5. Практическая работа с каменным инвентарем стоянок палеолита. 

 

Примерные темы для письменных работ и/или типовые вопросы для 

экзамена 

1. Австралопитек грацильный: хронология и география распространения. 

2. Австралопитек массивный: морфологические особенности, хронология. 

3. Австралопитековые: хронология и география распространения, 

морфологические особенности, история изучения. 

4. Ключевые этапы становления человечества. Проблема прародины 

современного человека.  

5. Краткий обзор ископаемых гоминид. Ключевые теории антропогенеза. 

6. Homo erectus. Хронология, география распространения, региональные 

особенности. Миграции. 



7. Неандертальцы: хронология и география распространения, 

морфологические особенности. 

8. Алтайские неандертальцы как особая группа.  

9. Денисовцы – новое ископаемое человечество. Их хронология. География 

распространения, происхождение. 

10. Появление анатомически современных людей, их миграции, 

биологическая адаптация к новым условиям среды, метисация с другими Homo. 

11. Место человека в системе животного мира по данным различных наук. 

Варианты систематики. 

12. Место человека в системе животного мира. Основные этапы 

антропогенеза. 

13. Отряд приматов, его отличительные особенности и место в нем 

человека. 

14. Проблема прародины современного человека. Ключевые теории 

антропогенеза. 

15. Ранние этапы эволюции гоминид. Первые представители рода Homo в 

Восточной Африке. 

16. Роль прямохождения в антропогенезе. 

17. Человек прямоходящий. Проблема прародины Homo sapiens. Теория 

полицентризма. 

18. Человек умелый. Олдувайская культура. Этапы социогенеза. 

19. Эволюция предшественников Homo sapiens. Проблема прародины 

современного человека. 

20. Изучение древней ДНК. Ее роль в развитии эволюционной 

антропологии. 

21. Миграции и биологическая адаптация ископаемых Homo. 

22. Морфология и генетика в изучении дивергенции представителей рода 

Homo.  

23. Подразделение эпохи каменного века по периодам. Хронология этапов 

палеолита, возраст, основное культурное содержание. 

24. Влияние природных факторов на развитие человеческой культуры в 

разные периоды палеолита. Фаунистические комплексы, глобальные 

климатические события в плейстоцене. 

25. Эпоха олдована на Юге России и соседних территориях.  



26. Факторы геоморфологии, топографии, типов осадконакопления при 

поиске памятников каменного века.  

27. Основы типологического и технологического методов в атрибуции 

каменного инвентаря.  

28. Методы датирования памятников палеолита. 

29. «Археология» современных обезьян. Достижения и пределы 

возможностей. 

30. Основные проблемы изучения эпохи: экологические ниши, вопросы 

каменного сырья, типы стоянок, социальная и жилая организация.  

31. Стоянки эпохи олдована на территории России и соседних стран. 

32. Типологический набор орудий ашельской эпохи.  

33. Остатки жилых конструкций на памятниках ашельского времени. 

34. Появление и география распространения ашельской культуры. 

Периодизация ашеля. 

35. Особенности многолинейности развития каменных индустрий в эпоху 

среднего палеолита (фации мустье – типичное, зубчатое и т.д.). 

36. Погребения неандертальцев (Ле Мустье, Тешик-Таш, Киик-Коба и др.). 

37. Появление зачатков искусства в среднем палеолите. 

38. Периодизация верхнего палеолита, этапы и их особенности. 

39. Верхнепалеолитическая революция – новые техники в обработке камня 

в верхнем палеолите. 

40. Вкладышевая техника и составные орудия верхнего палеолита. 

41. Типологическое разнообразие каменных орудий верхнего палеолита. 

42. Духовная культура человека эпохи верхнего палеолита. 

 


