
История первобытного общества
как научная дисциплина



Предмет истории первобытного общества

• ИПО изучает начальные этапы существования человечества. Традиционно этот период ограничивается
временем от появления на Земле человека до возникновения первых цивилизаций и государств. Кроме
того, следует учитывать, что формирование постоянного специализированного аппарата власти и
управления было причинно и хронологически связано с возникновением письменности. Таким
образом, первобытное общество – это общество бесклассовое и безгосударственное, жившее в эпоху, о
которой нет никаких письменных данных.



Место истории первобытного общества
в системе наук

В отечественной историографии ИПО традиционно считается одним из разделов всеобщей истории. В

марксистском науковедении ИПО рассматривалась как история первой из общественно-экономических

формаций, т.е. первобытнообщинного строя. Синонимом ИПО первоначально являлось название

«история доклассового общества». Впоследствии от такого названия (доклассовая история) отказались

как от несодержательного, дающего только негативное определение. В настоящее время в качестве

синонимов ИПО часто используются термины «доистория» или «преистория». В англо-американской

науке ИПО обычно определяется как доистория или доисторическая археология и включается в рамки

социально-культурной антропологии.



Задачи изучения 
истории первобытного общества

1. познавательные.

2. идейно-теоретические (мировоззренческие и идеологические)

3. прикладные (практические).



Мультидисциплинарный характер исследований 
в области истории первобытного общества

История первобытного общества принципиально отличается от других разделов истории. Специфика ИПО

связана с особенностями предмета и источниковедческой базы.

Специфика предмета заключается в том, что в глубокой древности, изучением которой занимается ИПО,

изменения претерпевали не только общество и культура, но в первую очередь сам человек (его анатомия,

физиология, интеллект). Биологическая и культурная эволюция древнейших людей представляли собой

взаимообусловленные процессы, поэтому изучение ИПО предполагает изучение и первого, и второго, и

реконструкцию их взаимодействия.

Специфика источниковедческой базы заключается в том, что ИПО не имеет в своём распоряжении

письменных источников. Выводы специалистов основываются на синтезе данных ряда других наук, не только

исторического цикла, но и естественнонаучного профиля.

Следует понимать, что история первобытного общества – комплексная научная дисциплина, учитывающая

результаты широкого круга наук, так или иначе связанных с изучением человека и его культуры.



Археология

Археология дает важнейшие материалы для изучения материальной и духовной культуры

первобытного человека, для установления хронологии и периодизации первобытного общества. Однако

процесс археологического познания чрезвычайно труден, что во многом связано именно со спецификой

археологических источников. Археология изучает древние вещественные источники. Обращаясь к этим

вещественным древностям, специалисты сталкиваются с трудностями разных порядков. Так,

раскопанные памятники и найденные вещи надо назвать и описать – т.е. перевести информацию в

словесную форму, которой можно оперировать в науке. Однако взаимосвязь отдельных предметов, их

назначение установить очень часто невозможно. Кроме того, археологический материал выборочен.

Археологи имеют дело не со всем комплексом некогда живой культуры, а лишь с отдельными следами

деятельности человека, сохранившимися до нашего времени.



Археологическая периодизация
В истории человечества выделяют 3 периода: каменный, броновый и железный века.

Каменный век разделяется на 3 периода:

палеолит (древнекаменный век)

мезолит (средний каменный век)

неолит (новый каменный век).

 Палеолит начался около 3 млн. лет назад. Он разделяется на периоды:

 ранний или нижний палеолит (примерно 2,6 млн. л.н – около 150/120 тыс. л.н). Выделяются эпохи:

• олдувай (примерно 2,6 млн. л.н – 700 тыс .л.н.)

• ашель (700–150/120 тыс. л.н.)

 средний палеолит или период мустье (около 150/120 – 40/30 тыс. л.н.)

 верхний или поздний палеолит (40/30 тыс. л.н. – 14 тыс. л.н.)

 финальный палеолит (около 14 тыс. – 10 тыс. л.н.).

 Мезолит датируется периодом IX – V тыс. до н.э.

 Неолит датируется периодом V – конец III тыс. до н.э. .

Бронзовый век датируется периодом: конец III / начало II тыс. до н.э. – VII в. до н.э.

Железный век в рамках восточноевропейской периодизации делится на ранний железный век (VII в. до н.э. –

V в. н.э.) и поздний железный век (V–VIII в. н.э.). По центральноевропейской схеме в железном веке выделяют 4

периода: гальштадский (VIII – V в. до н.э.), латенский (V в. до н.э. – рубеж н.э.), римский (первые века н.э.), эпоха

великого переселения народов (350–450 гг. н.э.).



Этнография (этнология)

Этнография (этнология) описывает культуру и быт, социальные институты и общественную структуру

различных народов. Для исследователей первобытного общества наибольший интерес представляют

сведения о жизни народов, сохранивших элементы первобытности (некоторые народы Африки,

Австралии и Океании, Арктики). Начиная с ХІХ в. многие специалисты на основе изучения таких

народов (их еще называли «первобытными», «примитивными», «культурно отсталыми»)

реконструировали образ жизни людей далёкой древности. В настоящее время от таких прямолинейных

аналогий отказались. Причины этого заключаются в следующем. Согласно современным

представлениям, общества, изучаемые этнографически, не могут считаться первобытными (т.е.

задержавшимися в своем развитии на ранних этапах), т.к. за время своего существования, равное по

протяженности времени существования всего человечества, они эволюционировали, просто их

развитие шло особыми путями. Кроме того, формы культуры, сложившиеся в тропиках, нельзя

переносить на другие природно-климатические зоны и другие хозяйственно-культурные типы.



Этноархеология

Этноархелогия («живая археология») – научная дисциплина на стыке археологии и этнографии,

которая изучает особенности превращения «живой» (этнографической) культуры в культуру «мертвую»

(археологическую) и использует полученные данные для социокультурных реконструкций.

Специалисты «в поле» изучают то, как идеологические, духовные и ритуальные стороны культуры

взаимодействуют с материальной культурой и хозяйственным укладом, как воспринимается и

используется природное окружение современными «первобытными» сообществами. Затем полученные

данные используются для построения моделей интерпретации доисторических культур. Однако далеко

не все выводы можно проверить археологическими методами. Кроме того, ограничения в применении

этнографических аналогий остаются и здесь. Наконец, несмотря на многочисленные попытки, ученым

так и удалось сформулировать законы интерпретации на основе этноархеологии.



История

Этноархелогия («живая археология») – научная дисциплина на стыке археологии и этнографии,

которая изучает особенности превращения «живой» (этнографической) культуры в культуру «мертвую»

(археологическую) и использует полученные данные для социокультурных реконструкций. Специалисты

«в поле» изучают то, как идеологические, духовные и ритуальные стороны культуры взаимодействуют с

материальной культурой и хозяйственным укладом, как воспринимается и используется природное

окружение современными «первобытными» сообществами. Затем полученные данные используются для

построения моделей интерпретации доисторических культур. Однако далеко не все выводы можно

проверить археологическими методами. Кроме того, ограничения в применении этнографических

аналогий остаются и здесь. Наконец, несмотря на многочисленные попытки, ученым так и удалось

сформулировать законы интерпретации на основе этноархеологии.



Антропология
Антропология – наука о морфологических и физиологических особенностях современных людей и

людей прошлых эпох, а также их ископаемых обезьяноподобных предков. Для понимания ИПО особое

значение имеет антропогенез (раздел антропологии, изучающий изменчивость человека во времени) и

палеоантропология (раздел физической антропологии, изучающий эволюцию гоминид на основе

ископаемых останков).

Для антропологии в целом и для антропогенеза в частности базисными являются четыре науки:

Анатомия – наука, изучающая план строения человеческого тела.

Морфология – наука, изучающая изменчивость строения тела.

Физиология – наука, изучающая работу органов и систем органов.

Генетика – наука, изучающая код, которым в наследственном аппарате записана информация о

строении, функционировании и поведении организма.

Кроме того, специалистами привлекаются данные эмбриологии (науки о ранних стадиях

формирования организмов – эмбрионов) и молекулярной биологии (целого комплекса наук, изучающих

механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции ферментов,

гормонов и других активных веществ в организме).



Зоология

Зоология – наука о животном мире. Для исследователей, изучающих древнейшее прошлое

человечества, наибольший интерес представляют данные следующих научных направлений:

Приматология – раздел зоологии, изучающий современных и ископаемых приматов, их

анатомию, эмбриологию, физиологию, происхождение, систематику, распространение и образ жизни.

Результаты, полученные специалистами в этой области, необходимы для решения многих проблем

происхождения человека и становления культуры.

Палеонтология – наука об ископаемых остатках животных и растений. Сведения, полученные

палеонтологами, используются для реконструкции древних сред обитания и для изучения эволюции

жизни на Земле.

Археозоология– научная дисциплина, возникшая на стыке археологии и зоологии, изучающая

костные остатки животных, найденных при раскопках археологических памятников. Цель

археозоологических исследований – установление места и роли домашних и диких животных в

хозяйственной деятельности и ритуальной практике древнего населения.



Ботаника

Ботаника – наука о растениях. Для исследователей ИПО наибольший интерес представляют данные

палеоботаники и палинологии.

Палеоботаника – наука на стыке геологии и ботаники, которая занимается изучением древних

растений, населявших нашу планету в прошлые геологические эпохи (их строение, разнообразие,

экологию, распространение в пространстве и во времени, их эволюцию). Палеоботанические данные

используются для реконструкции растительности, природно-климатических условий жизни и

хозяйственной деятельности людей прошлого.

Палинология – это отрасль ботаники, которая изучает пыльцу и споры растений, главным образом

их оболочки. Палинологический (споро-пыльцевой) анализ применяется для реконструкции

растительного покрова и климата прошлых эпох. Палинологический метод нашел широкое применение

в археологии. Данные палинологии позволяют уточнять особенности среды обитания древнего

человека, определять уровень антропогенной нагрузки, отслеживать изменения систем

землепользования во времени, уточнять датировки археологических памятников.



Тафономия

Тафономия – наука на стыке палеонтологии и археологии, изучающая закономерности

процессов захоронения ископаемых остатков организмов. Специалистами изучаются естественные

процессы, которые происходят с костными остатками. Понимание этих процессов позволяет

исследователям получать дополнительную информацию при изучении археологических находок и,

как следствие, предлагать более обоснованные реконструкции жизни первобытных сообществ.



Географические дисциплины

Жизнь человека тесно связана с природой и окружающей средой. Поэтому изучение ИПО требует

понимания особенностей природных процессов, происходивших в прошлом. Соответственно,

специалисты в области ИПО широко привлекают данные целого ряда географических наук.

Четвертичная геология – научная дисциплина, изучающая отложения последнего отрезка

геологической истории (четвертичного периода или антропогена; начался около 2,5 млн лет назад).

Специалисты определяют особенности состава, залегания и распространения четвертичных

отложений, воссоздают историю тектонических движений, определяют особенности геологических

сил, сформировавших отложения, исследуют динамику климатических процессов, реконструируют

развитие растительного и животного мира, исследуют стратиграфию (последовательность

напластований) четвертичной толщи. Данные четвертичной геологии имеют первостепенное значение

при изучении многих аспектов ИПО. Они привлекаются для установления путей и направлений

расселения древних сообществ, определения источников сырьевых ресурсов древних людей,

разработки относительной хронологии и периодизации различных явлений первобытной истории и

проч.



Географические дисциплины

Палеогеография – наука о закономерностях развития географической оболочки Земли и истории

взаимодействия природы и человека. Палеогеографы восстанавливают картину распределений морей и

континентов, рельефа суши и дна морей, реконструируют древние ландшафты и т.д. Палеогеографические

данные имеют большое значение для реконструкции стратегий расселения и жизнеобеспечения

древнейших групп населения.

Палеоклиматология – наука об истории изменений климата Земли. На основе комплексного изучения

геологических отложений ученые предлагают палеоклиматические реконструкции, разрабатывая

специальные карты, отображающие климатические зоны, существовавшие в конкретные моменты

геологического времени. Палеоклиматология снабжает историков первобытного общества информацией,

необходимой для понимания условий, в которых протекала жизнь первобытных сообществ.

Геоморфология – наука, изучающая рельеф земной коры, его происхождение и историю развития. Значение

геоморфологических исследований для изучения ИПО заключается в следующем. В результате

геоморфологических работ определяется рельеф конкретных археологических памятников и рельеф

прилегающей к ним территории. Полученные сведения позволяют поднимать вопросы мотивации выбора

места для проживания, динамики освоения местности древними сообществами и т.д.



Точные науки

Физика и химия. Методы этих дисциплин позволяют осуществлять абсолютное датирование тех

или иных эпизодов древнейшего прошлого человечества.

Информатика. В настоящее время выделяется два основных направления в использовании

информационных технологий. Во-первых, применение разнообразных компьютерных программ

упрощает и ускоряет процесс обработки данных, необходимых для исторических реконструкций. Во-

вторых, с помощью ІТ технологий осуществляется моделирование объектов и явлений

первобытности.



Лингвистика

Лингвистика (языкознание) – это наука, которая изучает древние и современные языки. Для решения

многих проблем ИПО принципиально важны результаты, полученные специалистами различных отраслей

языкознания.

Ономастика – раздел языковедения, изучающий имена собственные. Наиболее ценную информация для

историков первобытности дают такие разделы ономастики, как этнонимика и топонимика.

Этнонимика — это раздел ономастики, изучающий происхождение, распространение, функционирование

и структуру этнонимов (т.е. названия различных видов этнических общностей).

Топонимика – это раздел ономастики, посвященный изучению географических названий.

Данные этих дисциплин используются изучении проблем этногенеза, при установлении прародины

отдельных языковых семей, этносов и народов, при реконструкции процессов расселения и взаимоотношений

народов в различные эпохи.



Лингвистика
Сравнительно-историческое языкознание (лингвистическая компаративистика) – наука, изучающая

сходства, унаследованные языками от их общего предка или приобретенные в ходе «языкового обмена»,

и различия, возникшие в языках, произошедших от общего предка, за время их самостоятельного

развития. Проще говоря, цель компаративистики – проследить языковое многообразие планеты вплоть до

того языка, от которого пошли все сегодняшние языки. Лингвистические реконструкции направлены на

решение проблем языковой дивергенции (разделения языков). Кроме того, нужно учитывать, что язык

неразрывно связан с мышлением, поэтому реконструкция древних языков, пусть даже частичная,

способствует лучшему пониманию категорий мышления и путей их эволюции.

Проблемой происхождения языка (глоттогенеза) занимается особая отрасль науки – глоттогония.

Исследования в этой области мультидисциплинарны. Они учитывают достижения лингвистики,

нейрофизиологии, антропологии, приматологии, палеонтологии, работ по изучению детской речи, работ

по изучению коммуникативных систем живых организмов и проч.
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Историография истории 
первобытного общества



Античность

Геродот Страбон Тацит

С зарождением письменной традиции началось накопление этнографических данных. Первые

систематические описания соседних народов предложили античные авторы. Для древних греков и римлян

центром цивилизации была небольшая часть бассейна Средиземноморского моря. Народы, населявшие все

остальные регионы, для них были «варварскими». В большинстве сочинений античных историков и

политиков содержались частные описания: Геродот рассказывал о скифах, сарматах и народах Средней

Азии, Страбон писал о народах Южной истории и Кавказа, Цезарь и Тацит уделяли внимание древним

германцам.



Демокрит

Постепенно шло и формирование

первых представлений о

первобытной истории. Уже в V в. до

н.э. Демокрит предположил, что

люди в древности напоминали

зверей, как и звери, боролись друг с

другом за средства к существованию,

и только эта борьба вывела их из

животного состояния.

Лукреций Кар

Первая в истории культуры целостная концепция эволюции

человеческого общества была создана древнеримским мыслителем Титом

Лукрецием Каром (І в. до н.э). В поэме «О природе вещей» он проводил

мысль о прогрессивном развитии человеческого общества от дикого

состояния к цивилизации. Древнеримский автор предположил, что

развитие человеческой культуры прошло три эпохи, особенности которых

были обусловлены материалом, из которого изготавливались орудия труда

(камень, бронза, железо). Впрочем, идеи Лукреция Кара на протяжении

почти 20 столетий не имели продолжения в научной традиции.

Античность



Платон

В античное время был изобретен термин «археология» (впервые он

встречается в диалоге Платона «Гиппий Великий»). Так древние греки

называли науку, изучавшую древнюю историю. Однако следует отметить,

что античные авторы рассматривали историю исключительно как череду

поступков властителей и героев и для изучения прошлого привлекали

только письменные источники и устные предания. Материальные остатки

далеких времен (объект изучения археологии в современном понимании)

историческим источником для древних авторов не являлись.

Античность



Императрица Елена наблюдает за раскопками. 

Ян ван Эйк

Миниатюра из «Прекраснейшего Часослова Нотр-Дам»

В эпоху Средневековья господствующее место в жизни общества в

заняла религия. Письменная культура находилась под жестким

контролем церкви. Представления о начальных этапах

существования человечества ограничивались рамками доктрины

креационизма – религиозной концепции, согласно которой человек

был создан Богом в результате сверхъестественного творческого

акта. Археология как наука еще не сложилась. Конечно, артефакты,

которые сегодня изучают археологи, были знакомы средневековым

европейцам, однако и знать, и простолюдины видели в таких

предметах не свидетельства далеких эпох, а проявления

сверхъестественных или природных сил. Вместе с тем, постепенно

(хотя и медленнее, чем в античное время) в Европе шло накопление

знаний об окружающем мире. Западноевропейские

путешественники ХІІ в. (Марко Поло и др.) собирали материалы по

истории и культуре различных народов Средней, Центральной и

Восточной Азии. Некоторые миссионеры и пилигримы описывали

верования и обычаи язычников Востока. Кроме того, обширные

этнографические сведение приводили в своих сочинениях

многочисленные арабские авторы.

Средневековье



Эпоха Великих географических открытий. 
Реформация и Контрреформация

На протяжении XV–XVII вв. европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Африку,

Америку, Азию и Океанию. «Великие географические открытия», которые историки традиционно связывают

с дальними морскими путешествиями португальских и испанских мореплавателей, открыли новую страницу

в истории изучения первобытности. Вслед за первопроходцами в Новый Свет устремились миссионеры,

купцы и авантюристы, многие из которых занялись подробными описаниями неевропейских народов. Таким

образом, происходило активное накопление этнографических знаний – необходимой основы для изучения

первобытности.

С другой стороны, великие географические открытия по времени во многом совпали с периодом

Реформации и Контрреформации, с религиозными войнами, терзавшими Европу. В этих условиях многие

европейские интеллектуалы начали сравнивать «варварство» жителей Нового Света с варварством жителей

Старого Света (хрестоматийным примером которого была Варфоломеевская ночь), причем не в пользу

последних. Подчеркивая кажущуюся простоту и примитивность жизни ранее неизвестных заморских

народов, мыслители стали идеализировать «первобытность». Французский философ Мишель Монтень (XVI

в.) в своем сочинении «Опыты» противопоставлял современникам-европейцам «варваров» и «дикарей»

Нового Света, утверждая превосходство «природы» над «культурой». Идеалистические представления

М. Монтеня о том, что первобытным племенам, близким к первозданной непосредственности и простоте, не

свойственны пороки цивилизованного общества, были в дальнейшем разработаны просветителями.



Эпоха научных революций

Томас Гоббс

Происходило дальнейшее формирование взглядов на

первобытность. Наибольшее влияние на умы

современников и потомков оказало творчество английского

философа Томаса Гоббса. В своем трактате «Левиафан, или

Материя, форма и власть государства церковного и

гражданского» (1651 г.), рассматривая основные этапы

становления государства как общественного института,

Т. Гоббс особое внимание уделил рассмотрению

доцивилизационного периода в истории человечества. По

мнению мыслителя, это первобытное, «естественное»

состояние человеческого рода, когда все люди были равны и

свободны, но руководствовались исключительно своими

потребностями и интересами, было временем постоянных

конфликтов («война всех против всех»). Чтобы избежать

бесконечной войны, люди создали политическое общество,

а в дальнейшем – государство, заключив общественный

договор. В последующие столетия положение Т. Гоббса о

специфике «естественного» состояния человечества

неоднократно вызывало интерес европейских

интеллектуалов.



Эпоха Просвещения

• Продолжалась начавшаяся в предыдущую эпоху колонизация Нового Света, Азии и
Африки. Освоение новых земель содействовало накоплению этнографических
знаний. В результате к концу XVIII в. сложился достаточно представительный фонд
сведений о народах, сохранявших первобытный уклад жизни.

• К эпохе Просвещения относятся первые попытки обобщения этнографических
сведений с целью проникновения в далекое прошлое. Наиболее интересная работа
такого рода принадлежала перу французского миссионера Жозефа-Франсуа Лафито
(книга «Обычаи американских дикарей в сравнении с обычаями древних времен»,
1724 г.) Основываясь на своих непосредственных наблюдениях над первобытными
народами Северной Америки, монах-иезуит предпринял попытку сравнить
религиозные представления, нравы и институты индейцев с сообщениями античных
авторов о жизни древнейших народов Греции и Малой Азии.

• Параллельно с конкретными первобытноисторическими исследованиями шло
философское осмысление древнейшего прошлого человечества. Работы мыслителей
эпохи Просвещения отражают два основных похода к истолкованию истории.



Эпоха Просвещения

• В Век разума активно развивалась теория
«доброго дикаря» – идеалистическая концепция
нецивилизованного человека, который
символизирует естественное, природное
совершенство, не подвергшееся пагубному
влиянию государства и общества.

• Расцвет теории «благородного», или «доброго»,
дикаря связан с именем Жан-Жака Руссо. В
трактате «О происхождении и основаниях
неравенства» (1755 г.) французский мыслитель
создал концепцию естественного человека,
который живет в согласии с природой и другими
людьми, никому не желает и не причиняет зла.
Он стремится к удовлетворению лишь
естественных потребностей и полон сострадания
к ближнему. Ему чужды алчность, тщеславие,
предрассудки. По мнению мыслителя, вся
история человечества была своего рода
деградацией, связанной с исчезновением
«доброго дикаря».

Жан-Жак Руссо



Эпоха Просвещения

Адам Фергюссон

Многие мыслители стремились понять и

объяснить ход человеческой истории, развивая идеи

прогресса, совершенствования человечества. Наиболее

востребованным в последующую эпоху оказался подход А.

Фергюссона. В труде «Опыт истории гражданского

общества» (1767 г.) философ предложил периодизацию

истории, положив в ее основу формы хозяйственной

деятельности и формы собственности. Он выделил в

истории первобытности три стадии (охотники, пастухи и

земледельцы) и дал стадиям хозяйства названия,

прижившиеся в науке: дикость, варварство и цивилизация.

Таком образом, А. Фергюссон соотнес стадии духовной

культуры с уровнями развития экономики и социальной

организации. Кроме того, шотландский мыслитель

сопоставил отсталые заморские народы и первобытной

древностью Европы и установил их стадиальное единство.



Эпоха Просвещения

Карл Линней

В эпоху Просвещения интенсифицировались

работы по определению места человека в животном мире. В

1735 г. шведский естествоиспытатель Карл Линней

опубликовал трактат «Система природы», в котором

представил классификацию существ по формальным

признакам. К. Линней распространил свою классификацию

и на человека, включив его в отряд приматов класса

млекопитающих.



ХІХ век

На протяжении века шло оформление истории

первобытного общества как научной дисциплины на стыке

археологии, этнографии и наук биологического профиля.

В 1836 г. датский ученый Кристиан Томсен, занимаясь

систематизацией коллекции оружия из собрания

Национального музея в Копенгагене, разделил

археологические находки на три группы в соответствии с

ведущим материалом: камень, бронза и железо. Такой

подход заложил основы «системы трех веков», не

утратившей своей актуальности и сегодня.



ХІХ век
К этому времени был накоплен огромный объем

этнографических материалов. Развитие этнографической

науки вышло на уровень обобщений и разработки

интерпретационных концепций.

Ряд консервативно настроенных авторов утверждал,

что современные «отсталые» общества стали таковыми в

результате деградации некогда высоких цивилизаций,

сотворенных Божественным провидением. Эти

«деградации», в частности, связывались со всемирным

потопом.

В то же время, этнографы немец Адольф Бастиан и

швейцарец Йоган Якоб Бахофен пришли к выводу о

психологическом единстве человечества, и, как следствие,

признали одинаковую предрасположенность разных групп

людей к развитию своей культуры. Наибольшее внимание

эти и другие исследователи уделяли разработке вопросов

реконструкции древнейших семейных и социальных

отношений.

Адольф Бастиан 

Иоган Якоб Бахофен



ХІХ век

Адольф Бастиан 

Иоган Якоб Бахофен

Во второй половине XIХ – начале ХХ в.

изучение первобытного общества развивалось под

влиянием учения об эволюции. Основоположником

этого учения считается Чарльз Дарвин. В своих

трудах «Происхождение видов путем естественного

отбора» (1859) и «Происхождение человека и

половой отбор» (1871) он сформулировал основные

положения учения. Эволюционизм исходил из идеи

прогрессивного развития во времени всех явлений

природы. Новые идеи достаточно быстро

утвердились в естественных науках, а вскоре были

перенесены и на развитие человеческой культуры.

Чарльз Дарвин 



ХІХ век

Адольф Бастиан 

Иоган Якоб Бахофен
Чарльз Дарвин 

Применительно к изучению человека

эволюционизм опирался на следующие принципы:

единство человеческого рода, единообразное

развитие культуры повсеместно, прогресс (развитие

от простого к сложному), неравномерность развития,

постепенность развития (отрицание резких скачков),

каждая последующая стадия логично вырастает из

предыдущей. Существование в различных уголках

планеты схожих культурных явлений эволюционисты

объясняли конвергенцией (лат. «сближение») – т.е.

независимым происхождением эти явлений. Причины

возникновения очевидного сходства усматривались в

единстве человеческой природы, человеческой

психики, в действии одних и тех же природных

закономерностей.

Карикатуры ХІХ в.



ХІХ век

Дж. Лаббок вошел в историю науки двумя работами:

«Первобытные племена, иллюстрированные древними и

остатками и обычаями современных дикарей» (1865) и

«Начала цивилизации» (1870). С одной стороны, ученый

разрабатывал конкретные вопросы ранних форм брака,

эволюции развития религиозных верований. С другой

стороны, его взгляды (как, впрочем, и взгляды практически

всех его современников) были лишены минимальной

политкорректности. Дж. Лаббок рассматривал современные

ему первобытные народы как отсталые народности, не

добравшиеся до уровня передовых наций (наивысшим

результатом человеческой деятельности он считал

британское общество). Археолог признавал, что развитие

всех народов идет по пути прогресса, но при этом объяснял

различия темпов развития разных народов различием их

способностей. Фактически, утверждалось, что «дикари»

находятся на более низкой ступени эволюции не только

социально-культурной, но и биологической.

Джон Лаббок 



ХІХ век

Эдвард Бёрнер Тайлор в ряде своих работ (центральное

место в его творчестве занял труд «Первобытная культура»,

1871) фактически сформулировал методологические

основы изучения истории первобытного общества. Ученый

рассматривал историю культуры как часть естественной

истории. Он отверг богословскую доктрину «деградации» и

объяснял изменения культуры постепенным прогрессом ее

составляющих. Э.Б. Тайлор проводил идею о единстве

человечества, отметая биологические объяснения разных

уровней развитости культуры. Причины существующих

различий между народами он видел во влиянии

благоприятных или неблагоприятных природных условий.

Кроме того, Э.Б. Тайлор обосновал использование ставшего

классическим для ранних эволюционистов сравнительно-

исторического метода (типологического метода). Наконец,

еще один вклад Э.Б. Тэйлора в историю науки – создание

анимистической теории происхождения религии, теории

анимизма – веры в души и духов.
Эдвард Бёрнер Тайлор



ХІХ век

Льюис Генри Морган

Центральное место в истории изучения

первобытности во второй половине XIХ в. принадлежит

американскому исследователю Льюису Генри Моргану.

В завершенном виде его идеи были изложены в работе

«Древнее общество» (1877). Заслуга Л.С. Моргана

состоит в том, что он сумел построить целостную

концепцию развития человечества с древнейших его

стадий до формирования первых государств, причем не

только ее построить, но и обосновать огромным

полевым материалом со всего мира.



ХІХ век

Льюис Генри Морган

Согласно Л.С. Моргану, в основе социальной

структуры древнейших обществ лежал род

(совокупность кровных родственников, происходящих

от одного общего предка, отличающихся общим

родовым именем и связанных узами крови). Такая

родовая организация общества, по мнению ученого,

имела универсальный, повсеместный характер, а ее

возникновение было обусловлено исключительно

материальными причинами. Исследователь установил

последовательность сменявших друг друга форм рода:

во всех случаях материнский род предшествовал

отцовскому. Трансформация рода связывалась с

развитием форм собственности. По мнению ученого,

именно эволюция форм собственности (от коллективной

к частной) содействовала эволюции общественных

институтов.



Л.Г. Морган предложил четкую схему эволюции человеческой культуры. Выбрав критерием 
периодизации первобытной истории уровень развития производительных сил («производства 

средств к жизни»), он выделил в каждой из трех эпох три ступени.

эпоха ступени характеристика

Дикость низшая Собирательско-охотничье хозяйство; появление
древнейшего человека, возникновение членораздельной
речи.

средняя Появление рыболовства. «Приручение» огня

высшая Охота становится индивидуальной. Приручение собаки
и кошки

варварство низшая Появление керамики, переход к первому
промышленному производству (пока только для себя);

средняя Появление земледелия и скотоводства; цветная
металлургия и металлообработка

высшая Появление торговли, гончарного круга; металлургия
железа

цивилизация низшая Изобретение иероглифического и алфавитного письма.
средняя
высшая



ХІХ век

Фридрих Энгельс

Труд Л.Г. Моргана произвел сильнейшее впечатление на Карла

Маркса. Он составил ее подробный конспект, дополнив своими

рассуждениями. После смерти основоположника марксистской философии

его конспект доработал Фридрих Энгельс, написав книгу «Происхождение

семьи, частной собственности и государства» (1884).

Ф. Энгельс доработал периодизационную схему Л.Г. Моргана.

Основную часть работы занимало рассмотрение семьи и рода. Ф. Энгельс

показал, что развитие семейных форм было по своей сути прогрессивным,

причем с развитием и усложнением семейных форм возрастала роль

экономических факторов. Возникновение частной собственности, по

мнению мыслителя, кардинально изменило всю структуру общественных

связей и превратило семью в общественный институт. Ф. Энгельс

проанализировал процесс разложения родового строя и формирования

классов. Причины этих процессов он усматривал в разделении труда, росте

производительности труда и появлении все той же частной собственности.

Возникновение классовых противоречий, по мнению Ф. Энгельса, вызвало к

жизни государство как средство защиты интересов господствующего класса.



ХІХ век

Фридрих Энгельс

Особое место в истории изучения первобытного общества (в
первую очередь в советском государстве) заняла статья Ф. Энгельса «Роль
труда в процессе превращения обезьяны в человека». В этой работе были
описаны основные этапы процесса происхождения человека от
обезьяноподобных предков, при это ведущим фактором формирования
человека и образования человеческого общества был назван труд («труд
создал из обезьяны человека»).



ХІХ век

Вільям Кінг

В XIХ в. были сделаны многие антропологические

открытия, чрезвычайно важные для изучения древнейших

этапов истории человечества.

В 1856 г. в долине Неандр, недалеко от

Дюссельдофа (Германия) был найден череп

человекоподобного существа. Автор открытия, немецкий

исследователь Герман Шафгаузен предположил, что

найденный череп мог принадлежать древнейшему жителю

территории Европы. Первоначально эта догадка была

категорически отвергнута. Научная общественность

отнесла костный материал к останкам «патологического»

индивида, гигантского гиббона или даже русского казака

кампании 1812 г. Однако в 1864 г. ирландский анатом

Уильям Кинг признал ископаемого человека отдельным

видом и предложил для него название Homo

neanderthalensis (неандертальский человек).

Открытие костей неандертальца позволило

впервые поставить вопрос об ископаемом человеке как о

непосредственном предке современных людей. .

Долина Неандр

Череп неандертальца



ХХ век

Вільям Кінг

В ХХ в. происходило активное накопление археологических, этнографических и

палеоантропологических данных. Дать даже краткий обзор развитию этих наук в рамках конспекта

лекций не представляется возможным. Поэтому далее пойдет речь только об основных теоретических

подходах к осмыслению и интерпретации истории первобытных обществ.



СССР
В рамках советской традиции изучения истории первобытного общества идеи эволюционизма так и не

были полностью изжиты. В концепциях исследователей они по-разному сочетались с марксистской теорией

(причем ее интерпретации в разные годы также варьировались).

Особое внимание уделялось периодизации истории первобытного общества и определению особенностей

выделенных этапов.

В советской историографии 1920–1930-х гг. прочно утвердилось представление об универсальности рода и

родовой организации первобытных обществ. Схема исторического процесса в первобытности в целом

представлялась следующей:

дородовое общество

матриархат (соответствовал классическому родовому строю)

патриархат (начало разложения родовых отношений)

эпоха военной демократии

классовое общество.



СССР

Эпоха Основное содержание эпохи

первобытное

человеческое стадо

становление первобытного общества, начинается с употребления

орудий

первобытная община зрелость первобытного общества, начинается с введения орудий

для производства орудий

военная демократия превращение первобытного общества в классовое, начинается с

освоения металла

С.П. Толстов

В 1940-х гг. свою периодизацию истории первобытного

общества предложил историк и антрополог Сергей

Павлович Толстов. На основе уточненного критерия уровня

развития производительных сил он вычленил три основных

этапа первобытной истории:



СССР
Впоследствии эта периодизация была модифицирована. Например, в 1970-х гг. советские

исследователи предложили периодизацию, учитывающую исторические формы общины. Было выделено

три этапа:

Эпоха Основное содержание эпохи

Первобытное стадо Преодоление в процессе трудовой деятельности остатков животного

состояния, унаследованных от стад человекообразных обезьян и предлюдей,

упрочение социальных связей, а вместе с тем и завершение биологического

развития самого человека

Первобытная родовая 

община

Коллективизм в производстве и потреблении, общая собственность и

уравнительное распределение

Первобытная соседская 

община

Появляются начальные формы эксплуатации, вместе с которыми избыточный

продукт начинает превращаться в прибавочный, происходит зарождение

частной собственности, общественных классов и государственности

В 1980-е годы большинство ученых признали невозможность сопоставления археологической и

этнографической периодизаций. В связи с этим дальнейшие разработки этнографической периодизации

истории первобытного общества прекратились.



Западная Европа и США

В конце 1880-х гг. наступил кризис эволюционизма. С одной стороны, новые данные по археологии и

этнографии свидетельствовали о том, что эволюционизм слишком прямолинейно представлял себе

первобытную историю человечества. Возникали сомнения в правомерности тезиса о единстве всемирного

исторического процесса. С другой стороны, развитие естественнонаучных дисциплин (прежде всего,

биологического профиля) и гуманитарных наук (в первую очередь лингвистики) постепенно открывало

возможности исследования таких аспектов жизни древних людей, которые практически не затрагивались

классическим эволюционизмом. Ответом на новые «вызовы времени» стало возникновение разнообразных

научных школ и течений (многие из которых продолжали развиваться и во второй половине ХХ в.):

диффузионистской, социологической, функциональной и других. Каждое из этих течений внесло немалый

вклад в развитие этнологии, совершенствование археологических реконструкций и, как следствие, – в

расширение проблемного поля истории первобытности.



Диффузионизм

Вір Гордан Чайлд

Фрыдрых Ратцель

В отличие от эволюционистов, ставивших во главу угла тезисы о

единстве человеческой культуры и ее постепенном развитии,

диффузионисты опирались на представления о единичности любого

исторического явления, его неповторимости и, как следствие, говорили о

невозможности установления надежных закономерностей

всемирноисторического развития. Если эволюционисты выступали за

конвергенцию (независимое возникновение схожих культурных явлений в

разных регионах), то диффузионисты отстаивали ту точку зрения, что

схожим культурным явлениям нельзя приписывать независимое

происхождение (ведь обстоятельства слишком разные, а поведение людей

далеко не всегда подчиняется социальным законам). Очевидное сходство

тех или иных форм культуры у разных народов диффузионисты объясняли

заимствованиями в результате контактов. Учеными разрабатывались теории

распространения культурных достижений путем миграции населения и /

или передачи идей.

У истоков направления

стояли англичане Уильям

Риверс, Графтон Эллиот-Смит,

немец Фридрих Ратцель и др.

Школа просуществовала с

конца XIX в. до начала Второй

мировой войны.



Социологизм

Эмиль Дюркгейм

Люсьен 

Леви-Брюль

Лидерами школы были французские ученые Эмиль Дюркгейм,

Марсель Мосс, Люсьен Леви-Брюль. Школа сложилась в 1890-х гг.

Представители французской социологической школы отказались от

признания единства всемирно-исторического процесса. Они уделяли

большое внимание изучению мышления и психологии первобытных

человеческих коллективов (т.наз. «коллективных представлений»). Ученые

предполагали, что в архаических обществах индивидуальное сознание

было полностью растворено в коллективном, а власть группы была

абсолютной. В рамках школы разрабатывались идеи о том, что

первобытному мышлению был присущ особый мистический,

«дологический» тип мышления (не «доросший» до логики). Все понятия,

которыми оперировало общество, были нечеткими и нерасчлененными.

Это была первая в историографии концепция эволюции мышления, и она

оказала значительное влияние на последующие поколения ученых.

Кроме того, исследователи рассматривали проблемы происхождения

религии, подчеркивая ее социальную функцию. Еще один значимый вклад

социологической школы в изучение первобытности – анализ ранних форм

обмена в древнейших обществах.



Функционализм

Альфред 

Радклифф-Браун 

Бронислав

Малиновский

Основателями школы были англичанин Альфред Радклифф-Браун и работавший

в Англии Бронислав Малиновский. Сложение школы пришлось на 1920-е – 1930-е гг.

Функционалисты понимали культуру как целое, как функционирующую

систему, каждый элемент которой играет специфическую роль, имеет свою функцию.

Задачей науки они объявили изучение этих функций и выявление законов

функционирования человеческих обществ.

Функционалисты подчеркивали, что изучение бесписьменных народов и их

истории основывается на небольшом количестве фактов, а выводы специалистов

недостоверны и ненадежны. Такой подход справедливо обращал внимание на

ограниченность исторических реконструкций, хотя в своих крайних проявлениях и

отказывал истории первобытного общества в праве на существование. Создатели

нового научного течения считали неправильным практиковавшееся в их время

изолированное изучение отдельных черт культуры как независимых друг от друга

сущностей. Они стремились к целостному изучению культуры и подчеркивали

значимость каждого ее элемента и их взаимосвязей. Эти идеи получили развитие в

работах многих исследователей первобытного общества второй половины ХХ в.



Фрейдизм

Зигмунт Фрейд

Карл-Густав Юнг

Огромное воздействие на культурную антропологию

в целом и историю первобытного общества в частности оказало

учение, разработанное австрийским психиатром и психологом

Зигмундом Фрейдом. Краеугольным камнем теории З. Фрейда

было понятие «бессознательного» – т.е. части психики

человека, отличающейся от сознания и не подвластной

осмыслению. Известный псих1иатр пришел к выводу, что

между психикой невротика и психологией первобытных

народов существует определенное сходство. Он рассматривал

происхождение табу и тотемов, однако его рассуждения велись

в специфическом «фрейдистском» ключе.

Ученик З. Фрейда швейцарский психиатр Карл-

Густав Юнг предложил концепцию «коллективного

бессознательного» – самого глубинного уровня психики.

Коллективное бессознательное состоит из архетипов – т.е.

врожденных и универсальных форм человеческого

воображения, которые, проявляясь в индивидуальном сознании,

приобретают образный характер. Проще говоря, архетип – это

набор устойчивых образов, символов и сюжетов, общих для

всего человечества (т.к. они касаются универсальных

личностных проблем, возникающих перед человеком во все

времена) и постоянно воспроизводящихся культурой из

поколения в поколение в разных вариацияхИменно архетипы

дают жизнь мифам и религиям.



Неоэволюционизм

Элман Сервис 

Маршалл Салинз 

Во второй половине 1950-х гг. в США и, в меньшей

степени, в Европе, вновь ожил интерес к эволюции.

Исследователи стали задаваться вопросами, чем является и

в чем заключается исторический прогресс, как соотносится

культурная эволюция с биологией и т.д.

В рамках неоэволюционного направления активно

работали такие специалисты, как Лесли Элвин Уайт, Элман

Сервис, Маршалл Салинз и др.

Исследователи рассматривали эволюцию как

универсальное явление (общее для всего человечества).

Вместе с тем, было признано, что что эволюция в разных

регионах, в разных природных условиях проходила по-

разному. Такой подход к пониманию эволюции получил

название теории “многолинейной эволюции” (в отличие от

классической однолинейной эволюции XIX в.).

В первой половине ХХ в. западная наука отказывались

от периодизаций. В 1950-х гг., когда наблюдался расцвет

эволюционистских идей, исследователи стали предлагать

разные периодизационные схемы.



Стадиальная схема социальной эволюции
по Э. Сервису

Локальная группа 
(бэнд) 

небольшое сообщество собирателей, основанное на родственных 
отношениях. Локальная группа имела эгалитарную общественную структуру

Племя форма социальной организации, сложившаяся в период перехода к 
производящему хозяйству. На этом этапе общество было более жестко 
структурированным (сложились системы возрастных классов, началось 
сложение института межобщинного лидерства), однако централизованной 
власти и социально-экономической стратификации (т.е. классов) еще не было.

Вождество форма социально-политической организации, при которой группа общинных 
поселений была иерархически подчинена центральному поселению, в 
котором проживал правитель (вождь). Для вождества характерна социальная 
стратификация. Рядовые общиники были отстранены от принятия решений, 
правитель вождества контролировал ресурсы

Государство такая форма социально-политической организации, которая основывается на 
централизованном управлении и социально-экономической стратификации. 
На этой стадии развития общества появились письменность, цивилизация, 
города



Типы догосударственных обществ 
по Р. Адамсу и М. Фриду

Тип обществ Ключевые характеристики
эгалитарные Эгалитаризм в сфере социальной иерархии проявляется в том, что

между членами общин не существует ранговых различий, никто из них не

имеет ни права, ни возможности непосредственно диктовать другим свою

волю. Нет никакой дифференциации, кроме половозрастной. В

эгалитарных обществах существуют институты лидерства. Однако

лидерство носит исключительно неформальный характер и не передается

по наследству.

ранжированные Это общества, где уже существует социальное неравенство, однако

элита (люди, которые обладают относительно большими материальными

накоплениями и авторитетом) еще не использует свой высокий

социальный статус для эксплуатации других людей. Дифференциация еще

не ведет к неравному доступу к основным ресурсам.

стратифицированные Общества, для которых характерно укоренившееся и освященное

традицией неравенство, при этом элита имеет власть над остальными

членами группы. Власть базируется на экономическом и/или прямом

принуждении.



«Третий эволюционизм»

В настоящее время ведущим теоретическим течением в области изучения первобытных обществ

(как и обществ современных) является эволюционизм (неодарвинизм, третий эволюционизм). Это

направление появилось в 1980-е гг.

Специалисты стремятся интегрировать изучение культуры с исследованиями в области современной

биологии и восстановить значение естественного отбора. Они полагают, что естественный отбор не

прекратился в человеческом обществе, а только приобрел другие формы. Ученые исходят из представлений о

биологической общности эволюционных механизмов, проявляющихся как в инстинктах животных, так и в

коллективной психологии людей. Предполагается, что эволюция одинаково формировала популяции

животных и человеческие общества и что многое в социальном поведении людей можно понять, исходя из

этого обстоятельства.

В рамках современного эволюционизма существует целый ряд направлений: эволюционная

экология поведения человека, эволюционная археология, теория коэволюции или двойной наследственности

и др.



«Третий эволюционизм»

Археологи, разрабатывающие проблемы экологии поведения человека, исходят из представления о

том, что целью естественного отбора является адаптация человека к природной среде. Исследования

направлены главным образом на изучение стратегий жизнеобеспечения древних людей: присваивающего

хозяйства охотников и собирателей, ранних форм производящего хозяйства и т.д. Значительное внимание

уделяется и проблемам эволюции социальных отношений: общественной иерархии, сотрудничеству и

конфликтам в первобытных обществах.



«Третий эволюционизм»

Сторонники эволюционной археологии

разделяют подход, согласно которому

естественный отбор и адаптация действуют не

только в живой природе, но и в сфере

материальной культуры. Утверждается, что

естественный отбор (независимый от человека)

влияет не на гены, а на артефакты и идеи,

лежащие в их основе. Основные усилия

специалистов направлены на поиски причин

культурного разнообразия человечества, при этом

для объяснения феномена используются

аналогии с макроэволюционными

биологическими процессами.
Роберт Даннел



«Третий эволюционизм»

Теория коэволюции или двойной наследственности

исследует взаимоотношения между биологией и культурой.

Утверждается, что в на человека действуют два механизма

наследования: генетическая передача, связанная с

воспроизводством потомства, и культурная передача,

основанная на обучении и подражании. Эти механизмы

неодинаковы, но оба подчиняются принципам,

установленным Дарвином. Подчеркивается отсутствие

прямой зависимости культурных признаков от природы:

целенаправленные действия людей имеют не меньшее

значение для изменения культуры, чем естественный отбор.

Культурные черты, как и гены, могут передаваться путем

мутации, селекции, дрейфа. Примерами практической

реализации этих идей являются математические модели

диффузии ранних земледельцев, модели распространения

переносимости лактозы у взрослых и, соответственно,

становления молочного животноводства и проч.Луиджи Кавалли-Сфорца
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Антропогенез
(часть 1) 



Теоретические проблемы 
антропогенеза



Что такое человек? 

Все разнообразие ответов на этот вопрос можно свести к двум вариантам: философскому и научно-

конкретному антропологическому. Первый вариант ответа в рамках этого курса не затрагивается. С точки

зрения естественнонаучных дисциплин, человек – это определенная единица зоологической

систематики. Согласно современным научным представлениям, человек принадлежит к классу

млекопитающих, отряду приматов, подотряду настоящих обезьян, семейству гоминид, роду Homo, виду

Homo sapiens и подвиду Homo sapiens sapiens.

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются антропологи, является вопрос о критерии

гоминизации.

Гоминизация – это процесс очеловечения обезьяны, начало которому положило формирование

первых специфических человеческих особенностей, а завершением было появление человека

современного. Однако какие биологические признаки присущи только человеку? На основе каких

признаков следует относить ископаемые находки к семейству гоминид и, тем более, роду Homo?



Гоминидная триада

На протяжении ХХ в. уникальные свойства человека описывали понятием «гоминидной триады». 

Постулировалось, что только человеку присущи такие особенности

• кисть, приспособленная к изготовлению орудий, 

• высокоразвитый мозг, 

• прямохождение (бипедия). 

Предполагалось, что именно в такой последовательности эволюционировали системы человека. Однако

к концу ХХ в. адекватность «гоминидной триады» реальным историческим процессам стала ставиться 

под сомнение.



кисть, приспособленная к 
изготовлению орудий

Человеческая рука имеет следующие

характерные черты: сильное запястье,

противопоставление большого пальца кисти,

широкие, уплощённые и укороченные конечные

фаланги пальцев.

В настоящее время установлено, что рабочая

рука в целом сформировалась около 1,8 миллионов

лет назад. Однако человек начал использовать орудия

около 3 миллионов лет назад, при этом умением

изготовления орудий владели также представители

некоторые тупиковых видов Homo. Кроме того,

темпы эволюции каждого из признаков трудовой

кисти были разными.



высокоразвитый мозг

Человеческий мозг имеет ряд особенностей, в том

числе: большие общие размеры мозга (1200–1400 см³),

специфические поля мозга (зона Брока – моторная зона

речи; зона Вернике – слуховая зона речи), особое

строение долей мозга.

Гоминидный тип мозга возник около 1,8 млн. лет

назад или даже раньше. Постоянное увеличение объема

и усложнение структуры мозга началось с «ранних

Homo» (мозг австралопитеков практически не

отличался от мозга человекообразных обезьян). В

дальнейшем мозг активно эволюционировал (при этом

развитие разных долей мозга шло неравномерно), и

полностью современный мозг сформировался около 25

тысяч лет назад. Согласно современным

представлениям, величина, вес и объем мозга не

являются четкими индикаторами стадии эволюции.



прямохождение (бипедия)

К концу ХХ в. ученым стало ясно, что ископаемые

люди отличались от человека современного типа по многим

биологическим параметрам. Из всей «гоминидной триады»

остался только один признак – прямохождение.

Исследователями широко обсуждались вопросы времени и

причин возникновения бипедии. Было установлено, что

прямохождение гоминид стало формироваться не позже 7

миллионов лет назад.

Начало ХХІ принесло новые открытия. Было

определено, что нижние конечности австралопитеков и

«ранних Homo» были приспособлены к прямохождению, а

верхние конечности – к древесному передвижению.

Некоторые исследователи даже ставят под сомнение

существование бипедии у ардипетека.



Современное состояние 
проблемы гоминизации

Новейшие данные вновь актуализируют вопрос о критериях гоминизации. Ряд специалистов

подчеркивает, что характерная особенность человека – это рассудочная деятельность и целеполагание

(возможность предвидеть результаты тех или иных действий). Однако каким образом можно

идентифицировать эти человеческие качества в палеоантропологических материалах? Работы по

определению критериев очеловечивания продолжаются…



Проблема движущих сил эволюции

1) развитие человека как биологического вида подчиняется естественным законам

• Теория эволюции

• Концепция мутационизма

• Синтетическая теория эволюции

2) Происхождение человека – это процесс, принципиально отличающийся от эволюции других 
существ

• трудовая теория антропогенеза

Все гипотезы, объясняющие происхождения человека, сводятся к трем вариантам:

1) дюди – творение высших сил (гипотеза креационизма, в рамках которой в настоящее время

существуют и эволюционные, и антиэволюционные подходы);

2) люди – инопланетные пришельцы (однако такой подход не снимает, а только отодвигает

вопрос о возникновении человека);

3) люди – результат естественного развития земной природы (эволюционная теория).

Именно о ней идет речь в нашем курсе. Вместе с тем, эволюционная теория только утверждает

факт эволюции (изменчивости органического мира во времени). Причины и механизмы этого

процесса объясняют различные теории эволюции. Существуют два основных подхода к решению

проблемы движущих сил эволюции человека:



Модели эволюции

Многие поколения ученых задавались вопросом, как протекал эволюционный процесс. Все

разнообразие ответов можно свести к нескольким моделям эволюции.

Исторически первой сложилась стадиальная модель эволюции (теория одного вида). Согласно

этой теории, в ходе эволюции человека последовательно сменялось несколько стадий гоминид:

австралопитеки – архантропы – палеоантропы – неоантропы. Принималось, что эволюция человека

была линейной. Одновременно менялись как биологические, так и поведенческие особенности, при

этом развитие культуры зависело от биологической эволюции.

Новейшие открытия показали ошибочность этой модели. На сегодняшний день более

предпочтительной является сетевидная модель эволюции. Эта модель представляет эволюцию

человека как нелинейных процесс. Предполагается, что, во-первых, в одно и тоже время могли

существовать различные виды ископаемых гоминид, а, во-вторых, между синхронными

популяциями мог идти генетический обмен. Биологическая и культурная эволюции были

относительно автономны.



Обезьяноподобные предки человека



Глоссарий

• Гомино́иды (человекообразные обезьяны) — надсемейство узконосых обезьян, строение тела 
которых сходно с телом человека. В состав надсемейства входят два семейства: гиббоновые и 
гоминиды. 

• Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство наиболее прогрессивных (прямоходящих) приматов, 
включающее людей и больших человекообразных обезьян. Гоминиды делятся на два подсемейства: 
понгины (орангутаны) и гоминины.

• Гомини́ны делятся на:

Горилловые (гориллы)

Гомини́ни: люди, шимпанзе, их вымершие предки, а также несколько ископаемых родов.



Пургаториус

Начальные стадии эволюции приматов 

изучены очень плохо. Общепризнано, что 

предками приматов были более древние 

млекопитающие – насекомоядные. 

Промежуточным звеном между 

насекомоядными и приматами был 

пургаториус. Именно его называют первым 

известным приматоподобным

млекопитающим. Кости пургаториуса найдены 

в отложениях верхнего мела и раннего 

палеоцена (т.е. датируются временем около 

100 – 60 млн.лет назад) на территории США.



Эволюция приматов

Примерно 65 миллионов лет назад (по другим данным, в период около 60–55 млн лет назад) произошло

сложение отряда приматов. Место его появления науке пока точно неизвестно. Уже у ранних представителей

отряда сформировались те анатомические особенности, которые выделяют приматов среди остальных

млекопитающих. Все они обусловлены древесным образом жизни. К главным особенностям относят наличие

цепких пятипалых конечностей (приспособленных к захвату) и расположение глаз в передней части черепа

(обеспечивало стереоскопическое зрение).



Гоминоиды

Около 40 млн лет назад обособилась линия высших приматов (антропоидов). От своих

предшественников они отличались дневным образом жизни, более сложным поведением и всеядностью (с

уклоном в растительноядность). Главная особенность антропоидов – относительно большой сложно

устроенный мозг. Впоследствии ветвь антропоидов разделилась на две линии: широконосых обезьян,

живущих сейчас только в Южной Америки, и узконосых обезьян, сегодня населяющих Старый Свет.

Около 25–26 млн лет назад единый ствол узконосых обезьян разделился на две ветви: мартышковых и

гоминоидов (т.е. человекообразных обезьян). Практически все исследователи признают, что гоминоиды

появились в Африке. Гоминоиды отличались от остальных обезьян строением зубов (адаптированных к

фруктовой диете), отсутствием хвоста и специфическим строением плечевого сочленения (оно обеспечивало

большую свободу вращения верхних конечностей). Древние человекообразные обезьяны были крайне

разнообразны (по некоторым оценкам, могло существовать свыше 150 родов, однако большинство из них

оказались тупиковыми ветвями эволюции).



Proconsul africanus

(15-27 млн. лет назад)

Самые ранние гоминоиды относятся к роду проконсул (возраст – примерно 27–15 млн. лет). Проконсулы –

это развитые человекообразные обезьяны, способные на время принимать полувыпрямленное положение. 



Эволюционная линия продолжилась от

проконсулов к дриопитекам. Дриопитеки

(полуназемные – полудревесные

растительноядные обезьяны) были похожи на

шимпанзе своим строением и образом жизни,

однако имели меньший мозг и более короткие

руки. Эти гоминоиды освоили территорию не

только Африки, но и Европы и Азии. Они

существовали примерно 12 – 9 млн лет назад.

Дриопитеки



Согласно молекулярным данным,

эволюционные линии предков человека и

современных человекообразных обезьян

разделились около 8–4,5 млн лет назад. Возможно,

причины этого были связаны с изменившимися

условиями окружающей среды. После 12–10 млн

лет назад климат стал холоднее и суше, и

гоминоиды, заселявшие тропические леса, в

большинстве частично вымерли. Некоторые роды

и виды обезьян смогли остаться жить в

привычных условиях. Наконец, отдельные

популяции человекообразных обезьян стали

осваивать новые экологические нищи – саванны,

образовавшиеся на месте дождевых тропических

лесов. В новых условиях ведущим адаптивным

признаком стало прямохождение. Те

человекообразные обезьяны, которые вышли в

саванну и стали двуногими, получили название

«австралопитеков». Правда, пока исследователи

не могут ответить на вопрос, какой из видов

гоминоидов дал начало эволюционному древу

человечества.



Австралопитеки



Австралопитеки (Australopithecinae), что буквально означает “южные обезьяны”, – это древнейшие гоминиды. В

их строении мозаично сочетаются признаки, характерные и для современных человекообразных обезьян, и для

человека. Это были покрытые шерстью прямоходящие существа небольшого роста с маленькой головой. Не

исключается, что постепенное исчезновение густого волосяного покрова у австралопитеков было связано с

постепенным переходом от жизни в тропических лесах к жизни в саванне. Австралопитеки были коренастыми

существами с расширенным тазом, удлинёнными относительно ног руками и удлинёнными относительно

плечевых костей предплечьями, В целом, эти существа характеризовались относительно прогрессивным

строением туловища и конечностей. Череп австралопитеков сохраняет примитивные черты: он слабовыпуклый, с

большим надглазничным валиком, почти горизонтальной лобной костью, выступающей вперед нижней челюстью

(т.наз. прогнатизм). Объем мозга достигал в среднем 400–500 см³. Специфической чертой австралопитеков было

наличие саггитального гребня (костное образование в виде гребня, расположенное в верхней части черепа. К

этому гребню крепились челюстные мышцы). Австралопитеки существовали в период 6/7 млн. лет назад – 900

тыс. лет назад. Они занимали преимущественно территорию Африки южнее Сахары. Наибольшее количество

находок было сделано в Восточной и Южной Африке. Только отдельные палеоантропологические материалы

были получены в североафриканском регионе. В настоящее время австралопитеки разделяются на три основных

группы, относительно последовательно сменявшие друг друга во времени:

Ранние австралопитеки (7-4 млн. лет назад) 

Грацильные австралопитеки (4-2,5 млн. лет назад)

Массивные австралопитеки (2,5-1 млн. лет назад)



Местонахождения австралопитеков



Ранние австралопитеки (7-4 млн. лет назад) 

Череп Сахелянтропа – самый древний 

целый череп прямоходящего существа

Наиболее древним представителем австралопитеков 

является Sahelanthropus tchadensis (Сахелянтроп). Его 

остатки были найдены в Республике Чад и названы «череп 

Тумай». Сегодня ученые не считают Сахелянтропа одним из 

непосредственных предков человека



Ранние австралопитеки (7-4 млн. лет назад) 

Оррорин – ранний австралопитек, существовавший около 

6 млн лет назад. Кости найдены на территории Кении. 

Рост этого существа достигал 1 – 1,2 м. Оррорин мог 

передвигаться на двух ногах, но был приспособлен и к 

древесному перемещению

Orrorin tugenensis



Ранние австралопитеки (7-4 млн. лет назад) 

Ardipithecus kadabba

Ардипитек каддаба жил около 5,5 млн лет

назад. Его останки найдены в Эфиопии. Считается

одним из древнейшим прямоходящих существ.



Ранние австралопитеки (7-4 млн. лет назад) 

Ardipithecus ramidus

Древнейший скелет прямоходящего гоминида с

большим количеством обезьяньих признаков происходит из

Эфиопии. Возраст находки – около 4,4 млн лет назад.

Объем мозга Ардипитека был такой же, как и у

Сахелянтропа. Скорее всего, рацион этих существ

напоминал диету шимпанзе (состоял из фруктов, молодой

листвы и другой мягкой растительной пищи). Они могли

жить как на деревьях, так и на земле, умели лазить по

ветвям и ходить на двух ногах. В настоящее время Рамидус

считается вероятным предком всех последующих гоминид.



Грацильные австралопитеки
Грацильные австралопитеки получили своё название за сравнительное небольшие размеры. Они существовали 

с 4 до 2,5 млн. лет назад. Выделяют один род и несколько видов грацильных австралопитеков. 

Австралопитек анамский

(Australopithecus anamensis)

4.2 - 3.9 млн.л.н.

Австралопитек афарский

Australopithecus afarensis

4 - 2,5 млн. л.н.

Австралопитек африканский

(Australopithecus africanus)

3.5 - 2.4 млн.л.н.

Австралопитек гари

(Australopithecus garhi)

2.5 млн.л.н.



Грацильные австралопитеки

• Австалопитек анамский существовал около 4.2 - 3.9 млн.л.н. Его останки найдены в Кении.
Анамский австралопитек, вероятно, являлся потомком ардипитека и предком более поздних
австралопитеков. В строении скелета сочетаются признаки человека и обезьяны в примерно
равной пропорции.

• В настоящее время наиболее вероятными предками человеческой линии эволюци считаются
афарские австралопитеки. Этот вид существовал приблизительно от 4 до 2,5 млн. лет назад.
Его остатки найдены в Кении, Танзании и Эфиопии (Восточная Африка). Наиболее известные
находки афарских австралопитеков: цепочка следов в Лаэтоли, костяки из местности Хадар в
пустыне Афар (в том числе скелет самки, получивший прозвище Люси), скелет маленькой
самочки из местонахождения Дикика (получил имя «Селам» – т.е. дочка Люси). Эти
австралопитеки были полностью прямоходящими существами ростом 1–1,5 м и весом около 20–
40 кг. Их мозг был похож на обезьяний как по размерам, так и по форме. Питались они в
основном растительной пищей. Не исключается, что афарские австралопитеки могли
использовать необработанные палки и камни, но свои орудия труда изготавливать не умели. Они
жили небольшими стадами или семьями и были способны перемещаться на довольно большие
расстояния.



Грацильные австралопитеки

• Австралопитек африканский известен из ряда местонахождений в Южной Африке. Скорее всего,
южноафриканские грацильные австралопитеки жили с 3,1 до 2,6 млн лет назад. Наиболее известные
находки африканских австралопитеков: череп детёныша, известный как "Бэби из Таунга". Эти
австралопитеки также были полностью прямоходящими существами. Их рост не превышал 1–1,5 м, а вес
– 40 кг. Череп африканусов был небольшим, но в целом более прогрессивным, чем у афарских
австралопитеков. Слух австралопитеков, по сравнению со слухом современного человека, был более
чувствительным в области высокочастотных звуков (обезьянья черта). Диета была разнородной, но
значительную часть рациона составляла растительная пища. Скорее всего, они могли использовать
орудия, но изготавливать их не умели.

• Австралопитек гари – самый поздний из грацильных австралопитеков. Он существовал около 2,5 млн
лет назад. Немногочисленные находки были сделаны в Эфиопии. Гари имел стандартные для грацильных
австралопитеков размеры тела и объем мозга, однако резко отличался чрезвычайно выраженным
прогнатизмом и большими зубами. Интерес вызывает тот факт, что гари был единственным
австралопитеком, который умел изготавливать орудия труда и использовать их для разделки туш
животных. Вместе с тем, общепризнано, что австралопитек гари не относится к числу наших прямых
предков.



Массивные австралопитеки (парантропы)

Парантроп эфиопский

(Paranthropus aethiopicus)

2.5 млн.л.н.

Местонахождения 

в Кении и Эфиопии Парантроп Бойса

(Paranthropus boisei)

2.5 - 1.0 млн.л.н.

Местонахождения 

в Восточной Африке

Парантроп массивный

(Paranthropus robustus)

2.5 млн.л.н. - 900 тыс.л.н

Местонахождения 

в Южной Африке



Массивные австралопитеки (парантропы)

Название поздних австралопитеков объясняется особенностью их размеров и пропорций. Эти

человекообразные существа жили в период от 2,5 до 1 млн. лет назад. Парантропы были крупными (до 70 кг

весом) существами. Они имели массивные челюсти. Мозг у одного из видов (парантропа Бойса) был крупнее,

чем у грацильных австралопитеков. Массивные австралопитеки были прямоходящими. Их кисть была

приспособлена для изготовления и применения орудий. Эти приматы были растительноядными. Рацион

восточноафриканских парантропов основывался преимущественно на травянистой прибрежной растительности

(трава, осока). Диета южноафриканских массивных австралопитеков включала значительное количество

твердых продуктов (орехи, семена). Реконструирована социальная структура парантропов. Скорее всего, их

образ жизни напоминал образ жизни горилл. Самцы парантропа достигали полового созревания гораздо позже

самок. Зрелые самцы покидали стадо, в котором росли, постепенно обзаводились гаремом, однако за право

обладания им должны были выдерживать жесткую конкурентную борьбу.

Вероятно, южноафриканские и восточноафриканские парантропы произошли от разных предков.

Общепризнано, что массивные австралопитеки не были предками человека современного типа. В интервале

между 1,5 и 1 млн лет назад они вымерли. Причины их исчезновения неизвестны. С одной стороны, не

исключается негативное влияние климатических изменений. С другой стороны, около 2,5 млн. лет назад

появились первые представители рода Homo, и, возможно, парантропы не смогли выдержать конкуренции с

ними.



Преархантропы или «Ранние Homo»



Ранние Homo – это древнейшие представители подсемейства гоминин, в которое включается и

современный человек. Преархантропы («до-люди», от греч. архайос – древнейший и антропос – человек)

появились в период между 3 млн лет назад – 2,3 млн лет назад (около 2,5 млн лет назад). Верхняя граница

существования «ранних Homo» точно не определена, что связано с трудностями систематики предков

человека возрастом около 2,2 – 1,2 млн лет. Древнейшие палеоантропологические материалы (возрастом

старше 2 млн лет) происходят из Восточной и Южной Африки. Они немногочисленны и фрагментарны,

обладают противоречивым сочетанием архаических и прогрессивных признаков, что чрезвычайно

затрудняет изучение наших предков.

Находки, возраст которых меньше 2 млн лет, значительно более многочисленные. В настоящее

время восточноафриканские палеоантропологические окаменелости возрастом около 1,8 млн.лет, не

принадлежащие к массивным австралопитекам, диагностируются как Homo rudolfensis («Человек

рудольфский»), Homo habilis («Человек умелый»). Причины такого разнообразия древнейших

представителей рода Homo точно не известны. Кроме того, в последние несколько лет в Южной Африке

были найдены остатки двух новых групп гоминид (Австралопитек Седиба (Australopithecus sediba) и

человек наледи (Homo naledi)). Однако место этих существ в систематике наших предков до конца не

определено. Кроме того, в настоящее время не известно, чем объясняются различия между древними

обитателями разных африканских регионов.

Поэтому, даже несмотря на сравнительную многочисленность палеоантропологических

материалов, ранний этап существования человечества по-прежнему остается загадкой для исследователей.



Основные местонахождения 



Homo rudolfensis

Восточная Африка.
Время существования:
2,3 млн.л.н. – 1,5 млн.л.н

У рудольфенсиса был достаточно

большой объем мозга (более 700 см³), слабо

развитый надглазничный валик, массивная

челюсть и плоское лицо.

Ученые предполагают, что Homo

rudolfensis появился практически

одновременно с парантропами (эфиопским и

Бойса) во время сравнительно холодного и

сухого периода. Скорее всего, Homo

rudolfensis являлся специализированной

тупиковой ветвью, родственной массивным

австралопитекам. Однако пока что этот вид –

очень слабо изученный этап нашей

эволюции.



Homo habilis

Существовал примерно в период 2.3 млн.л.н. – 1,5

млн.л.н Палеоантропологические материалы происходят из

многочисленных местонахождений Восточной и Южной

Африки. Классические хабилисы найдены в Олдувайском

ущелье.

Статус вида Homo habilis неустойчив. Человек умелый

иногда определяется как поздний грацильный

австралопитек, однако ряд прогрессивных признаков в

строении приближает его к более поздним гоминидам. При

этом хабилис схож и с рудольфенсисом, и с «человеком

работающим». Усложнилась структура мозга, что,

очевидно, было связано с переходом на всеядность и

возрастанием доли мясной пищи в рационе. Вместе с тем,

некоторые признаки черепа человека умелого архаичнее,

чем у более древнего рудольфенсиса. Пропорции тела

хабилисов точно не установлены. Известно, однако, что по

своим параметрам этот вид Homo уступал рудольфскому

человеку.



Homo habilis

Человек умелый получил свое видовое имя

благодаря умению изготавливать орудия труда. Homo

habilis был создателем олдувайской культуры. На

олдувайских памятниках находят нуклеусы (куски

породы, с которых скалывались отщепы – заготовки

для орудий), отщепы, различные орудия труда.

Последняя группа артефактов представлена

многогранниками или сфероидами (грубообитые

камни с несколькими гранями), чопперами (орудия

из гальки с оббивкой с одной стороны), чоппингами

(орудия из гальки с оббивкой с двух сторон).

Галечные орудия выполняли широкий спектр

функций. В качестве орудий использовались и кости

животных (ими расковыривали термитники).

Олдувай



Homo habilis

Стоянки хабилисов располагались на

берегах рек и озер. Установлено, что «ранние

Homo» совершали сезонные миграции.

Однозначные свидетельства существования на

памятниках жилищ отсутствуют. Вместе с

тем, в Олдувайском ущелье был обнаружен

четырехметровый круг, сложенный из

базальтовых обломков, который, вероятнее

всего, мог служить фундаментом

примитивного сооружения в виде шалаша.



Некоторые специалисты предполагают,

что вид Homo habilis мог быть тупиковой

ветвью эволюции. Однако абсолютное

большинство исследователей прослеживает

переемственость от Homo habilis через Homo

ergaster к Homo erectus.



Australopithecus sediba

Существовал примерно 2–1,8 млн лет назад.

Находки происходят из пещеры Малапа (ЮАР).

Малапские гоминиды имеют примерно поровну

признаков австралопитеков и ранних Homo. С первыми их

сближают маленький объем мозга, особенности строения

рук и ног, со вторыми – специфика строения черепа, таза,

некоторые черты строения мозга.

Скорее всего, эти существа обитали в смешанной

лесисто-травянистой местности. Их рацион отличался от

рациона всех других синхронных им видов. Они питались

растениями лесов, включая не только листья, плоды, но

также древесину и кору (что не входит в рацион никаких

других человекообразных приматов).



Australopithecus sediba

1. A. sediba может быть истинным переходным

звеном между A. africanus и Homo Habilis.

2. A. sediba может быть представителем собственной

южноафриканской линии гоминизации,

параллельной восточноафриканской, но чуть более

поздней;

3. Останки, описанные как A. sediba, могли

принадлежать метисам между поздними

грацильными австралопитеками и уже

сложившимися «ранними» Homo.

Место этих гоминид в «эволюционном дереве» не 

установлено.



Homo naledi

Кости этих древних гоминид были найдены в тупике

Диналеди в пещере Райзинг Стар в ЮАР. Датировка

отсутствует.

Строение черепа и скелета человека наледи

противоречиво и сочетает примитивные, прогрессивные и

специализированные черты. Эти существа имели маленький

мозг (около 460 см³, почти как у австралопитека) и

грациальные кости черепа (более миниатюрны, чем у

ранних Homo). Их руки были очень примитивными

(архаичнеее, чем у австралопитеков), приспособленными к

вертикальному лазанию по деревьям. В то же время

особенности кисти свидетельствуют о том, что Homo naledi

могли изготавливать орудия труда. Ноги были

адаптированы к далёким путешествиям и, возможно, бегу.



Homo naledi

Очень необычные условия залегания останков человека

наледи (труднодоступный тупик в пещере, полная

анатомическая сохранность скелетов, группа из 15 человек

разного возраста) позволили специалистами предположить,

что этот вид Homo хоронил своих умерших и использовал

огонь для освещения пещеры.

Отсутствие датировок усложняет определение роли

Homo naledi в эволюционной истории человечества. В

настоящее время существуют три альтернативные

интерпретации:

1. Homo naledi мог быть предком всех прочих людей. Тогда

он существовал в интервале 3–2 млн лет назад.

2. человек наледи мог быть тупиковой ветвью эволюции.

3. Homo naledi жил гораздо позже, одновременно с более

развитыми гоминидами. В таком случае он представлял

собой реликтовый пережиток ранней стадии эволюции.
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Антропогенез
(часть 2) 



Архантропы



Архантропы (от греч. «древнейшие люди») – это древние представители подсемейства гоминин,

существовавшие в период около 1,8 млн лет назад – 130 тысяч лет назад. Этот огромный временной

интервал разделяется учеными на три неравных периода: 1,8–1,2 млн лет назад; 1,2 млн лет назад – 400

тыс. лет назад; 400–130 тыс. лет назад.

Науке известно несколько групп архантропов. В прошлом всех архантропов называли

питекантропами, сегодня различными исследователями предлагаются разные подходы к определению

места этих гоминид в систематике представителей рода Homo. Согласно одной концепций, архантропы

разделяются на две основные группы: Homo ergaster («Человек работающий») и Homo erectus

(«Человек прямоходящий» или «Человек выпрямленный»). Согласно другой версии, к архантропам

относится и Homo heidelbergensis («Человек гейдельбергский»).

Формирование биологического вида человека – процесс, реконструкция которого далека от

завершения. Однако в целом не исключается, что существовало как минимум две основные ветви

архантропов: западная (афроевропейская) и восточная (азиатская). Впоследствии европейские

архантропы стали неандертальцами, азиатские – денисовцами и «хоббитами», а африканские –

сапиенсами.



Homo erectus / Homo ergaster



Homo ergaster (Человек работающий)
Время существования 1.8 - 1.4 млн. л.н. 

Большинство находок получено на территории

Восточной Африки. Наличие вида Homo ergaster в Южной

Африке остается под вопросом. Дискуссионен и вопрос о

видовой принадлежности древнейшего населения Евразии.

Homo ergaster были сравнительно массивными

гоминидами (в чем и заключалось главное отличие от

эректусов). Их рост достигал 1,8–1,9 м. По сравнению с

хабилисом объём мозга эргастера заметно увеличился и

составлял в среднем 800–900 см³. У эргастера отсутствуют

признаки приспособленности к древесному образу жизни,

иногда встречавшиеся у более ранних Homo. Значительно

усложнилась структура мозга, в частности, увеличилась

зона Брока, отвечающая за речь. Вероятно, прогрессивно

развивались способности к речи.

Этот вид Homo окончательный перешел к жизни на

открытых пространствах. Скорее всего, эгастеры не умели

охотиться на крупную и среднюю дичь и были

падальщиками. Как бы то ни было, в рационе Homo ergaster

значительно увеличилась доля животной пищи.



Карта первых миграций гоминид из Африки

Л. 

Красные точки – стоянки, 

местонахождения олдованской

культуры;

На врезке – Северо-

Черноморский коридор;

? – проблематичный 

Анатолийско-Балканский путь 



Выход за пределы Африки

Эргастеры были первыми гоминидами, вышедшими за

пределы Африки. Вероятно, переправка гоминид в Евразию

шла через Баб-эль-Мандебский пролив. Древнейшие

стоянки человека найдены на территории Израиля (возраст

около 1,8 млн лет назад), России (Тамань, 1,6–1,2 млн лет

назад), Пакистана (около 1,9 млн лет назад) и, возможно,

Китая (примерно 1,66 млн лет назад). Во всех случаях на

археологических памятниках были найдены только орудия

труда. Палеоантропологические свидетельства расселения

Homo на территории Евразии были получены в Грузии.

Около 1,85–1,78 млн лет назад там существовали

дманисийские гоминиды (их видовой статус сегодня

окончательно не определен).

Баб-эль-Мандебский пролив



Гоминиды из Дманиси

Существовали около 1,85–1,78 млн лет назад

Первоначально дманисийских людей относили к Homo

erectus («человек прямоходящий»), потом – к Homo ergaster

(«человек работающий»). В дальнейшем был выделен

самостоятельный вид Homo georgicus («Человек

грузинский»). В настоящее время исследователи

интерпретируют дманисийцев как локальную

разновидность человека прямоходящего (Homo

erectus ergaster georgicus) или как переходную форму между

хабилисами и эргастерами.



Гоминиды из Дманиси

Особенности строения черепа и скелета дманисийских

гоминид соответствуют признакам самых разных

человекообразных. Некоторые примитивные черты

сближают дманисцев с австралопитеками (маленький мозг,

массивные челюсти, крупные зубы, массивные надбровные

дуги). Пропорции тела занимают промежуточное

положение между австралопитеками и Homo. Большинство

морфологических признаков черепа (главные из которых –

отсутствие сагиттального гребня и уменьшенные

относительно мозгового отдела челюсти и зубы)

соответствует признакам древнейших людей.

Гоминиды из Дманиси умели изготавливать орудия

труда. Археологами были найдены примитивные изделия:

расколотые гальки, чопперы, отщепы. Безусловный интерес

вызывает один из дмаисийских черепов, принадлежащий

старому беззубому мужчине. Не исключено, что уже

древнейшие люди заботились о своих беспомощных

соплеменниках.



Время существования 

1.5 млн. - 400 тыс. л.н.

Местонахождения: 

Африка, Европа, Ява, Китай и др.

Homo erectus
(«Человек прямоходящий»). 

Скелет эректусов по который по многим

параметрам, в том числе по размерам и

пропорциям, близок к скелету современного

человека. Рост достигал 1,5 м. Эректусы, как и

более ранние эргастеры, уже не были

приспособлены древесному образу жизни. Череп

сохранял много примитивных черт: толстые стенки,

низкая лобная кость, выступающие надглазничные

валики, скошенный подбородок. Вместе с тем,

объем мозга увеличился до 700–1100 см³.

Значительно усложнились доли, мозга, отвечающие

за человеческие особенности поведения и психики

(в том числе развитие речи).



Расселение Homo erectus на значительных пространствах Африки Евразии приводило к

постепенному накоплению отличий между отдельными популяциями этого вида. Сегодня выделяют

несколько локальных вариантов эректусов.

В Западной Европе древнейшие достоверные останки человека найдены в Испании. Датировка

памятника Сима-дель-Элефанте – 1,3 – 1,3 млн лет назад. Кости людей из пещеры в пещере Гран-

Долина в испанской Атапуэрке датированы 900–950 – 730 тыс. лет назад. Около 1 млн – 700 тыс. лет

назад человек добрался до современной Англии (об этом свидетельствуют отпечатки следов в

Хейзборо.). Современные антропологи склоняются к выделению древнейших европейских обитателей

в особый вид – Homo antecessor (хомо антецессор, «человек предшественник»).

После 1,6 млн лет назад эректусы добрались до материкового Китая. Архантропы этого региона

иногда выделяются в самостоятельный вид – синантроп. Наиболее известное местонахождение –

пещера Чжоукоутянь около Пекина.

Около 1,25–1,5 млн лет древний человек заселил Сунду – участок суши в юго-восточной Азии,

сегодня находящийся под водой. На острове Ява (Индонезия), который остался от затопленного

субконтинента, были найдены костные останки, вошедшие в историю науки как кости

«питекантропа» или «яванского человека». Особенность яванских форм – чрезвычайная массивность.



питекантроп                               синантроп 

локальные 
варианты 
эректусов

человек предшественник



1-4 рубила; 5 - изготовление рубила; 

6 - использование рубила; 

7, 8  - кливеры (колуны).

Эректусы считаются творцами ашельской культуры.

Для нее были характерны не только рубила, но и кливеры

(орудия в виде топора с широким рабочим краем). Уровень

развитие материальной культуры во многом определялся

доступностью тех или иных ресурсов. Если в западной

части Ойкумены (Африка и Европа), где выходы кремня

сравнительно многочисленные, рубила использовались

очень часто, то в Азии, где встречаются в основном

низкокачественные виды минералов, классические

ашельские орудия практически не известны.

С Homo ergaster связывается и освоение огня.

Древнейшие следы использования огня зафиксированы на

восточноафриканских стоянках и продатированы примерно

1,7–1,5 млн лет назад. В настоящее время не известно,

умели ли эргастеры добывать огонь, однако, бесспорно, они

его уже могли поддерживать. На одном из памятников был

даже найден очаг, обложенный камнями. В Европе следы

использования огня архантропами пока не выявлены.

Имеются свидетельства знакомства с огнем азиатских групп

эректусов (в пещере Чжоукоутянь).



Препалеоантропы



Палеоантропы – гоминиды, жившие на территории Африки, Азии и Европы в период примерно от

700/500-400 до 130 тыс. лет назад. Они не представляли собой морфологически однородный вид, поэтому

исследователи задаются вопросом, можно ли всех людей этого временного этапа относить к одному виду.

Некоторые авторы предлагают рассматривать всех гоминид, живших на планете около 500-400 до 130 тыс.

лет назад, под обобщающим названием Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек). Другая точка

зрения отрицает видовое единство Homo heidelbergensis (т.е предполагается, что в одно время

существовало несколько различных видов ископаемых гоминид). Скорее всего, именно с

гейдельбергенсисов началось разделение популяций разных материков на специфические варианты.



Карта расселения препалеоантропов



Африканские препалеоантропы

Африканские препалеоантропы сравнительно хорошо

изучены. Палеоантропологические материалы достаточно

многочисленные (наиболее известная находка – череп из Брокен-

Хилла, или Кабве в Замбии). Африканские ископаемые формы, как

правило, имеют относительно «продвинутые» черты. Иногда

поздних гейдльбергенсисов даже рассматривают в качестве первых

«Homo sapiens». Чтобы подчеркнуть переходный статус

африканских препалеоантропов, ряд антропологов предлагает

использовать название Homo heidelbergensis (гейдельбергский

человек Африки) для гоминид, живших 800–400 тыс. лет назад, и

название Homo helmei («человек Хельмеи») для более поздних

гоминид возрастом около 400 – 200 тыс.лет.

С археологической точки зрения с препалеоантропами Африки

связывают переход от ашельских ручных рубил к отщеповым

индустриям среднего палеолита. Не исключено, что активно

развивались и социальные практики. В Херто (Эфиопия) найдены

черепа с надрезками, свидетельствующими об отделении головы от

тела. Многие исследователи усматривают в этих действиях особый

вид погребальных ритуалов. Homo helmei

Гейдельбергский человек Африки



Homo sapiens idaltu

Предполагается, что этот подвид, 

обладавший рядом архаичных признаков, 

мог быть непосредственным предком 

современного подвида Homo Sapiens Sapiens

Ранние люди появились в Африке еще до

того, как в Европе исчез последний

неандерталец. Они жили около

неглубоких пресных озер, которые были

обильно населены рыбами и крокодилами.

Для охоты и добычи пищи Homo sapiens

idaltu использовали изготовленные ими

инструменты труда.

154±7 – 160±2 тыс.л.н.

Херто, Эфиопия



Херто, Эфиопия,

154-160 тыс.л.н. или моложе

Следы орудий на черепе



Азиатские препалеоантропы

Азиатские препалеантропы изучены очень слабо. К

Homo heidelbergensis иногда относят несколько черепов и

их фрагментов, найденных в Китае и в Тайваньском

проливе. Находки представляют собой промежуточные

формы. Наиболее известен (хотя и дискуссионен) – т.наз.

явантроп, солоенсис, нгандонгский или солойский

человек. На берегу реки Соло, на Яве (около поселка

Нгандонг) были найдены немногочисленные останки

древних Хомо. Этот достаточно архаичный вид

существовал в промежутке 550 – 40 тыс.л.н. По мнению

некоторых исследователей, явантропы – потомки

яванских Homo erectus, классических питекантропов.

Другие предполагают, что эти гоминиды представляли

собой локальный вариант ранних Homo sapiens. Не

исключается, что древние люди из Нгандонга являлись

предками современных австралийских аборигенов.

Череп Нгандонг



Европейские препалеоантропы

Европейские палеоантропы – самые многочисленные и самые

изученные. География выявления останков гейдльбергенсисов

широка, она включает территории современных Греции, Венгрии,

Испании, Англии, Германии, Франции. Ряд исследователей

предполагает, что в Европе могли сосуществовать препалеоантропы

нескольких различающихся вариантов. Другие авторы стоят на той

позиции, что отличия между европейскими палеоантропами из

разных регионов – возрастные, половые и индивидуальные, но

никак не видовые. Гейдельбергский человек был прямоходящим, а

его рост, как правило, достигал 1,5 м. К архаическим чертам

препалеоантропа (сближающимся с чертами архантропов) относят

выраженные надбровные дуги, массивный подбородок без

выступления, низкий лоб, череп с толстыми стенками.

Прогрессивные (неандертальские) признаки просматриваются в

строении черепа, крупных размерах мозга (1025–1450 см³),

усложнении структуры мозга (в частности, развитие области мозга,

обеспечивающей согласование речи и движений рук, а также зоны,

отвечающей за речь).

Гейдельбергский человек 



Европейские препалеоантропы

Достижения гейдельбергенсисов велики. В Европе они

смогли дойти до берегов Северного моря. Адаптируясь к

неблагоприятным условиям проживания, Homo

heidelbergensis начали строить жилища, пользоваться огнем

и охотиться на крупных животных. Все эти проявления

«цивилизации» возникли до палеоантропов, однако именно

гейдельбергенсисы стали пользоваться ими регулярно.

Homo heidelbergensis заселяли пещеры и скальные

гроты. Кроме того, он умели строить примитивные хижины.

На французской стоянке Терра-Амата найдены постройки

столбовой конструкции длиной до 7–15 м и шириной до 4–

6, возраст которых – примерно 380 тыс. лет.

С Homo heidelbergensis связывают древнейшие в

Европе достоверные следы использования огня. На многих

памятниках сохранились очаги либо прокаленные осколки

кремня и обугленная древесина.

Жилище на стоянке Терра-Амата



Европейские препалеоантропы

Скорее всего, препалеантропы были

специализированными охотниками. При раскопках многих

испанских стоянок получены свидетельства массовых охот

на очень крупных животных (слонов, быков, оленей и

лошадей). Скорее всего, человек загонял животных в

болото.

Гейдельбергенсисы – носители ашельской культуры

(поздний ашель). Около 200 тыс. лет назад началось

сложение более развитой мустьерской культуры, расцвет

которой пришелся на время существования неандертальцев.

Кроме каменных орудий, препалеоантропы делали и

деревянные изделия (найдены в Шенингене, Германия).

Homo heidelbergensis стали изготавливать и костяные

орудия (древнейшие изделия найдены в замбийском Брокен-

Хилле). Именно препалеоантропы первыми стали делать

составные орудия труда.

Деревянные и каменные 

орудия труда



Европейские препалеоантропы
Значительный интерес исследователей привлекает

проблема становления духовной культуры первобытных

людей. Многие археологи и антропологи занимаются

поисками возможных свидетельств неутилитарных

действий препалеоантропов. Так, специалисты обращают

внимание на чрезмерную симметричность ашельских

орудий, не имеющую практической значимости. На

некоторых европейских стоянках были найдены рубила,

изготовленные из кремня с окаменелостями, причем

участок с окаменелостями находился в центре изделий. В

слоях ряда африканских и ближневосточных ашельских

памятников были найдены «статуэтки» – необработанные

куски минералов, похожих на человеческие фигуры.

С Homo heidelbergensis связывается и становление

погребальных практик – появление «санитарных

захоронений». В испанской местности Сима де лос Уэсос

была открыта узкая и глубокая шахтоподобная трещина в

земле, куда жившие неподалеку гейдельбергенсисы

сбрасывали расчлененные кости своих соплеменников.

рубила с окаменелостями



Палеоантропы



Палеантропы – это ископаемый вид людей, существовавший примерно 130 тыс.лет назад – 35/30 тыс.

лет назад. Согласно одному из подходов, палеоантропы – это только неандертальцы. В рамках другой

концепции систематики к палеоантропам относятся не только неандертальцы, но и все синхронные им

виды людей Азии и Африки.

Homo neanderthalensis

Европы и Западной Азии 130 - 28 тыс.л.назад

Homo sapiens idaltu 160 - 150 тыс.л.назад

Homo altaiensis 250 - 30 тыс.л.назад

Homo floresiensis 100 - 50 тыс.л.назад

Homo luzonensis (?) (?)



Название вида происходит от находки черепа, выявленной в ущелье

Неандерталь в Германии. В разное время неандертальского человека определяли

либо как Homo neanderthalensis, либо Homo sapiens neanderthalensis.

Неандертальцы заселили территорию Европы (материковой и островной), а

также Западной Азии (от Ближнего Востока до Южной Сибири включительно).

Занимая обширные пространства, палеоантропы, тем не менее, были довольно

однообразны. Скорее всего, неандертальцы сформировались на основе

гейдельбергенсисов в Европе, а уже оттуда начали свое проникновение в Азию.

Расселение неандертальцев в восточном направлении произошло после 100

тыс.лет назад. Около 60 тысяч лет назад они появились на Ближнем Востоке,

дошли примерно до современного Израиля и, может быть, даже проникли в

Северную Африку. Также неандертальцы дошли до Алтая.

Homo sapiens neanderthalensis



Homo Sapiens Neanderthalensis



Homo Sapiens Neanderthalensis



Многие исследователи выделяют хронологические или географические группы

неандертальцев. В литературе можно встретить следующие группы:

«Атипичные» или ранние неандертальцы. Их возраст старше 70 тыс. лет. Они еще

не имели выраженных неандертальских черт, и в настоящее время к ним относят

предшествующего гейдельбергского человека.

«Классические» неандертальцы. «Северный» вариант европейских неандертальцев.

Жили в период примерно 70–30 тыс. лет назад. Для классических неандертальцев

характерно массивное телосложение, мощный костяк с сильно развитой мускулатурой,

небольшой рост (155–165 см) и значительный вес (до 80–90 кг). У неандертальцев были

мощные надбровные дуги, выступающий широкий нос и очень маленький подбородок с

отсутствующим подбородочным выступом. Объем мозга достигал 1600–1700 см³, что

превышает показатели современного человека. Часть неандертальцев имела светлую

кожу и рыжие волосы.

Грацильные неандертальцы. «Южный» вариант европейских неандертальцев. Они

отличались менее массивным сложением и сравнительно мелкими зубами.

Ближневосточные и центральноазиатские неандертальцы обладали

прогрессивными чертами: почти прямым лбом, более четко очерченным

подбородочным выступом, менее выраженными надбровными дугами, пропорциями

тела, характерными для современных людей. Не исключается, что формирование этой

популяции было вызвано смешением неандертальцев и людей современного вида.

Пережиточные неандертальцы. К ним относят палеоантропов, имевших

некоторые прогрессивные признаки, вероятно, полученные в результате метисации с

кроманьонцами.



Неандертальцы

Основным занятиям неандертальцев была охота.

Палеоантропы предпочитали охотиться на крупных

животных: мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов,

лошадей и северных оленей. Добычей некоторых групп

неандертальцев становились пещерные медведи,

дельфины, кролики. Вместе с тем, неандертальцы

употребляли в пищу не только мясо, но и растения.

Древние жители иракской пещеры Шанидар ели

ячмень, причём, вероятно, в варёном виде. Согласно

новейшим данным, в рацион неандертальцев входили

финики, бобы, фисташки. Правда, некоторые

исследователи предполагают, что палеоантропы ели не

сами растения, а химус – содержимое желудка

животных, включавшее полупереваренные

растительные остатки. Также к настоящему времени

получены немногочисленные свидетельства того, что

неандертальцы ловили рыбу и собирали грибы.



С археологической точки зрения, время существования

неандертальцев – средний палеолит. Основная

археологическая культура, относимая к этому периоду, –

мустье. Новшеством среднепалеолитической эпохи стало

изготовление орудий на отщепах. Чаще всего

неандертальцами использовалась техника леваллуа, при

которой с дисковидного («черепаховидного») нуклеуса в

определенном порядке скалывались достаточно

стандартные отщепы. Известно несколько десятков типов

мустьерских орудий. Ведущее место в орудийном наборе

занимали остроконечники – это острия треугольной формы

с односторонней обработкой. Они могли применяться в

качестве ножей, кинжалов и наконечников копий.

Характерны для мустье и скребла – изделия, которые

представляли собой овальные, треугольные или

прямоугольные отщепы со специфическим типом ретуши.

Скребла применялись для обработки шкур, дерева,

использовались при разделке туш животных.



Реконструкция жилища первобытного 

человека в Молодово (Украина)

Неандертальцы использовали

поселения разных типов. В

горных районах палеоантропы

часто жили в пещерах. В других

регионах люди основывали свои

поселения на берегах рек.

Население, проживавшее в

приледниковых регионах,

сооружали наземные жилища,

используя в качестве

строительных материалов кости

животных, в том числе мамонтов.

Внутри жилищ археологи часто

находят остатки очагов,

использовавшихся для отопления

помещений.



К настоящему времени предложены

многочисленные реконструкции

различных социальных аспектов

жизни неандертальцев. Скорее всего,

группы неандертальцев насчитывали

от десятка до шести десятков человек.

Для жителей одной из испанских

пещер, утверждают исследователи,

была характерна патрилокальность

(мужчины жили там же, где родились,

а женщины переходили из группы в

группу).



К мустьерскому времени относятся первые

достоверные погребения. Они известны на

территории и Европы, и Азии. Погребения были

грунтовые, часто размещались на территории

поселений. Умерших хоронили по обряду

трупоположения. Их клали на бок или на спину в

скорченной позе. Абсолютное большинство

погребений – одиночные (в могильной яме

практически никогда не находят больше одного

скелета). Костяки часто посыпаны охрой.

Погребальный инвентарь обычно отсутствовал.

Скорее всего, для неандертальцев был

характерен культ медвежьих черепов. Во многих

пещерах на территории Западной Европы и

Кавказа были найдены тайники со спрятанными

черепами пещерных медведей. Целые черепа

медведей обнаружены в разного рода ямах,

нишах и каменных ящиках.

Захоронение в 

пещере Тешик-Таш.



Неандертальцы заботились о своих

соплеменниках. В разных регионах найдены

останки дряхлых стариков, безруких инвалидов,

а также выявлены скелеты с повреждениями,

свидетельствующими о тяжелых травмах или

болезнях древних людей. Наиболее знаменит

старик из иракской пещеры Шанидар, который

был слеп на левый глаз, потерял правую руку,

хромал на правую ногу и страдал от множества

других патологий скелета. Безусловно, такие

тяжелобольные люди без поддержки своих

сородичей не смогли бы выжить.

С другой стороны, неандертальцы

практиковали каннибализм. На памятниках,

выявленных во многих европейских странах,

были найдены поврежденные человеческие

кости со следами разделки, беспорядочно

смешанные со звериными костями.

Погребение 

в пещере Шанидар



Данные о символической деятельности

неандертальцев немногочисленные и

противоречивые. Наиболее древние

достоверные изображения, приписываемые

неандертальцам, выявлены в испанских

пещерах: геометрический рисунок, красный

пигмент на сталактитах, негативный

отпечаток руки (приложенную ладонь

окрасили кругом красной охрой). Все

изображения были сделаны около 70–65

тыс. лет назад. В литературе встречается

упоминание о выявлении на территории

Словении костяной «флейты», однако

сегодня ученые утверждают, что кость была

просто погрызена животными.

Пещера el Castillo,  Испания

Около 40,8 тыс л назад

Пещера Bacho Kiro, Болгария

46 тыс.л.назад



Палеоантропы Азии:
проблемы изучения

Палеоантропы, существовавшие на

территории Ближнего Востока, ранее были разделены

на две группы: 1) ископаемые люди из пещер Кебара,

Амуд и Табун объединяются в группу, близкую или

идентичную «классическим» неандертальцам

Европы. 2) антропологические находки из

израильских пещер Кафзех и Схул, для которых были

характерны сапиентные признаки (наличие

подбородочного выступа, округлый затылок, высокий

череп и т.д.).

В настоящее время гоминиды из пещер

Кафзех и Схул рассматриваются большинством

антропологов уже не как прогрессивные

неандертальцы, а как ранние представители людей

современного физического типа

Антропологические находки с Дальнего

Востока в промежутке от 130 до 40 тысяч

лет назад неизвестны. Объяснение этому

феномену многие учёные видят в «гипотезе

вулканической зимы»: 74–73 тыс. лет назад

на острове Суматра произошло грандиозное

извержение вулкана Тоба, после которого

наступило заметное похолодание климата.

Схул,

Израиль, 

81–119 тыс.л.н.



Палеоантропы Африки: проблемы изучения

Как раз к тому времени, когда в Европе появляются неандертальцы, в Африке заканчивается в

основном сложение комплекса анатомических признаков, характеризующих людей современного

физического типа. Синхронные европейским неандертальцам популяции Африки иногда даже относят к

современному виду человека. У людей из Херто в Эфиопии, Клазиес Ривер в Южной Африке и др.

имелся подбородочный выступ, затылок был округлый, а череп высокий.

Разговор о них пойдет в следующей лекции.

Омо 1, Эфиопия – один из древнейших черепов

Homo sapiens

Возраст - 104-195/196 тыс.л.н. 

Джебель Ирхуд, Марокко 

160-286-315 (?) тыс.л.н.



Денисова пещера,
30-50-120 – 170-224 тыс.л.н.

В Денисовой пещере на Алтае (Россия) были найдены

сильно фрагментированные палеоантропологические

материалы. Их скудость не позволяет реконструировать

облик денисовского человека. В настоящее время этот

ископаемый вид людей исследован только

палеогенетическими методами. Исследования генома

показали, что денисовцы были темнокожие, темноглазые,

темноволосые.

Появление денисовцев в Азии, как предполагают

специалисты, было вызвано миграциями из Африки, не

связанными с расселениями Homo erectus, неандертальцев и

современных людей.

Согласно ДНК-исследованиям, денисовцы, как и

неандертальцы, передали часть генома современным

людям.

Homo altaiensis
(«Человек алтайский», 

«Денисовский человек») 



Homo floresiensis
(«человек флоресский», «хоббит»)

На острове Флорес (Индонезия) было найдено несколько

скелетов разной степени сохранности и один череп. Возраст

находок – примерно 13–95 тысяч лет (или даже 60 – 100

тыс. лет). Флоресский человек отличался крайне низким

ростом (чуть более одного метра) и маленьким мозгом

(около 400 см3, что меньше, чем у австралопитеков). Вместе
с останками флоресских людей были найдены примитивные

каменные орудия и обожжённые кости животных.

Охотились на живших на этом острове гигантских крыс.

Существует несколько альтернативных гипотез, которые

сводятся к двум основным вариантам:

1) Homo floresiensis – это карликовый вид Homo,

сформировавшийся в условиях островной изоляции.

2) Homo floresiensis – это не новый вид Homo, а больной

представитель Homo sapiens.

Как бы то ни было, «хоббиты» оказались тупиковой ветвью

эволюции.



Homo luzonensis («человек лусонский»)

Пещера Каллао

На одном из филлипинских

островов – о. Лусон – были найдены

палеоантропологические материалы,

недавно отнесенные к новому виду

Homo. Время его существования

точно не известно.

Человек лусонский совмещал

некоторые прогрессивные черты

сапиенсов (например, небольшие

зубы, форма фаланг пальцев) и ряд

архаических особенностей (строение

стопы). Этот человек был

небольшого роста, с мелкими зубами,

длинными большими мускулистыми

руками, приспособленными к

древолазанию, и короткими

небольшими ногами (как у

австралопитековых или хоббитов).



Неоантропы



Сапиентация – процесс возникновения современного вида

человека Homo sapiens Sapiens, заключающийся как в биологической

перестройке – увеличении мозга, округлении черепа, уменьшении

размеров лица, появлении подбородочного выступа, – так и в

социокультурных новшествах – возникновении искусства,

символического поведения, техническом прогрессе, развитии языков.

Население Европы, относящееся к

современному виду людей, жившее в эпоху

верхнего палеолита – от 40 до 10 тысяч лет

назад, – называется кроманьонцами.

Череп Cro-Magnon 1 (пещера Кро-Маньон).

Неоантропы (от греч. «новый человек») – это обобщённое название людей современного вида (Homo

sapiens Sapiens), ископаемых и ныне живущих.

По своим морфологическим особенностям неоантропы почти не отличались от современных людей.

Они имели менее грубое, чем у неандертальцев, телосложение (однако более массивное, чем у нас). Рост

мужчин достигал 180 см. Архаические сапиенсы имели удлиненные черепа с высоким лбом без

надглазничного валика и выступающим подбородком. Объем мозга в среднем составлял 1400 см³.



Проблема времени происхождения вида

Традиционно время появление человека современного вида относилось ко времени около 40–35 тыс. лет назад.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в научный оборот вошли новые палеоантропологические материалы из ряда

южно- и восточноафриканских местонахождений. В результате устоявшиеся представления о времени

формирования человека современного типа были пересмотрены. К настоящему времени установлено, что

формы, идентичные сапиенсам (или очень близкие к ним) появились на территории Африканского континента

свыше 100 тыс. до н.э. (датировки, полученные с помощью разных методик, могут иметь значительную

разбежку).

Древние люди, проживавшие на территории Африки в период примерно 130 тыс. лет назад – 35/30 тыс. лет

назад, по своим морфологическим и анатомическим признакам практически ничем не отличались от

современных людей. Однако имеющиеся палеоантропологические материалы фрагментарные и

немногочисленные, что затрудняет реконструкцию антропологического облика наших предков. За пределами

Африки древнейшие палеоантропологические материалы с чертами архаических сапиенсов найдены на

Ближнем Востоке. Популяция Скул – Кафзех существовала около 120–80 тыс. лет назад.



Проблема места происхождения вида 

• Полицентризм – гипотеза, согласно которой становление людей современного физического типа 
происходило независимо в нескольких регионах планеты. 

На современном этапе развития науки полицентризм отстаивает мультирегиональная гипотеза. Ее
сторонники говорят о параллельной эволюции палеоантропов в неоантропов в Африке, Европе, Азии и
Австралии и выводят современные расы от разных видов палеоантропов (или даже архантропов). При
этом они подчеркивают, что генные и культурные потоки между регионами никогда не иссякали, а со
временем даже усиливались, в результате чего сохранялись и единство, и разнообразие человечества.
Однако данные современной генетики делают все эти построения неактуальными.

• Моноцентризм – гипотеза, согласно которой местом становления человека современного физического 
типа был какой-то ограниченный регион, откуда впоследствии он расселился по всей планете.

Различными специалистами очаг появления современного человека помещался в разных регионах:
Африке, Европе, Центральной Азии, Дальнем Востоке, Южной Америке. В настоящее время
единственным возможным местом возникновения человека считается Африка. Некоторые специалисты
даже конкретизируют регион, помещая прародину сапиенса в Центральную или Восточную Африку.



Сложение Homo sapiens Sapiens
Как раз к тому времени, когда в Европе появляются неандертальцы, в Африке заканчивается в

основном сложение комплекса анатомических признаков, характеризующих людей современного

физического типа. Синхронные европейским неандертальцам популяции Африки иногда даже относят к

современному виду человека. У людей из Херто в Эфиопии, Клазиес Ривер в Южной Африке и др.

имелся подбородочный выступ, затылок был округлый, а череп высокий.

Омо 1, Эфиопия – один из древнейших черепов

Homo sapiens

Возраст - 104-195/196 тыс.л.н. 

Джебель Ирхуд, Марокко 

160-286-315 (?) тыс.л.н.

Homo sapiens SapiensHomo sapiens Sapiens
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Первый выход сапиенсов из Африки 
по северному пути: Схул и Кафзех

(Израиль, 100 тыс. лет назад)

Homo sapiens Sapiens



В это время шел интенсивный

технологический прогресс. Для африканского

среднего палеолита характерны различные

каменные наконечники (в том числе

черешковые), костяные гарпуны,

крепившиеся веревкой к древку, а также

микролиты (очень маленькие кремневые

геометрические формы, использовавшиеся

для изготовления вкладышевых орудий).

Имеются и свидетельства символической

деятельности древних людей. Около 80 тыс.

лет назад африканское население

использовало бусы из раковин улиток. На

одном из южноафриканских памятников был

найден брусок охры с процарапанным

геометрическим узором.
Гравировка на куске охры из пещеры 

Бломбос (ЮАР) древностью 75 тыс. лет 



Вместе с тем, в более поздних слоях

многие из названных культурных достижений

исчезают. Одно из наиболее известных

объяснений – «гипотеза вулканической

зимы». Согласно этой версии, после

извержения вулкана Тоба на Суматре около

73,5 тыс. лет назад немногочисленные группы

населения сохранились лишь в нескольких

местах, в том числе в Центральной Африке

(т.наз. «эффект бутылочного горлышка», т.е

резкое сокращение численности популяции).

Считается, что африканская популяция,

предковая для современных людей и

составлявшая порядка 100 тысяч человек,

сократилась в 10 раз.

Район вулкана Тоба и одноименное озеро,

возникшее в результате извержения



После «вулканической зимы» численность

населения Европы и Азии резко упала, и

мигранты сравнительно быстро расселились по

новым территориям. Древние люди могли

проникнуть на территорию Евразии двумя

путями: северным (через Левант) и южным

(через Баб-эль-Мандебский пролив). Согласно

последним научным данным, наиболее

благоприятным временем для освоения этих

труднопреодолимых мест был

хронологический промежуток 56–44 тыс. лет

назад.

Причины расселения людей не известны.

Скорее всего, решающую роль сыграл целый

комплекс факторов: мобильный образ жизни

(передвижение вслед за кочующими стадами

животных), истощение природных ресурсов,

возрастание численности населения и проч.
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Последние неандертальцы вымерли 41-39 тыс. лет назад, тогда как

сапиенсы пришли в Европу 44-43 тыс. лет назад. Сосуществование

популяций могло длиться от 2,5 до 5,5 тыс. лет. Конкретные данные о

взаимоотношениях двух видов Homo крайне ограничены.



Заселение Австралии

Ряд исследователей относит время

прихода человека на Зеленый континент к

60 тыс. лет назад (когда уровень Мирового

океана был ниже, чем сегодня, и

существовал сухопутный путь на материк).

По мнению других исследователей,

достоверные свидетельства проникновения

человека в Австралию датируются

возрастом 48–45 тыс. лет назад. Маршрут

древних сообществ пролегал через

Индонезию и Новую Гвинею.

Согласно традиционным

представлениям, Австралия была заселена

единожды. Вместе с тем, некоторые авторы

разрабатывают идею нескольких волн

миграции сапиенсов на Зеленый континент.



Заселение Австралии

Первые обитатели Австралии были

людьми чрезвычайно массивными и очень

крупными. Современный

антропологический облик австралийские

аборигены приобрели около 4 тыс. лет назад

Древние каменные орудия

из Австралии



Заселение Америки

Заселение Америки, скорее

всего, произошло в результате

продвижения групп древних

людей по сухопутному мосту на

месте Берингова пролива (с

Чукотки на Аляску).

Достоверная часть

американских датировок

укладывается в границы 25–15

тыс. лет назад,.



Изменения в материальной культуре
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Кремневые артефакты

верхнепалеолитического времени

Кроманьонцы широко использовали для

изготовления орудий труда кремень и камень.

Значительно усовершенствовалась техника

получения заготовок и изготовления орудий.

Кремневые орудия труда стали изготавливаться не из

отщепов, как в предшествующие эпохи, а из пластин

– узких длинных сравнительно симметричных

сколов. Это позволило значительно разнообразить

орудийный набор.



Костяные орудия 

верхнепалеолитического времени

Кроманьонцы широко использовали для изготовления

орудий труда органические материалы: кости и рога

животных, а также бивни мамонтов. В эпоху верхнего

палеолита происходило распространение многочисленных

роговых и костяных изделий: гарпунов, различных

наконечников, шильев, иголок и т.д.

Изменения в материальной культуре



Изменения в материальной и 
духовной культуре

В верхнепалеолитическое время

существенно увеличилось

количество поселений. В суровых

условиях холодного климата человек

был вынужден строить жилища с

отеплением.

Буреть

В эту эпоху происходило 

значительное усложнение 

погребального обряда. 



Усложнение духовной
культуры

К эпохе верхнего палеолита относят расцвет

искусства. В пещерах Франции, Испании, Италии и

Урала сохранились многочисленные наскальные

рисунки. На многих памятниках Европы найдены

статуэтки людей и животных, сделанные из костей и

бивней мамонта. В различных регионах встречаются

разнообразные костяные и роговые предметы,

украшенные орнаментом.

.

Мезин

Ляско

Виллендорф



Одомашнивание 
собаки

Волк. Пещера Фон-де-Гом. 

Франция. Около 17 тыс. л до н.э.

Место и время одомашнивания собаки однозначно не

определены. Большинство авторов предполагает, что

одомашнивание собаки произошло в верхнем палеолите.

Родиной древнейших домашних животных называют

Европу (кости ископаемых собак найдены на памятниках

Бельгии, Чехии, Украины и Европейской части России),

Ближний Восток (Израиль), Центральную Азию (Алтай).

Некоторые специалисты разрабатывают полицентрическую

гипотезу одомашнивания собаки. В рамках этой теории друг

человека появился на территории Восточной Азии, Юго-

Восточной Европы и Ближнего Востока. Ряд

исследователей опровергает все выше приведенные теории

и связывает одомашнивание собаки со становлением

производящего хозяйства, датируя появление первых

домашних животных неолитическим временем. Следует

заметить, что ДНК-анализ древнейших собак показал их

чрезвычайное разнообразие. На основании этих данных

некоторые ученые утверждают, что волков могли приручать

неоднократно и в разных местах, и не все ископаемые

собаки являются предками современных собак.
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Основные стратегии жизнеобеспечения
первобытных обществ



Охотники и собиратели



1. Теоретические вопросы

1. Проблема определения понятия «общества охотников и собирателей»

• А) период в истории человечества.

• а) апополитейные – (греч. apo – до, polites – цивилизация) первобытные общества, 
существовавшие до возникновения первых цивилизаций;

• б) синполитейные — (греч. syn – одновременный, pоilites – цивилизация) первобытные общества, 
сохранившиеся после появления первых цивилизаций.

• Б) общество с особыми стратегиями жизнеобеспечения (охотой и / или сбором падали, сбором 
(но не культивацией растений), рыболовством и т.д.)

• В) общество, для которого характерны такие черты, как эгалитаризм, мобильность, близость к 
природе и проч.



1. Теоретические вопросы
2. Классификации охотников и собирателей

• 1) Подход Джеймса Вудберна (1982)
• эгалитарные общества (общества немедленного потребления)
В регионах со сравнительно ограниченными ресурсами, где плотность населения вынужденно была 
низкой, люди жили небольшими эгалитарными группами. Такие группы часто передвигались с 
места на место и, как следствие, были вынуждены добывать только минимально необходимые для 
жизни продукты питания, которые безотлагательно потребляли («немедленное потребление»).
• неэгалитарные (общества отложенного потребления).
В регионах с богатыми ресурсами была более высокая плотность населения. Некоторые группы 
древних охотников и собирателей могли вести относительно оседлый образ жизни и, 
соответственно, могли позволить себе создание и хранение запасов продуктов питания и проч. 
Потребление становилось «отложенным» (т.е. не следовало сразу за производством, а было отделено 
от него определенным промежутком времени). Все это содействовало постепенному социальному 
расслоению.

• 2) Подход Льюиса Бинфорда (1980)
• Добытчики (Foragers). Практически тоже самое, что и общества немедленного потребления.
• Сборщики (Сollectors). Практически тоже самое, что и общества отложенного потребления.

• 3) Концепция простых/сложных обществ
• Простые общества охотников и собирателей;
• Сложные общества охотников и собирателей.



1. Теоретические вопросы

3. Проблема возникновения занятий – охоты и 

собирательства.

Охотой, сбором падали и собирательством занимаются не 

только люди, но животные. Где же граница, отделяющая 

действие животное от действия человеческого?

Шимпанзе используют палочки для ужения термитов,

в Гомбе - Национальном парке Танзании



2. Охота и собирательство как древнейшие 
стратегии жизнеобеспечения



Ardipithecus ramidus

• 4,4 млн лн

• Прямохождение (но много времени проводили 
на деревьях)

• Специализированное вегетарианство (фрукты)

Australopithecus afarensis

• 3,9-2,9 млн. лн

• Неспециализированное вегетарианство



Australopithecus africanus

• 3,5-2,4 млн. гг. таму

• Неспециализированное

вегетарианство

Переход к белковой 
пище: 

сбор теримитов



Парантрапы

Прибрежная растительность твердая растительная пища

(орехи и проч.)

• Специализированное вегетариантсво

Paranthropus boisei

2.5 - 1.0 млн.л н, Вост. Африка.

Paranthropus robustus

2.5 – 0,9 млн.л н, Южная Африка.



Ранние Homo
• Homo habilis

2,3- 1,5 млн.гг.таму

• Homo ergaster

1,8- 1,4 млн.гг.таму

• Homo erectus

1,5 млн. – 400 тыс. гг.таму

Мясная пища



Первые орудия труда
Australopithecus garhi Homo habilis

2,5 млн.гг.таму. 2,3- 1,5 млн.гг.таму



Около 3 млн. лет назад произошло изменение климата: стало холоднее и суше, на смену лесам пришли 

саванны,  количество растительности уменьшилось. Животные и гоминиды стали  конкурировать за 

пищу. Около 2,5 млн. лет назад наши предки разделились на две ветви:

1) парантропы, которые питались только растительной пищей, причем такой, которая не привлекала 

никаких животных (осока, клубни и проч. )

2) Homo habilis или Человек умелый. В период от 3 до 2,5 млн. освободилась экологическая ниша мелких 

падальщиков и хищников. Ранние Homo смогли ее занять, начав включать в свой рацион мясо 

животных, недоеденных хищниками. 

Переход на мясную пищу явился эволюционно прогрессивным явлением. Увеличение доли мяса в 

рационе способствовало развитию головного мозга, что в совокупности с высвободившимся временем 

позволило производить орудия труда и, что также крайне важно, накапливать опыт и совершенствовать 

методы охоты.



Как наши предки добывали мясо?

До начала 1970-х гг.: охота

• Охота – ведущая стратегия 
жизнеобеспечения.

1970-е гг.: Концепция разделения труда

• Мужчины занимались охотой, женщины -
собирательством.

• В рамках этих концепций предполагается, 
что у древнейших гоминид были не только 
вполне человеческие занятия, но и 
характерное для современных людей 
поведение. Допускается, что  у гоминид 
были своего рода были поселения, где они 
занимались работой днем и спали ночью.



Как наши предки добывали мясо?

1980-е гг.: Концепция сбора падали

• Австралопитеки и ранние Homo – не охотники.
Гораздо чаще они становились жертвами на
хищников.

• «Стоянки» – на самом деле скопления орудий и
костей, образованные в результате природных
процессов. Древнейшие гоминиды, скорее всего,
ели и спали в различных местах (не было дома в
понимании современного человека)

• В диете гоминид ведущее место принадлежало
не мясу, а костному мозгу. Основу рациона
составляли яйца, мелкие рептилии, насекомые и
проч.

• Основная стратегия жизнеобеспечения - не
столько охота, сколько поедание падали. Не
исключено, что различные виды гоминидов
могли конкурировать как с хищниками, так и
между собой.

1990-е гг.: обновленная концепция 

собирания падали

• Собирание падали – важная, но не 

единственная стратегия жизнеобеспечения.



На стадии Homo erectus началось

использование огня. Тогда же началось

уменьшение размеров зубов. В пищу стали

употреблять более мягкие компоненты, но

это не значит, что речь идет только о мясе.

Это могли быть те же коренья, стебли,

побеги, рыба, морепродукты, грибы и т.д.

Однако несомненно, что в рационе

эрекстусов по сравнению

с ранними Homo доля мяса значительно

увеличилась.



Расселение наших далеких предков из 

Африки в Евразию. 

В культурных слоях, рассказывающих нам

о тех временах, когда землю вне Африканского

континента населяли архантропы, находят

много расколотых костей животных.

Древнейшие люди должны были владеть

широким спектром стратегий

жизнеобеспечения.

Проблемы изучения: нехватка

палеоантропоогических данных, имеющиеся –

малопригодны для датирования, нехватка

надежных археологических данных.



Шонинген
(Германия)
320 тыс.л.н.

Первые достоверные свидетельства 

охоты на животных.



Палеантропы
средний палеолит.



Homo Sapiens Sapiens:
Верхний палеолит Сапиенсы активно расселялись по

земному шару. Они довольно легко

находили себе пищу в новых условиях, и

поэтому их рацион был более

универсальным. В частности, по одной

из гипотез, сапиенсы любили

расселяться вдоль береговых линий

морей.



Человек и мамонт: проблемы сосуществования

• 1) охота

• 2) сбор на мамонтовых кладбищах

• 3) охота, сбор падали и сложный симбиоз (НЕ доместикация)

Основные 

интерпретации



Финальный палеолит

Этот период (около 14 – 10 тыс. л.н.) был временем

постепенного отступления ледника на север. В новых

условиях изменились и фауна, и флора. Мамонтовая фауна

(мамонты, шерстистые носороги и проч.) исчезла.

Основным объектом охоты древних людей стал северный

олень.

Северные олени – животные мигрирующие: летом они

доходили до Балтийского побережья, а зимой отступали до

Прикарпатья. Вслед за потенциальной добычей

перемещались и охотники.

Необходимость охоты на северных оленей вызвала

появление новых типов оружия. В это время получили

распространение лук со стрелами.



Мезолит



Левант

Около 10 тыс. лет назад закончился

ледниковый период. Окончательное отступление

ледника привело к резкому потеплению. Флора и

фауна Центральной и Восточной Европы

приобрели современный вид.

Основу хозяйства мезолитического

населения составляли охота, собирательство и

рыбная ловля.



«Культуры раковинных куч»

Представления о пище людей эпохи

мезолита дают так называемые

кьёккенмединги, или кухонные остатки.

Больше всего таких куч найдено на

территории Дании, южной Швеции и

Норвегии. Кьёккенмединги - это холмы

высотой несколько метров, расположенные

по берегам водоёмов. Их высота достигает

3–4 метров, длина доходит до нескольких

сотен метров. Кучи состоят из остатков

раковин съедобных моллюсков (устриц),

костей диких животных (оленей, кабанов),

рыбы, золы, черепков грубо вылепленной

посуды.



Питание древних сообществ по данным 
изотопного анализа азота

• Ранний палеолит – преобладание растительной пищи. Однообразная диета. 

• Средний палеолит – преобладание белка наземных животных. По составу изотопов часть индивидуумов 
сближается с гиенами. 

• Верхний палеолит – увеличение роли растительной пищи и пресноводной рыбы. Индивидуализация диеты.

• Мезолит. Доля белков наземных животных такая же, как и в период верхнего палеолита. Однако население 

прибрежных стоянок предпочитало употреблять в пищу мясо морских  животных и рыбу. 



Неолит

Распространение производящего хозяйства 

(тема следующей лекции)



Ранние земледельцы



Становление производящего хозяйства

Прежде считалось, что земледелие

распространилось во все концы света из единого

центра на Ближнем Востоке. Однако на

сегодняшнем этапе развития науки

общепризнано, что переход к производящему

хозяйству представлял собой очень сложный

процесс. В одних районах он протекал

независимо, в других становление земледелия и

животноводства происходило под влиянием

соседних культур, уже освоивших новые

способы жизнеобеспечения.



Древнейшим очагом производящего хозяйства является зона

«плодородного полумесяца» (занимает современные территории Ливана,

Израиля, Сирии, Ирака, юго-востока Турции и северо-запада Иордании).

На этой территории весной выпадает довольно много (относительно

окружающих очень засушливых регионов) осадков, а почвы

характеризуются высоким плодородием.

Большинство исследователей полагают, что процесс

возникновения сельского хозяйства растянулся на несколько сотен лет и

протекал независимо в разных местах «плодородного полумесяца».

Дикорастущие предки первых введенных в культуру растений (ячменя,

пшеницы, чечевицы, гороха) распространены там довольно широко.

В этом регионе при раскопках донеолитических поселений, в

слоях, возраст которых составляет от 9,5 до 10,5 тыс. лет, были найдены

зерна окультуренных пшеницы и ячменя. Приблизительно в то же время в

горах Загроса (Северный Ирак, Юго-Западный Иран) были одомашнены

коза и овца. отсюда производящее хозяйство распространяется вскоре на

сопредельные территории: в Северную Африку, на Балканы, Апеннины, в

Закавказье, Среднюю и Центральную Азию.

Центры становления производящего хозяйства

Плодородный полумесяц



В Восточной Азии, на нынешней

территории северо-восточного Китая,

переход к земледельческо-скотоводчекому

образу жизни фиксируется в неолите, начиная

с 6-го тыс. до н. э. (источником мясной пищи

служили собаки и свиньи, а единственным

возделываемым злаком было просо). Рис,

пшеница, козы, овцы, крупный рогатый скот

были заимствованы позже, возможно, лишь в

4-м или 3-м тыс. до н. э., когда местное

население стояло уже на пороге создания

собственной государственности.

Одомашнены абрикос, капуста, соя.

Центры становления производящего хозяйства

Юго-Восточная Азия (Южный

Китай и сопредельные с ним районы

Индии и Индокитая) - центр

одомашнивания риса. В бассейне р.

Янцзы древнейшие следы возделывания

этой культуры имеют возраст от 8,5 до

6,5 тыс. л. н. Кроме того, уже в неолите,

начиная, по крайней мере, с 4-го тыс. до

н. э., на юге региона культивировались

таро, ямс и, возможно, некоторые другие

растения (огурец, манго, апельсин).



Африка. Не исключено, что к

началу 2-го тыс. до н. э. вдоль южной

границы пустыни Сахара

сформировался и самостоятельный

африканский очаг становления

производящей экономики, где

независимо был одомашнен крупный

рогатый скот, а также культивировались

сорго и просо. Более того, на основании

результатов недавних генетических

исследований высказывается даже

предположение, что процесс приручения

дикого быка (Bos taurus) мог начаться в

Африке в то же время, что и на Ближнем

Востоке, а то и несколько раньше.

Центры становления производящего хозяйства

Центральная Америка. В

мезоамериканском регионе первые признаки

производящего хозяйства появились лишь

немногим позже (если вообще позже) чем на

Ближнем Востоке, но завершился процесс перехода

к земледелию сравнительно поздно - в 3-м или

даже 2-м тыс. до н. э. Здесь были одомашнены

маис, фасоль, тыква, различные плодовые деревья.

Южная Америка (Анды, Перу).

Андскому очагу мир обязан своим знакомством с

какао картофелем. Дикие предки последнего

использовались в пищу уже первыми обитателями

Южной Америки около 12 тыс. л. н., но

доместицирован картофель был, скорее всего, в 5-м

- 3-м тыс. до н. э. Примерно в это же время в Андах

были одомашнены лама и свинья.



Объяснения причин неолитической 
революции

Аккумулятивистское объяснение

Переход к производящему хозяйству

рассматривается как прямое следствие

«открытия » земледелия и скотоводства,

изобретения способов культивации

съедобных растений и разведения в неволе

полезных животных.

Теория географа Карла Сойера.

Согласно этой теории, первые попытки

культивировать растения были предприняты

оседлыми группами рыбаков, живших в деревнях по

берегам рек и ловивши рыбу на протяжении всего

года. Перестав кочевать и обеспечив себе

пропитание, они могли начать проводить

эксперименты с растениями.



Объяснения причин неолитической 
революции

Ритуальные/религиозные  гипотезы .

До середины XX в. столетия

становление земледелия и особенно

скотоводства часто рассматривали как

побочный результат развития религиозных

представлений и требований обрядовой

практики. В рамках этой гипотезы

предполагалось, что главным стимулом

одомашнивания животных было

распространение обычая приносить их в

жертву бога, а зерно также использовалось

в религиозных обрядах.

Чаталгуюк



Объяснения причин неолитической 
революции

«Демографическая теория»

Теория, предложенная американским

географом Карлом Зауэром, утверждает, что

причиной перехода к земледелию было

увеличение численности населения.

Ресурсов диких растений не хватало для

прокорма возросшего числа людей, и тогда

их стали культиворовать.

«Теория фиесты». Согласно одной из точек

зрения, процесс перехода к производящему

хозяйству был следствием начавшегося

социального расслоения охотничье-

собирательских коллективов и формирования

так называемой «престижной экономики»,

имеющей целью укрепление авторитета и по-

пулярности отдельных личностей, борющихся за

лидерство в своих группах. Предполагается, что

эти люди стремились привлечь сторонников,

устраивая богатые пиры и щедро раздавая

подарки, а для того, чтобы иметь возможность

делать это, они должны были производить как

можно больше избыточного продукта.



Объяснения причин неолитической 
революции

Теория экологических кризисов. 

Рубеж плейстоцена (ледникового периода) и

голоцена (современного межледниковья), примерно

10-12 тыс. л. н., застал человечество в

принципиально новой для него ситуации. К этому

времени все более или менее пригодные для жизни

регионы Земли были уже освоены и заселены.

Интенсификация присваивающего хозяйства

достигла максимально возможного уровня.

В очередной раз нарушенное в ряде регионов

состояние экологического равновесия между

человеком и средой его обитания уже не могло

повсеместно быть восстановлено традиционным

путем - путем миграций или совершенствования

старых способов жизнеобеспечения. Из новой

кризисной ситуации требовался принципиально

новый выход. Им стал переход к производящему

хозяйству.

«Теория оазисов» Гордона Чайлда.

Экономические перемены связываются с изменениями

климата в конце ледникового периода, когда наступил

засушливый период и люди и животные были

вынуждены мигрировать в оазисы. Предполагается, что

именно там и происходило одомашнивание животных и

растений. Жизнь в оазисах заставляла человека

бережней относиться к природным ресурсам,

заботиться об них воспроизведении. Нехватка мясной

пищи побуждала жителя оазисов обратить больше

внимания на собирание растительных продуктов, что в

конце концов привело к одомашниванию растений --

злаковых и бобовых.



Пути и способы распространения 
производящего хозяйства

На современном этапе развития науки специалисты не могут дать однозначный ответ

на вопрос о том, с чем и в какой степени было связано распространение аграрных технологий:

с движением генов (миграциями населения) или с распространением идей (культурным

обменом).

Также проблематичным является установление вклада первых ближневосточных

земледельцев в популяции Европы и Азии последующих исторических эпох.

Наконец, существует несколько сценариев взаимоотношений ранних земледельцев с

Ближнего Востока и местных европейских охотников-собирателей: либо первые замещали

вторых, либо смешивались с ними, либо сосуществовали и передавали навыки земледелия.

Скорее всего, ситуация в различных регионах была неодинаковой. Так, в Центральной Европе

в геноме первых европейских земледельцев велик вклад земледельцев из Анатолии, а вот в

неолитических популяциях Балтики он практически отсутствует..



Историческое значение перехода к 
производящему хозяйству

1) Скорость изменений в культуре после неолитической революции неизмеримо увеличилась. 

2) Производящее хозяйство обеспечило гораздо более высокую численность и плотность населения. 

3) Начался рост производства избыточного продукта, что способствовало изменению отношений 

распределения и собственности.

4) Быстрый рост населения, с одной стороны, и ставшее необходимым в новых условиях производство 

избыточного продукта, с другой, привели, в конечном счете, к социальному расслоению внутри 

некогда эгалитарных первобытных коллективов и к разложению первобытного общества в целом, 

став важнейшей предпосылкой образования первых цивилизаций.

5) Переход от присваивающего хозяйства к производящему считается переломным моментом в 

развитии культуры и в истории человечества вообще.



Кочевники



1. Теоретические вопросы

Проблема определения понятий «скотоводы» и «кочевники». Существует несколько подходов к 
решению проблемы:

• 1. Исследователи видят никакой разницы между этими понятиями и полагают, что происходит 
поглощение одного термина другим. В рамках этого подхода кочевниками называют и ранних 
пастухов. При этом обычно подразумевается, что эти пастухи были конными.

• 2. Исследователи разграничивают эти термины. Принимается, что скотоводы – это  пастухи (в  т. ч.  
конные), а  кочевники (они же номады) – исключительно всадники. При этом скотоводы – явление  
исторически  более  раннее, кочевники.



1. Теоретические вопросы
Базовые характеристики общественного и хозяйственного уклада кочевников:

• Основу жизнеобеспечения составляет скотоводство. Земледелие не практикуется. Внутри общества
номадов нет разделения труда.

• Экстенсивный характер скотоводства. Круглогодичный свободный выпас животных.

• Мобильность абсолютного большинства населения.

• Производство продукции направлено на обеспечение потребностей, а не на получение прибыли
(ограничения связаны с мобильным образом жизни).

• Принципиальная нестабильность экономической системы, связанная с взаимодействием трех факторов:
доступностью природных ресурсов (воды и пастбищ), размером стада и численностью населения.

• Сложная социальная организация – вождество. Ни у одного из общества кочевников не сложилось
государственной системы.

• Важной частью идеологии является противопоставление оседлым обществам земледельцев.

• Номады-кочевники не дали начало ни одной мировой религии, однако способствовали распространению
некоторых из них.

• Выраженная воинственность.



Причины возникновения обществ номадов 

Возникновение пастушества восходит к

начальным временам знакомства людей с

культивацией растений и доместикацией

животных. По мере роста численности стад

главным условием их содержания стал выпас

на пастбищах, окружавших стоянки. Однако в

раннеземледельческих обществах занятие

животноводством не вступало в противоречие

с оседлым бытом. С течением времени на

историческую сцену вышли кочевые

скотоводческие общества. О причинах

возникновения пастушеских племен

кочевников-номадов и связанных с этим

процессах мало что известно из-за недостатка

фактических данных. Существует несколько

подходов к решению проблемы.



Причины возникновения обществ номадов 

1. Концепция происхождения скотоводства в обществах охотников (номадизм – исконное и исходное 

состояние человечества, благодаря которому люди расселились по всей планете. Это состояние – не 

эпизод, а устойчивый феномен).

2. Концепция формирования кочевничества как альтернативы земледельческому укладу. По мере

увеличения значения животноводства в горно-степных районах и роста поголовья скота пастбища,

ближайшие к стоянкам, уже не могли обеспечить прокорм скота. Его приходилось отгонять на все более

отдаленные территории. Земледельцы, вынужденные адаптироваться к новым условиям, постепенно

переходили к специализированному скотоводству. Не исключено, что определённую роль в этом

сыграли климатические и экологические изменения. Первоначально основная часть населения

оставалась на прежних местах обитания, а со стадами уходили только пастухи. Затем, главным образом

по причинам безопасности (особенно безопасности тех, кто оставался), вместе с пастухами стали

уходить и все остальные. Так возникали общины номадов.

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что зарождение феномена кочевых воинственных

культур Великой Евразийской степи было связано с двумя наиболее существенными технологическими

достижениями: одомашниванием лошади и освоением металла.



Проблема времени возникновения 
кочевничества 

1. Согласно одной из гипотез, специализированные пастушеские сообщества начали выделяться из
земледельческих обществ в период около V – начала IV тыс. до н.э. на территории Северного
Причерноморья. На протяжении IV – III тыс. до н.э. кочевые пастухи, занимаясь разведением
крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей, стали расселяться в восточном направлении. К
бронзовому веку (примерно 1900–1300 л. до н.э.) они полностью освоили евразийские степи и начали
проникать на территорию Южной и Центральной Азии. В результате сложилась андроновская
культурная общность. В I тыс. до н.э. шло сложение новых конных кочевых общностей, таких, как
скифы, саки и др.

2. Некоторые исследователи полагают, что кочевничество сложилось в ближневосточном регионе на
периферии первых цивилизаций ещё в в IV–III тыс. до н. э.

3. Ряд авторов утверждает, что переход к номадизму произошёл не ранее рубежа II–I тыс. до н. э. в
евразийских степях. Период I тыс. до н. э. называется этапом «ранних кочевников». На его смену
начале нашей эры пришел развитый номадизм.



Стратегии
жизнеобеспечения

По этнографическим данным выделяют два

основных вида кочевого скотоводства.

1. хозяйственный тип, связанный главным образом

с разведением мелкого рогатого скота и верблюдов, а

также лошадей в аридных (пустынных,

полупустынных и степных) областях. В пустынях

разводят лишь небольшое число лошадей для верховой

езды. В северных степных регионах распространено

табунное разведение больших стад лошадей, в том

числе и для получения молока и мяса.

2. оленеводство. Кочевое оленеводство получило

распространение в Сибири. Как правило, оно

дополнялось охотой, рыболовством и собирательством.

Практиковалась полная утилизация оленя.

Кочевники-оленеводы

Кочевники аридных областей



Проблема времени доместикации коня и 
времени появления верхового коня

Существует два основных подхода к решению проблемы:

1. появления верхового коня совпадает по времени с доместикацией лошади. Более того, само

одомашнивание было задано конкретной целью – получить верхового коня. Соответственно, рано был

изобретен набор амуниции, необходимой наезднику для управления ею. Уже в эпоху ранних металлов

(или даже неолите) фактически возник феномен всадничества.

2. Доместикация коня и начало использования лошади под верх – процессы, происходившие в разное

время. Выделяются следующие этапы:

- одомашнивание лошади (хозяйственно-экономическая необходимость: использование в пищу)

- появление упряжной лошади (социальное и военное значение, изобретение колесницы);

- освоение коня под верх (хозяйственная необходимость и хозяйственное значение);

- появление конного воина, всадника (военная необходимость и военное значение);



Усилиями большого числа исследователей различных специальностей установлен хронологический

диапазон доместикации лошади — от раннего неолита до рубежа энеолита – бронзы. Регионы доместикации

лошади предлагаются разные: Волго-Уральские степи, Приазовские степи, Зауралье и Северный Казахстан.

Процесс доместикации лошади коренным образом отличался от более ранних форм приручения собаки,

рогатого скота. Проблемы были связаны с сильным стадным инстинктом лошадей, преодоление которого

требовало очень длительной селекции.

Относительно времени и места появления первых упряжных лошадей в последние годы достигнуто

согласие. По мнению большинства исследователей, упряжная лошадь появилась в урало-казахстанских степях.

Именно в этом регионе в эпоху средней бронзы существовало военно-аристократическое общество, символом

которого стала колесница. Хронологическая протяжённость этого отрезка (до появление собственно верховой

лошади и конного всадника) пока неизвестна.

Точная дата появления всадничества неизвестна. Многие авторы исходят из убеждения о

полицентрическом характере идеи использования коня под верх. Но взобраться на спину лошади еще не

означает стать всадником.

Появление кавалерии (конных воинов) – явление достаточно позднее. Использование всадников в

качестве регулярной военной силы долго сдерживалось стадным инстинктом лошадей, а также отсутствием

подков (копыта лошадей очень быстро стирались). Кроме того, конный воин древности – это конный лучник.

По мнению некоторых исследователей, этот вид занятий мог появиться и в раннем неолите. Согласно другому

подходу, появление всадников не могло произойти раньше позднего бронзового века.
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Общие проблемы изучения 
социальных отношений в 

эпоху первобытности



Проблемы реконструкции основных 
социальных структур первобытности

Реконструкция общественных

отношений в эпоху первобытности вызывает

значительные трудности.

Социология древнейших гоминид

(живших примерно до 1,8 млн лет назад)

строится на данных приматологии и

палеоантропологии. Общепризнано, что

человек унаследовал от своих предков

общественный образ жизни и смешанный

половозрастной состав групп

Характер общественных отношений

гоминид конца нижнего и среднего

палеолита изучен в наименьшей степени,

что связано с чрезвычайной узостью

источниковой базы.



Социология обществ человека современного типа (начиная

с периода верхнего палеолита) разработана в значительно

детальнее. К настоящему времени накоплены огромные массивы

археологических данных по поселениям, жилищам и

погребениям древних людей. Вместе с тем, различные эпохи и

различные регионы изучены в разной степени, что делает

невозможным построение обобщающих социологическим

моделей. Многие исследователи для изучения первобытных

сообществ привлекают этнографические материалы, однако

работы в этом направлении ограничивает обшепринятый

методологический принцип недопустимости прямых аналогий.

Поселение
Дольни Вестоницы

Чехия
(26 000 л.н.)



Исследователи предполагают, что первобытное общество было бесклассовым и

безгосударственным. Для него были характерны:

 относительно низкая численность и плотность населения. По этнографическим данным,

для нормального функционирования общества охотников и собирателей необходимо,

чтобы на каждого члена группы приходилось, в среднем, не менее 5 км². Вместе с тем, на

протяжении доисторического периода происходило постоянное увеличение численности и

плотности населения как отдельных регионов, так и всей Ойкумены в целом.

 малый размер человеческих коллективов. Специалисты предполагают, что на ранних

этапах развития общества на одном поселении проживало только несколько десятков

людей. Эти предположения опираются на данные приматологии (группы горилл и

шимпанзе насчитывают 10–60 членов), этнографии (группа охотников-собирателей, в

среднем, состоит, в среднем, из 35 членов, но не более 150) и психологии (человек не в

выстраивать и поддерживать качественные отношения более, чем со 150 людьми).

 высокая степень автономии отдельных «ячеек» (семей, общин и проч.).

 большая роль кровного родства в общественных отношениях,

 разделение труда только по половому признаку и отсутствие или зачаточный характер

общественного разделения труда.



Согласно современным научным представлениям, на сегодняшний день нет

достаточного количества данных для реконструкции общей картины развития обществ

первобытной эпохи. Специалисты подчеркивают, что в одно и то же время могли существовать

совершенно разные общественные структуры, находившиеся на разных стадиях развития.

Поэтому, говоря о доисторическом (дописьменном) обществе, следует рассматривать только

конкретные локальные варианты.

Тем не менее, ученые предполагают, что неолит (эпоха, наступление которой было

связано с распространением производящего хозяйства) являлся временем развития или по

крайней мере экспансии сложного общества с институализированным социальным неравенством.

При этом принимается, что это неравенство возникло не в неолите, а ранее, и новокаменная эпоха

была временем распространения и укрепления того, что раньше выражалось в форме

неформальны личных связей.

В раннеземледельческих обществах большая часть активности социума и его лидеров

была посвящена церемониальной деятельности, и практически нет археологических свидетельств

накопления богатств. Однако в раннем бронзовом веке произошли значительные сдвиги в сторону

более централизованных систем, с меньшим вниманием к ритуальной сфере и гораздо большим

интересом к личному богатству и персональному статусу. Одно из возможных объяснений этого

феномена – развитие социальной стратификации.



Вплоть до второй половины ХІХ в. основной единицей в экономической и социальной жизни древнего

общества считалась семья. Еще античные мыслители предполагали, что общество изначально было

патриархальным.

Начало нового этапа в изучении социальной организации первобытного общества было положено Л.Г.

Морганом. На основе анализа обширного фактического материала он пришел к выводу о том, что основной

производственной (социально-экономической) ячейкой первобытного общества была не семья, а род – это

группа кровных родственников, осознающих свое родство и происхождение от общего предка. Ученый

выделил четкие признаки рода:

 Унилинейность – счет родства, при котором родственные связи детей и родителей определяются только по

одному из родителей.

 Представление об общем предке.

 Экзогамия – запрещение вступать в брак внутри своего рода и предписание вступать в брак с членами

другого рода или родов.

 Стадиальная эволюция родовой организации. Предполагалось, что первоначально, на самых ранних

этапах человеческой истории, сложился ранний род. Впоследствии, в эпоху разложения первобытного

общества, он трансформировался в поздний род. Ранний род, названный материнским, характеризовался

матрилинейностью (родство велось по линии матери). С этим этапом развития общества связывалась вера

в мифического или легендарного общего предка. Поздний, или отцовский род, отличался

патрилинейностью (родство передавалось по материнской линии). Поздний род характеризовался

существованием общей памяти о подлинном генеалогическом предке.

По мнению Л.Г. Моргана, родовая организация общества была универсальна для всей человеческой

истории.



Концепция Л.Г. Моргана была поддержана и

доработана Ф. Энгельсом. Он рассмотрел эволюцию

социальной организации древнего общества и выделил

две стадии: дородовую и родовую. По мнению

мыслителя, усложнение общественной жизни приводило

к усложнению и родовой организации, результатом чего

стало формирование фратрий (объединения нескольких

родов) и племен (объединение нескольких фратрий).

Эволюционистские концепции ХІХ в. исходили из

убеждения в существовании универсальных типов

организации древнейшего общества. Для их обозначения

в русскоязычной литературе стал использоваться термин

«род», в западной литературе – термин «клан».

В начале ХХ в. в западной науке начался

постепенный переход от идеи универсальности клановой

организации к идеи многообразия родственных структур

в первобытных обществах. Антропологи, изучавшие

современные общества охотников и собирателей,

разрабатывали концепции линиджей, рэмиджей,

конических кланов, сибов и проч. Всеобщей формой

организации первобытных обществ долгое время

считалось племя. Фридрих Энгельс

Льюис Генри Морган



В 1960-х гг. американский антрополог Элман Сервис предложил стадиальную схему социальной

эволюции: локальная группа – племя – вождество – государство.

Локальная группа (бэнд) – небольшое сообщество собирателей, основанное на родственных

отношениях. Локальная группа имела эгалитарную общественную структуру.

Племя – форма социальной организации, сложившаяся в период перехода к производящему хозяйству.

На этом этапе общество было более жестко структурированным (сложились системы возрастных классов,

началось сложение института межобщинного лидерства), однако централизованной власти и социально-

экономической стратификации (т.е. классов) еще не было.

Вождество – форма социально-политической организации, при которой группа общинных поселений

была иерархически подчинена центральному поселению, в котором проживал правитель (вождь). Для

вождества характерна социальная стратификация. Рядовые общиники были отстранены от принятия

решений, правитель вождества контролировал ресурсы.

Государство – такая форма социально-политической организации, которая основывается на

централизованном управлении и социально-экономической стратификации. На этой стадии развития

общества появились письменность, цивилизация, города.

Эта схема впоследствии неоднократно уточнялась и дополнялась. В частности, из нее было исключено

племя как обязательный этап эволюции. Западные исследователи универсальной для всего

доиндустриального мира формой социально-политической организации стали считать общину.



В советской историографии 1920–1930-х гг. прочно утвердилось представление об универсальности рода

и родовой организации первобытных обществ. Схема исторического процесса в первобытности

представлялась следующей: дородовое общество – матриархат – (соответствовала классическому родовому

строю) – патриархат (начало разложения родовых отношений) – эпоха военной демократии – классовое

общество.

Начиная с конца 1950-х–1960-х гг. ранее незыблемая схема Моргана-Энгельса постепенно начала

расшатываться. Некоторые исследователи стали обосновывать тезис о том, что род не являлся универсальным

атрибутом первобытного общества, а первобытные отношения не исчерпывались родовыми. В древности

существовали разнообразные социальные институты: род, община, племя, семья, половозрастные группы и

проч., при этом они возникали не одновременно, и на различных этапах первобытности их роль менялась. В

это время активизировались работы по уточнению содержания новых понятий.

Под обшиной подразумевалась форма объединения людей, характеризовавшая общим владением

средствами производства, полным или частичным самоуправлением, локальностью и способностью к

воспроизводству. Постепенно трансформировались и схемы периодизации истории первобытного общества,

хотя они во многом пересекались с предшествующими. Так, в истории общественного развития были

выделены эпохи праобщины (первобытного стада), первобытной родовой общины (раннеродовой и

позднеродовой), первобытной соседской общины (или эпохи военной демократии), сельской общины

(классовое общество) В 1980-е годы дальнейшие разработки этнографической периодизации первобытного

общества прекратились.



Понятие «племя» трактовалось специалистами по-разному: совокупность родов, находящихся в

брачных контактах; этническая группа, основные подразделения которой связаны брачными узами;

организованная группа первобытного населения, совместно владеющая некоторой территорией и

имеющая определенные органы власти и управления. Вместе с тем, несмотря на многочисленные

попытки, этнографы так и не смогли обосновать универсальный статус племени как социального

феномена.

В настоящее время российскими специалистами разработана синтетическая модель эволюции

социальных структур первобытности: первобытное стадо – локальная группа – семейно-клановая группа

– поздне-потестарное общество (племя и вождество) – раннее государство.

В целом, следует помнить, что в на современном этапе развития науки и отечественные, и

зарубежные специалисты исходят из того, что универсалией первобытных обществ был не род, а

родство. При этом конкретные родственные структуры в разных обществах зависели от

демографических, экологических и иных ситуаций и могли значительно различаться даже в близких

культурах.



Реконструкция социальной иерархии
древнейших обществ

Реконструкция социальной иерархии древнейших обществ базируется на данных приматологии, этнографии 

(этнологии), археологии, политической антропологии и проч.

Скорее всего, в группах ранних гоминид существовала сравнительно жесткая иерархическая система

социального доминирования. Именно такая социальная иерархия характерна для групп обезьян, в том числе

шимпанзе. Доминирование у обезьян выражается только в преимущественном доступе самцов более высокого

ранга (альфа-самцов) к самкам. При этом альфа-самец выступает в качестве миротворца в случае внутренних

конфликтов в сообществе, а также в качестве главного защитника кормовой территории от посягательств

соседних групп.

Исследователи не исключают, что постепенно, с развитием человеческого общества, отношения социального

доминирования принимали более мягкие формы. Во всяком случае, специалисты отмечают, что сообщества

людей эпохи палеолита занимались охотой и собирательством и не вели оседлый образ жизни, а все мобильные

охотники-собиратели, известные этнографам, всегда эгалитарны.

Эгалитаризм в сфере социальной иерархии проявляется в том, что между членами общин не существует

ранговых различий, никто из них не имеет ни права, ни возможности непосредственно диктовать другим свою

волю. Моральные установки таких обществ, по данным этнографии, направлены против возвышения отдельных

членов сообщества над остальными (т.наз. «этос эгалитаризма»). Вместе с тем, даже в эгалитарных обществах

разные члены группы имеют неодинаковые возможности для участия в тех или иных ритуалах (например, для

определенных половозрастных подгрупп может быть ограничен доступ к сакральным знаниям).



В эгалитарных обществах существуют институты лидерства. Однако лидерство носит исключительно

неформальный характер и не передается по наследству. Например, в современных обществах охотников и

собирателей этнографически фиксируются случаи лидерства «патриарха» (старшего по возрасту члена

группы, подчинение которому носило символический характер), случаи ситуационного лидерства (человек

выполнял функции «вождя» только применительно к каким-то конкретным ситуациям – война, охота и проч. –

и лишь в течение ограниченного периода времени). Такая власть, основанная только на личном авторитете

старейшины либо предводителя, называется потестарной (от лат. potestas – мощь, сила).

Антропологи и историки предполагают, что в регионах со сравнительно ограниченными ресурсами, где

плотность населения вынужденно была низкой, люди жили небольшими эгалитарными группами. Такие

группы часто передвигались с места на место и, как следствие, были вынуждены добывать только минимально

необходимые для жизни продукты питания, которые безотлагательно потребляли («немедленное

потребление»). В регионах с богатыми ресурсами была более высокая плотность населения. Некоторые

группы древних охотников и собирателей могли вести относительно оседлый образ жизни и, соответственно,

могли позволить себе создание и хранение запасов продуктов питания и проч. Потребление становилось

«отложенным» (т.е. не следовало сразу за производством, а было отделено от него определенным промежутком

времени). Все это содействовало постепенному социальному расслоению. Такие общества, где уже существует

социальное неравенство, однако элита (люди, которые обладают относительно большими материальными

накоплениями и авторитетом) еще не использует свой высокий социальный статус для эксплуатации других

людей, называются ранжированными.

Более сложным социальным устройством характеризуются стратифицированные общества. Для них

характерно укоренившееся и освященное традицией неравенство, при этом элита имеет власть над

остальными членами группы. Власть базируется на экономическом и/или прямом принуждении.



По археологическим данным известно, что

на территории Центральной и Восточной

Европы уже в середине верхнего палеолита

существовали большие долговременные

поселения, на которых иногда встречаются

захоронения, содержащие необычайно богатый

погребальный инвентарь (оружие, украшения и

т.д.). Последнее обстоятельство наводит на

мысль о том, что между обитателями таких

поселений существовали какие-то ранговые

различия, и, возможно, выделялись даже группы

постоянных лидеров, вождей. Таким образом,

многими исследователями критикуется

концепция эгалитаризма первобытности. Хрестоматийный пример – погребение женщины в пещере Сен-Жермен-

ла-Ривьер. Женщина была помещена в своеобразную могильную

конструкцию. Особый интерес вызывает «передник», состоящий из

нескольких десятков зубов благородных оленей.



Следует особо оговорить проблему выделения

стадий матриархата и патриархата. Сама идея существования

матриархата (формы социального устройства,

характеризующейся доминированием женщин в семье и

обществе) появилась в 1860-х гг. в работах швейцарского

исследователя Иоганна Якоба Бахофена. Тезис о том, что в

первобытности власть первоначально находилась руках

женщин, был поддержан и развита в трудах многих

исследователей ХІХ в., в т.ч. Л.Г. Моргана, Ф. Энгельса.

Вместе с тем, несмотря на масштабные этнографические

наблюдения, проводившиеся на рубеже веков, не было

выявлено ни одного общества, в котором властные функции

выполняли бы исключительно женщины. К 1920-м гг. западная

наука отказалась от концепции существования в эпоху

первобытности матриархата. В СССР, наоборот, положение о

первичности матриархата и замене его в период разложения

первобытно-общинного строя патриархатом вошло во все

учебники по истории первобытного общества. Советское

научное сообщество окончательно отказалось от концепции

матриархата только в 1980-х гг. Вместе с тем, и сегодня

устаревшие тезисы продолжают функционировать в массовом

сознании.

Иоганн Якоб Бахофен



Также в представлениях неспециалистов часто смешиваются понятия «матриархат/патриархат»,

«матрилинейность/патрилинейность», «матрилокальность/патрилокальность». Однако нужно

учитывать, что эти понятия несинонимичны.

Матрилинейность – правило счета родства, при котором происхождение и наследование ведется

по материнской линии.

Патрилинейность – правило счета родства, учитывающее из поколения в поколение связи по

отцовской линии.

Матрилокальность – брачный союз, при котором молодая семья проживает в том сообществе,

откуда родом жена.

Патрилокальность – брачный союз, при котором молодая семья проживает в том сообществе,

откуда родом супруг.

Согласно доминировавшим в марксистской историографии представлениям,

матрилинейность и матрилокальность были характерны для эпохи матриархата, а с наступлением

патриархата распространились патрилинейность и патрилокальность. Отказ от концепции матриархата

способствовал и пересмотру теорий, касающихся счета родства и форм брачных поселений. Сегодня

исследователи в области доистории не поднимают проблемы счета происхождения и наследования в

древнейших обществах (нет никаких достоверных данных для таких реконструкций). Более

перспективным представляется рассмотрение вопроса о формах брачных поселений, существовавших

в древности. Сегодня ученые обращаются к данным приматологии и палеогенетики.



Гипотезы об эволюции брака и семьи

Изучение изначальных форм семьи, трансформация семейных отношений в глубокой древности вызывает

большие трудности.

В истории науки существовали различные теории относительно первобытных форм семейной организации. В

средние века господствовало представление об изначальной «патриархальности» семьи. К XVIII в.

распространение получили идеи о существовании промискуитета и неупорядоченных брачных отношений. В ХІХ

в. вопросы развития семьи неоднократно привлекали ученых. Одна из первых схем развития семьи была

разработана Л.Г. Морганом. Он выделил следующие этапы: промискуитет – «коммунальная семья» (основана на

«групповом браке») – парный брак – моногамия. Эта схема была воспринята и доработана Ф. Энгельсом.

Мыслитель рассмотрел три основные формы брака и соотнес их с тремя главными стадиями развития

человечества. По его мнению, дикости соответствовал групповой брак, варварству – парный брак, цивилизации –

моногамный брак. Ф. Энгельс предложил свою концепцию эволюции семьи: промискуитет (низшая стадия

развития семьи) – кровнородственная семья – пуналуальная семья – парная семья – моногамия (первый тип

семьи, в основе которого лежали не естественные, а экономические предпосылки). Впоследствии именно этот

вариант реконструкции семейно-брачных отношений утвердился в советской науке. Большинство западных

исследователей отстаивало концепцию первичности моногамного брака.



В настоящее время о характере отношений в

группах древнейших гоминид исследователи судят

по степени полового диморфизма.

Половой диморфизм – это различия в строении

между самцами и самками одного и того же вида (по

весу, размерам тела, размерам зубов и прочим

признакам помимо половых органов).

Ученые установили, что у млекопитающих

существует довольно устойчивая связь между

степенью полового диморфизма и типом брачных

отношений (чем больше разница между самками и

самцами, тем агрессивнее самцы, тем больше

конфликтов между самцами за доступ к самкам, тем

более полигамный характер носят семейные

отношения).

Пример полового диморфизма.

Фазаны: самка (слева) и самец (справа)

Параллельно с развитием

прямохождения шло уменьшение полового

диморфизма (уже начиная с ардипитека). У

древнейших гоминид – австралопитеков –

половой диморфизм был выражен

незначительно (размеры тела и размеры

клыков самцов и самок практически не

различались). В дальнейшем половой

диморфизм постоянно снижался

(антропологи, изучающие кости

гейдельбергенсисов, неандертальцев

кроманьонцев, часто не могут определить пол

конкретных индивидуумов). На основе этих

наблюдений исследователи делают выводы об

относительно невысокой конфликтности

гоминид и существовании сравнительно

стабильных многосамцовых групп (т.е.

брачная система, скорее всего, имела

характер, близкий к моногамии).



Важнейшей особенностью древнейших человеческих сообществ, по мнению многих авторов, была

экзогамия – т.е. запрет брачных отношений между членами родственного или локального коллектива.

Следствием экзогамии был обмен брачными партнерами. Первоначально ученые связывали экзогамию

с «началом» социальной организации человека. Однако в последней четверти ХХ в. было установлено,

что «протоэкзогамия» существует уже в группах приматов (по достижению половой зрелости животное

переходит в соседнюю группу). В настоящее время принципиально новым шагом в социальном

поведении предков человека считается не возникновение экзогамии, а формирование устойчивых пар.

На современном этапе развития науки достоверно неизвестно, какой тип семьи существовал в далеком

прошлом. Исследователи, обращая внимание на существование у этнографически изученных

«первобытных» обществ разных форм семьи, отмечают, что семья изначально могла быть как

моногамной, так и полигамной. Однако все авторы подчеркивают гипотетический характер свои

реконструкций.



По мнению ряда специалистов, одной из важных предпосылок

формирования устойчивой пары могла быть забота самцов о потомстве. Так,

американский антрополог Оуэн Лавджой предположил, что у древнейших

гоминид существовала моногамия (образование устойчивых брачных пар),

причем переход к моногамии был ключевым событием ранней эволюции наших

предклов.

Крупные клыки у самцов приматов считаются надежным индикатором

внутривидовой агрессии. У ардипитеков они были практически одинаковы по

размеру и у тех, и у других, из чего антрополог сделал вывод, что, по-видимому,

отношения между самцами стали более терпимыми. Одновременно у древних

приматов развивалось прямохождение. Но прямохождение — не самый

быстрый способ передвижения, поэтому ардипитеки, особенно самки с

детенышами, могли стать легкой добычей хищников.

Тем не менее, прямые потомки ардипитеков — австралопитеки — не

только выжили, но и расселились по бóльшей части территории Африки.

О. Лавджой объясняет этот парадокс возникновением у ардипитеков

социальной моногамии, когда самец спаривался только с одной из самок, а

взамен обеспечивал ее пищей. Так у самок была возможность получить еду для

себя и для детеныша, и при этом не попасть в зубы хищнику. К тому же у нее

оставалось больше времени на уход за малышом. Самки, очевидно, выбирали

тех, кто приносил больше еды. Взамен самец получал постоянную партнершу и

обеспечивал передачу своих генов потомству. В этих условиях ему не надо было

доказывать свое доминантное положение и враждовать с другими самцами.

Оуэн Лавджой



Крупнейший российский антрополог М.Л. Бутовская считает, что наши далекие предки, скорее всего,

практиковали так называемую сериальную моногамию. Этот тип отношений характерен для современной

европейской цивилизации: поженились, прожили вместе несколько лет (в среднем примерно столько, сколько

нужно, чтобы подрастить ребенка), потом развелись и сменили партнеров. Такой тип отношений фиксируется

и этнографами в ряде архаических обществ.

Биологи из университета Уотерлу (Канада) доказали с помощью компьютерной модели, что древние люди

могли перейти к моногамии из боязни половых инфекций и под давлением других членов общины, которые не

желали подхватить заразу. А этологи из Корнеллского университета (США) предположили, что самцы были

вынуждены перейти к моногамии потому, что могли защищать только одну самку и ее потомство.

Вместе с тем, существуют и альтернативные гипотезы. К настоящему времени установлено, что у

приматов забота самца о детях не связана с формированием постоянных пар. Не исключается, что такая же

ситуация существовала и в сообществах предков человека. Некоторые исследователи предполагают, что

ранние гоминины могли практиковать стратегию промискуитета, ограниченного экзогамией (самки вступали в

половые связи с несколькими самцами, самцы – с несколькими самками, но при этом отсутствовали половые

связи между близкими родственниками).

Кроме того, ученые пришли к выводу, что основные одонтологические (зубные) признаки (время

прорезывания зубов, скорость формирования эмали и проч.) приближались к современным на этапе поздних

архантропов и палеоантропов. Это означает, что именно в конце нижнего – начале среднего палеолита

значительно увеличился период несамостоятельности ребенка, когда его выживание зависело от заботы

взрослых. Следовательно, связи между родителями и потомством должны были становиться более

длительными, а это, в свою очередь, могло содействовало укреплению института моногамной семьи.



Дманиси, 

около 2 мл. л н.

Пожилая женщина с отсутствующими зубами

Бом-де-л’Обезье 11, 

около 180 тысяч лет 

назад, 

Человек долгое 

время жил без 

большей части 

зубов 

и с воспаленной 

челюстью.

Ла Шапель-о-Сен, около 50 тыс. л.н.

Старик возрастом 55-60 лет. У него не было 

большинства зубов, он перенес ряд травм 

(перелом ребра), страдал от различных 

болезней (артрита, возможно, глухоты).

Параллельно с формированием семьи шло укрепление

связей между членами более широких групп. К

настоящему времени получены многочисленные

палеоантропологические материалы, свидетельствующие

о том, что древние люди заботились о своих немощных и

больных соплеменниках



Проблема разделения труда 
в первобытных обществах

Выделяют два основных типа разделения труда: естественное и общественное. Учение единодушны в

том, что изначально существовало естественное разделение труда – разделение труда между полами (или

гендерное разделение труда). Его возникновение объясняется существованием естественных анатомо-

физиологических различий между полами. Предполагается, что в связи с переходом к производящему

хозяйству формы разделения труда между полами усложнялись и становились разнообразнее.

Этнографы отмечают, что во всех без исключения обществах охотников и собирателей существует

разделение занятий на мужские и женские. Вместе с тем, представления о том, какая деятельность является

мужской, а какая – женской, в различных культурах отличаются. В целом, традиционная сфера

деятельности мужчин – это охота на средних и крупных животных, а женщин – собирательство и ловля

мелких животных. Общества, ведущий присвающий образ жизни, в которых женщины наравне с

мужчинами занимаются охотой, судя по этнографическим данным, единичны. Кроме того, антропологи

подчеркивают, что гендерное разделение труда предполагает не только разделение функций на мужские и

женские. Не менее существенно, что разные виды деятельности наделяются разной степенью

общественной престижности. В большинстве «первобытных» обществ более значимыми считаются

мужские занятия



Какие данные свидетельствуют о существовании разделения труда по полу в первобытности?

Наиболее многочисленными, хотя и не всегда однозначными, являются археологические данные.

Самым ценным источником изучения социальных отношений прошлого являются погребения. Уже

начиная с периода верхнего палеолита многие мужские и женские погребения различались инвентарем.

Существование отличий между погребальными дарами, помещаемыми в могилы женщин и мужчин,

сохранялось и в последующие эпохи. Важное значение имеют и антропологические данные, пока еще,

правда, сравнительно немногочисленные. Исследователи, изучающие скелеты древних людей,

обращают внимание на случаи разной степени износа тех или иных костей у мужчин и у женщин,

объясняя их выполнением различных видов деятельности (сунгирские погребения).

Общественное разделение труда – это обособление различных видов трудовой деятельности

внутри общества. Ф. Энгельс выделил три крупных общественных разделения труда: обособление

пастушеских племен (скотоводство); отделение ремесла от земледелия; появление купечества (обмена).

В рамках марксистской теории утверждалось, что возникновение первого крупного общественного

разделения труда произошло в эпоху зарождения производящего хозяйства. Второе крупное разделение

труда происходило в древнейших земледельческих обществах. Оно привело к формированию слоя

ремесленников. Специализация хозяйственной деятельности и развитие ремесленного производства,

углубление имущественного социального неравенства вызвали третье крупное общественное

разделение труда. В конечном итоге развитие общественного разделения труда привело к

формированию государства.

Эти положения утвердились в советской науке, хотя результаты многочисленных исследований их

опровергали. В настоящее время специалисты отошли от линейной схемы Ф. Энгельса.



Первобытная экономика
Экономика – это хозяйственная деятельность

общества, а также совокупность отношений,

складывающихся в системе производства, распределения,

обмена и потребления. Современные исследователи

признают, что экономика первобытных и архаических

обществ принципиально отличалась от экономики

индустриального мира:

 Многие ее составляющие не поддаются рациональному

истолкованию.

 В первобытных обществах экономическая

составляющая практически не отделима от самых

разных родственных, возрастных, религиозных

институтов.

Такая сложная система социально-экономических

отношений называется «престижной экономикой». Теория

«престижной экономики» разрабатывалась многими

специалистами, в частности, французским антропологом и

социологом Марселем Моссом, американским

антропологом Маршаллом Салинзом и др.

Марсель Мосс

Маршалл Салинз



Как показывают исследования этнологов и антропологов, важнейшими составляющими

«престижной экономики» являются дарообмен и ритуальные торжества.

Дарообмен – это обмен не экономический, а церемониальный. Дарообмен – это

универсальное средство установления отношений между индивидами общинами в архаических

обществах.

Объектами обмена могли становиться редкие и экзотические предметы, ритуальные изделия и

символы статуса. Субъектами обмена выступали не столько отдельные индивиды, сколько

коллективы, или же такие люди, которые выражали интересы социальной группы (например,

вожди). Ценность дара заключалась не столько в самой вещи, сколько в связи, которая

устанавливалась и поддерживалась между дарителем и одариваемым. Отказ от дара

рассматривался как оскорбление и приводил к вражде. Принятие дара накладывало на получателя

обязательство ответного дара. Уклонение от отдаривания могло привести к серьезным

последствиям (например, изгнанию из общины).

Выделяются два вида дарообмена: реципрокация и редистрибуция.

• Реципрокация – это вид обмена, который предполагал равенство между дарителем и

отдаривателем.

• Редистрибуция – это вид обмена, который предполагал неравенство между дарителем и

отдаривателем (подарки могли передаваться как лицу с более высоким статусом, так и

индивидам с более низким общественным рангом).



Во всех изученных антропологами сообществах обмен дарами

сопровождался массовыми застольями и культовыми ритуалами или

церемониями.

«Престижная экономика» выполняла ряд функций, в т.ч.:

 Гарантированная поддержка в случае нужды;

 Поддержание системы брачных связей;

 Установление социальной иерархии;

 Формирование социальной идентичности членов группы.

 Преодоление автономии экономически обособленных общин,

формирование сложных систем общественных связей.

Некоторые исследователи считают, что «престижная

экономика» могла существовать у древнейших охотников и

собирателей, а ее расцвет был связан со становлением

производящего хозяйства. Вместе с тем, существующие на

сегодняшний день археологические данные недостаточны для

однозначных реконструкций.

Наиболее известные этнографические примеры

функционирования системы дарообмена: кула, распространенная на

Тробрианских островах и восточном побережье Новой Гвинеи, а

также потлач, известный у индейцев острова Ванкувер

(тихоокеанское побережье Канады).

Потлач в Alert Bay, 1897



Политогенез:
основные проблемы и 
подходы к изучению



Политогенез – в широком смысле это процесс

становления и эволюции политической организации в

человеческом обществе. Первоначально этим термином

определяли исключительно процессы образования

государства. Сегодня политогенезом называют процессы

формирования сложной политической организации любого

типа, а не только государства. Однако этот термин

встречается исключительно в советский и постсоветской

историографии. В зарубежной научной литературе

используется термин state formation process.

На современном этапе развития науки существует

множество подходов к определению понятия

«государство». Нет единства мнений и по вопросу об

отличительных чертах государства. В целом, согласно

одной из распространенных концепций, государство – это

специфическая организация общества, которая

характеризуется следующими признаками:

территориальные границы; территориальная организация

власти; верховенство власти и легитимность власти;

легализированное принуждение; собственная финансовая-

налоговая система; законодательная система; суверенитет

и ряд других.

Интронизация властителя шумерского города Ур

2600 г. до н.э.



На протяжении столетий мыслители были уверены в незыблемости государства как формы общественного

устройства. В эпоху Нового времени получили распространение идеи о том, что государство не существовало

изначально, а появилось в результате развития общественных отношений. Начиная с этого времени в науке

утвердились однолинейные схемы эволюции догосударственных обществ в государства. Отличаясь в деталях,

эти схемы исходят из схожих положений: первобытные общества либо переходили на этап формирования

государственного устройства, либо оставались на уровне примитивных (архаических) сообществ; каждая

стадия развития была неизбежной для эволюции практически любого догосударственного общества. В конце

ХХ в. эти взгляды стали подвергаться критике. Сегодня многие исследователи отвергают такой однолинейный

подход. Специалисты утверждают, что следует говорить о множестве путей развития, которые приводили к

возникновению не только государств, но и альтернативных постпервобытных форм социально-политической

организации: например, конфедераций племен или городов без сильной центральной власти, кастовых систем,

супервождеств кочевников («кочевых империй») и т.д.



Причины возникновения государства

Одним из наиболее дискуссионных

вопросов политогенеза является вопрос

о причинах появления государства.

Первые попытки анализа причин

возникновения государства носили не

столько научный, сколько философский

характер. Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ж.-Ж.

Руссо разрабатывалась теория

общественного договора между людьми

для обеспечения порядка и

неприкосновенности собственности.

Жан-Жак Руссо

Томас Гоббс Джон Локк



Причины возникновения государства
В XIX в. сформировались теории насилия

(завоевательные теории). Согласно этому подходу,

государство появилось только как результат завоевания

одного племени другим. Именно завоеватели формировали

аппарат управления и разделяли общество на классы.

Проблемы политогенеза находились в центре учения

классиков марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс выдвинули две

основные модели вызревания государства. Согласно одной

из моделей, возникновение государства и классов было

связан с постепенной узурпацией вождями своих

управленческих функций и превращением первоначальных

«слуг народа» в «господ». В соответствии со второй

моделью, развитие экономики приводило к росту

прибавочного продукта, появлению имущественного

неравенства и классов. Господствующие классы, стремясь

оградить свою собственность от остального населения,

изобрели государство. Таким образом, в рамках

марксистской (материалистической) теории государство

представляет собой политическую машину для подавления

господствующим меньшинством трудящегося большинства.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс 



Причины возникновения государства

В середине XX в. сложилась водная

(ирригационная, гидравлическая) теория. В

рамках этой теории утверждается, что

первоначальная государственность была

напрямую связано с необходимостью

строительства крупномасштабных

оросительных сооружений. Выделение

управленческой верхушки было вызвано не

только необходимостью организации

общественных работ, но и задачами ведения

календаря и астрономических наблюдений.



Причины возникновения государства

1970–1980 гг. стали периодом появления торговой

модели возникновения государства. Основной тезис

концепции гласит, что важнейшим фактором усиления

власти правителей была торговля на большие расстояния.

Получая из-за границы своих владений редкие и

диковинные товары и распределяя их внутри общества,

представители элиты увеличивали влияние на

подданных.

Примерно в тоже время сложилась

«ограничительная» теория (теория «стесненности»).

Согласно этой теории, рост численности населения

приводил к увеличению конкуренции за ресурсы, а затем

к интенсивным военным столкновениям, в результате

которых более сильные группы создавали

стратификацию и государство. Важную роль в

закреплении государственного механизма играла

идеология.

В истории науки существовали и

многие другие концепции политогенеза

(факторами общественных трансформаций

назывались географическая среда, рост

населения, технологический прогресс,

рост производительности и разделения

труда, внутренние конфликты, война и

проч.). В настоящее время исследователи

отходят от абсолютизации той или иной

причины формирования государства.

Общепринято, что сложение государств –

это результат действия целого комплекса

факторов, при этом в различных условиях

главными могли становиться разные

обстоятельства.



В отечественной традиции долгое время господствовала

концепция военной демократии. Этот термин, обозначающий

организацию власти на стадии перехода от

первобытнообщинного строя к государству, ввел в научный

оборот Л.Г. Морган. О военной демократии неоднократно писали

К. Маркс и Ф. Энгельс, и впоследствии этот термин получил

широкое распространение в марксистской археологии, этнологии

и истории первобытного общества. Первоначально

утверждалось, что военная демократия существовала

практически у всех народов, являясь последним этапом

догосударственного развития общества. Характерными чертами

военной демократии назывались: наличие военного вождя

(наделенного еще судебными, но совершенно лишенного

административных полномочий), совета вождей и народного

собрания.

Пути и формы становления государственности



Однако со временем исследователям стало ясно,

что военная демократия не являлась непосредственным

предшественником государственности, как это утверждали

Морган и Энгельс, а сменялась более структурированными

предгосударственными формами, в которых еще

отсутствовали основные черты государства, но большинство

населения уже было отстранено от управления обществом.

На рубеже 1970–1980-х гг. для изучения этого феномена

советские специалисты обратились к концепции вождества

(англ. Chiefdom, бел. правадырства).

Наиболее фундаментальные стороны теории

вождеств были сформулированы в 1960 – 1970-х гг. в трудах

американских антропологов Элмана Сервиса, Маршалла

Салинза. Первоначальные схемы впоследствии неоднократно

уточнялись и дополнялись, однако сегодня именно

концепция вождества господствует в отечественной и

западной науке.

Пути и формы становления государственности

общность ашанти (Гана)



Исследователи по-разному оценивают сущностью вождества, но в целом отмечают

следующее. Вождество – это первая форма социополитической организации, которая предшествует

появлению государства. Для вождеств характерно существование иерархической организации власти,

выделение элиты в замкнутое сословие, поддержание власти вождя (правителя вождества) средствами

престижной экономики, ограниченные полномочия вождя, наличие общей идеологической системы

и/или общих культов и ритуалов. Главные отличия вождества от государства – относительно

небольшое количество иерархических уровней власти, отсутствие бюрократического аппарата и

специализированного аппарата принуждения. В археологическом плане особенности вождеств

прослеживаются в разных размерах поселений; специфике погребальной обрядности и проч.

Пути и формы становления государственности



Первоначально специалисты считали вождество универсальным этапом социальной

эволюции. В настоящее время ученые отмечают, что параллельно с вождествами могли возникать и

существовать другие, не менее сложные формы политической организации (предгосударственные

общества Передней Азии, децентрализованные политические системы горских сообществ и проч.).

Однако и в рамках концепции вождества остается нерешенным вопрос о причинах

формирования государства. Например, Э. Сэрвис считал, что предпосылкой образования государства

было возрастание масштабов организационных нужд. Родоплеменное общество, не будучи в

состоянии с ними справиться, было вынуждено выделять из своей среды прослойку вождей, однако их

власть обосновывалась и укреплялась не насилием, а идеологией. Появление у власти репрессивных

функций, по мнению исследователя, происходило не на этапе формирования государства, а на

последующих этапах развития государственности. Согласно альтернативной гипотезе, государство

было продуктом социальных конфликтов, вызванных жестокой борьбой за обладание ресурсами.

Сообщества, оказавшиеся победителями, становились господствующим классом, подавляя

проигравшие коллективы с помощью насилия. Существует и третий, «миротворческий» подход, в

соответствии с которым генезис государства был связан как с общеполезной интеграцией, так и

социальным конфликтам.

Пути и формы становления государственности



Проблемы изучения обществ кочевников

Кочевники скотоводы создавали самые разнообразные по степени сложности формы

политической организации:

По этнографическим данным известно, что некоторые объединения кочевников не имели никаких

общих органов управления (африканские нуэры).

Кочевники-скотоводы Северной Африки и Евразии (арабы, туареги, пуштуны и др.) выделялись

более сложной моделью. Их племена делились на роды (кланы), которые в свою очередь дробились на

более мелкие родственные подразделения вплоть до небольших общин или домохозяйств. Власть

вождей была невелика. В их обязанности могли входить организация военных походов и распределение

добычи, руководство перекочевками, разрешение споров по поводу нарушения обычаев и проч. Вожди могли

воздействовать на соплеменников только силой убеждения и авторитетом.

Следующая по степени сложности модель политической системы – это вождество,

стратифицированное общество, основанное на иерархии и неравном доступе к ресурсам. Вождь

олицетворял единство и благополучие социума, совершал важнейшие ритуалы. Ему подчинялись военные

отряды, состоявшие из молодых воинов. В обществе существовало генеалогическое и возрастное

неравенство, имущественная стратификация. Археологическими признаками вождества называются

монументальная архитектура, иерархия поселений, наличие церемониального центра, дифференцированные

погребения.



По мнению большинства авторов, государственность не была необходимой для кочевников. Все

основные экономические процессы в скотоводческом обществе протекали в рамках отдельных

домохозяйств. В связи с этим не было необходимости в специализированном, бюрократическом,

аппарате. Все социальные противоречия разрешались в рамках традиционных институтов. Нужда в

объединении кочевников возникала только в случае войн за природные ресурсы, организации грабежей

земледельцев или экспансии на их территорию, при установлении контроля над торговыми путями.

Так возникали «кочевые империи». Однако они не являлись государствами. Власть правителя степного

общества, как правило, основывалась не на возможности применения легитимного насилия (это считается

одним из главным признаков государственности), а на его умении организовывать военные походы и

перераспределять доходы от торговли, дани, и набегов на соседние страны. Правитель такой империи

увеличивал своё политическое влияние, раздавая подарки подчиненным ему вождям племен, посылая

управлять региональными структурами своих наместников.

Для подобных социумов, более многочисленных и структурно развитых, чем сложные вождества,

но в то же время не являющихся государствами (даже «зачаточными» ранними государствами),

используется термин «суперсложное вождество».
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Проблемы становления 
духовной культуры 



Проблема происхождения 
языка



Понятия «язык» и «речь»

Специалисты различают два тесно связанных понятия – язык и речь, при этом в лингвистике

нет общепринятого определения языка.

Язык – это система знаков, средств и правил говорения, общая для всех членов данного

общества. Это коммуникативная система (средство общения), система передачи смыслов

материальными знаками, обычно звуками речи или письмом Язык как знаковая система сочетает

лексику и грамматику и имеет динамичную структуру. «Язык в узком смысле» включает в себя все

естественные человеческие языки, как обычные, устные, так и жестовые языки глухонемых, и

«язык слепых» – азбуку Брайля.

Речь – это проявление и функционирование языка, сам процесс общения; Речь индивидуальна и

конкретна, она единична для каждого носителя языка.

Язык существует как специфическая система накопления и передачи информации, а речь

позволяет ее использовать.



Коммуникативные системы человека и животных имеют ряд принципиальных отличий. Однако у

лингвистов нет однозначного ответа на вопрос, чем же отличается язык человека от языка его

ближайших родственников – приматов. Существуют различные теории:

1) Главное отличие человека от приматов состоит в способности издавать членораздельные речевые

звуки. Человеческая речь – это не просто произношение звуков, имеющих определенный смысл.

Звуковая сторона речи имеет сложную, иерархически устроенную организацию. Вместе с тем,

критики гипотезы указывают на то, что наличие членораздельных звуков нельзя считать

определяющей характеристикой языка.

2) Уникальность человеческого языка заключается в наличии грамматики: употребление слов всегда

подчиняется определенным законам (не являются исключением и жестовые языки). Ноам Хомски

выдвинул гипотезу, согласно которой у людей есть врожденная Универсальная Грамматика –

генетически закодированный набор принципов, в соответствии с которыми могут быть устроены

языки, – и усвоение языка сводится лишь к пониманию того, какие именно возможности реализованы

в том языке, которым человек овладевает. Эту теорию оспаривают ученые, полагающие, что разум

человека – это универсальная самообучающаяся система, чистая доска, без всякого

предустановленного «программного обеспечения», обслуживающего овладение языком.

3) Некоторые исследователи утверждают, что язык – это прежде всего грамматика, а грамматика – это

прежде всего синтаксис, а синтаксис – это прежде всего способность к рекурсии, т.е. возможности

вкладывания одного высказывания внутрь другого, выстраивая сколь угодно длинные цепочки.

Изучение феномена «говорящих обезьян» показывает, что по своему когнитивному потенциалу (т.е.

по способности к познанию) человекообразные обезьяны приближаются к человеку. Приматы

могут овладеть речью на уровне 2–3 летнего ребенка. Вместе с тем, синтаксис и грамматику они

освоить не могут.



Причины возникновения языка

1) Язык – средство коммуникации. Согласно этой гипотезе, язык возник в процессе совместной

деятельности первобытных людей для согласования этой самой деятельности. Как правило, под совместной

деятельностью подразумевают труд. Еще Ф. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения

обезьяны в человека» высказывал мысль о том, что появление языка было вызвано развитием

производственных и других общественных отношений в трудовом коллективе.

2) Язык – средство мышления, средство выражения мыслей. Еще Т. Гоббс полагал, что язык

первоначально служил не общению, а мышлению. Впрочем, вопрос о ом, что появилось раньше – язык или

мыщление – до сих пор остается открытым.

3) Язык – средство укрепления социальных связей в группе. Английский исследователь Робин Данбар

выдвинул теорию языка как продолжения груминга, то есть взаимного перебирания шерсти. Он заметил, что

приматы тратят значительное время на это занятие, которое, помимо чистки шерсти от паразитов, служит еще и

укреплению социальных связей. Но груминг ограничивает размер группы, ведь если будет слишком много

знакомых, которых нужно как следует вычесывать, на добычу пропитания просто не останется времени.

Поэтому предполагается, что достижении сообществами гоминид некоего порогового значения численности

груминг дополнился, а впоследствии был вытеснен другим средством социальной стабильности – языком.

Правда, остается непонятным, чем был вызван постоянный рост численности группы. Сторонники гипотезы

утверждают, что следует говорить не столько об увеличении количества членов сообщества, сколько об

усложнении социальных связей внутри группы, появлению новых сфер социальной жизни.



Проблема времени появления языка

Ответ на вопрос о том, когда и у кого появился язык, тесно связан с ответом на вопрос, по каким

материалам можно судить о развитии способности людей к общению.

Язык – это коммуникативная система, и не существует непосредственных следов, которые можно

обнаружить в ходе раскопок. Поэтому наличие языка у гоминид исследователи устанавливают по

косвенным признакам.



Проблема времени появления языка

1) Анатомические особенности ископаемых видов.

а) Для обеспечения функционирования языка необходим развитый мозг. Наиболее точные размеры

мозга можно получить путем измерения эндокрана – отлива внутренней полости черепа. Установлено,

что в процессе эволюции гоминид объем мозга постепенно увеличивался. Долгое время учеными

поддерживалась теория «мозгового рубикона», согласно которой «человеческий» уровень развития

гоминид определялся тем, достиг ли объем мозга ископаемых видов 750 см3. Однако открытие

«хоббитов», объем мозга которых не превышал 400 см3, опровергло эту теорию.

б) Для языка имеет значение не только абсолютный объем мозга, но и его структура. С помощью

эндокрана ученые определяют, какие зоны мозга существовали у различных видов предков человека,

устанавливают их особенности. Одним из наиболее надежных свидетельств наличия языка у

ископаемых гоминид считается наличие в их мозге зоны Брока и зоны Вернике. Согласно

традиционным представлениям, зона Брока контролирует мышцы губ, челюстей, языка и,

соответственно, отвечает за произношение звуков. Зона Вернике ответственна за восприятие и

распознание звуков. Правда, последние исследования показывают, что эта традиционная концепция

сильно упрощает реальную картину функционирования мозга. Как бы то ни было, признаки зоны Брока

отсутствуют на эндокранах австралопитеков и отмечены на эндокранах Homo rudolfensis и

последующих Homo.



Проблема времени появления языка

в) Достаточно часто в качестве определяющего свидетельства существования языка специалисты

называют опущенную гортань (располагается ниже, чем у приматов). Проблема определения этого признака

заключается в том, что гортань не содержит костей, а мягкие ткани не сохраняются, и поэтому все

имеющиеся в науке сведения о положении гортани у того или иного вида гоминид – это реконструкции. По

современным представлениям, постепенное опускание гортани у гоминид началось примерно 2–1,5 млн лет

назад.

г) Специалистами обсуждается вопрос, может ли индикатором наличия речи у предков человека

являться форма и расположение подъязычной кости. Она играет важную роль в произношении звуков,

однако обычно не сохраняется (очень хрупкая и не прикреплена к остальному скелету). Вместе с тем,

известные науке подъязычные кости неандертальца и гейдельбергского человека по своему строению очень

схожи с костями современных людей, а подъязычная кость австралопитека идентична кости шимпанзе.

д) Некоторые гипотезы связывают становление языка с развитием прямохождения. Согласно одному из

существующих представлений, переход к двуногому образу жизни привел к изменению речевого аппарата,

результатом чего и стало возникновение речи. Согласно альтернативным теориям, прямохождение

освободило передние конечности, поведение гоминид усложнилось, появился «спрос» на развитые средства

коммуникации – т.е. язык.



Проблема времени появления языка

2) Данные палеогенетики.

Развитие языковых навыков связывается с геном FOXP2. Это очень старый ген, его разновидность

есть даже у мышей. Установлено, что за период от 70 млн до 5 млн лет назад, т. е. за 65 млн лет, белок

FOXP2 претерпел единственную модификацию. После того, как ветви человека и шимпанзе разошлись,

эволюция этого гена ускорилась. Человеческая версия белка FOXP2 отличается от версии шимпанзе. По

мнению специалистов, это означает, что ген подвергался какому-то сильному селективному давлению. Этот

ген принципиально одинаков у всех современных людей. Изучая его вариации, встречающиеся в разных

концах мира, генетики пришли к выводу, что последняя модификация гена FOXP2 произошла в последние

200 000 лет. Возможно, распространение этого гена в популяции Homo стало финальным шагом в

эволюции современной человеческой речи.



Проблема времени появления языка

3) Археологические признаки.

а) Орудия труда. Согласно традиционным представлениям, уходящим корнями в эпоху Просвещения,

использование орудий является надежным критерием, выделяющим человека из мира животных. Многие

специалисты предполагают, что орудийная деятельность и речевая деятельность так или иначе связаны.

Правда, в рамках разных концепций связь эта прослеживается по-разному.

Сегодня многие авторы признают, что, вероятно, орудия свидетельствуют скорее не о языке, а о

мыслительных возможностях гоминид, их изготавливавших. Развитие орудийной деятельности было связано

с развитием мозга: более совершенные и разнообразные орудия можно было сделать, обладая более развитым

мозгом, а накопление опыта обращения с орудиями развивало мозг. Попутно развивалась и коммуникация, т.е.

шло становление языка.

Анализ орудийной деятельности древнейших людей интересен для проблемы происхождения языка еще

и постольку, поскольку изготовление орудий связано с социальностью. По мнению некоторых специалистов,

усложнение орудия было связано не столько с усложнением когнитивной деятельности, сколько с

усложнением связей между отдельными гоминидами, что способствовало развитию коммуникативной

системы.



Проблема времени появления языка

б) знаковое и символическое поведение.

Многие авторы связывают с языком так называемые «предметы неутилитарного назначения» – такие

предметы, применение которых не приносит непосредственной биологической пользы. Предполагается,

что если люди изготавливали такие предметы, то у них уже была способность к тому, чтобы производить

и понимать знаки-символы, а чтобы эти символы передавать друг другу, они могли использовать только

язык. Самыми ранними свидетельствами того, что интересы наших предков не ограничивались базовыми

потребностями, считаются ашельские рубила, симметрия которых выходит за рамки практических

потребностей. Однако с ранними этапами истории человечества связываются сравнительно

малочисленные предметы, так или иначе связанные со знаковой и символической деятельностью.

Огромное количество «предметов неутилитарного назначения» датируется верхним палеолитом,

наступившим около 40 тыс. лет назад.

Важным свидетельством существования языка считаются погребения. Предполагается, что если

люди были способны хоронить покойников, снабжая их вещами, необходимыми для посмертного

существования, то их коммуникативная система была достаточно развита. Становление погребальных

практик – появление «санитарных захоронений» – связывается с Homo heidelbergensis. Более развитый

погребальный обряд был характерен для неандертальцев.



Проблема времени появления языка

Вывод. Несмотря на многочисленные исследования, ответ на вопрос, когда же появился язык,

остается открытым. Общепризнано, что язык зародился не раньше, чем 5 млн лет назад, когда

разошлись генетические линии человека и шимпанзе, и не позже чем 50 000 лет назад, т.к. люди

заговорили еще до того, как покинули Африку. Некоторые исследователи предполагают, что конкретную

«дату» возникновения языка невозможно указать в принципе. И причины это заключаются не столько в

нехватке палеоантропологических и археологических данных, сколько в том, что освоение речи – это

процесс смены и наложения различных коммуникативных систем, каждая из которых может быть

квалифицирована по-разному (как невозможно указать конкретный «день овладения языком» для

маленького ребенка, который учится говорить).



Проблемы появления звучащей речи
Концепции глоттогенеза включают в себя два аспекта: 1) проблема появления языковых знаков и

синтаксиса (как появились слова и сформировалась грамматика); 2) проблема характера возникновения языка

(это был медленный процесс эволюции или внезапный «языковой взрыв»).

Относительно происхождения языковых знаков существует две основных точки зрения. Согласно одной

теории, язык изначально имел звуковой характер и вырос из разного рода естественных вокализаций,

присущих предкам людей. Согласно другой теории, звуковому языку предшествовал жестовый, который мог

сформироваться на основе кинетических и мимических движений, которые широко используют для

коммуникации многие современные обезьяны. Внутри каждого из этих направлений конкурирует множество

альтернативных гипотез.
Происхождение синтаксиса интерпретируется специалистами так же неоднозначно. Одна теория говорит

о врожденности языка и наличии в мозгу человека Универсальной Грамматики (в голове каждого человека от

рождения имеются синтаксические правила). Некоторые лингвисты, работающие в рамках этого направления,

утверждают, что раз язык является врожденным, то возникнуть он мог только одномоментно, в результате

генетической мутации, вызвавшей реорганизацию мозга. Их оппоненты утверждают, что за схему, лежащую в

основе грамматики, один ген отвечать не может, и эволюция языка шла постепенно.

Согласно другой модели, в мозгу человека не существует некоего врожденного «модуля», за который

отвечает «грамматический ген». Грамматика – это эволюционно последний компонент языка, который

сформировался на базе множества уже существовавших способностей (способность к восприятию событий,

память и т.д.). Грамматически оформленной речи предшествовала речь, грамматически не оформленная.



Проблема моногенеза – полигенеза языка

Эта проблема не имеет прямого отношения к вопросу возникновения языка, но неизменно занимает умы

исследователей. Существовал ли вначале единый прамировой язык, от которого произошли прочие языки? А

может, разные языки возникли независимо в разных группах древних людей?

Прамировой язык, первоязык человечеств – это такая коммуникативная система, которая уже не имеет

принципиальных отличий от среднестатистического языка современного типа (в языке есть фонемы,

морфемы, синтаксические единицы, грамматические категории, лексические корни и т.д.).

.



Проблема моногенеза – полигенеза языка
Теория моногенеза гласит, что такой «первоязык» за всю историю человечества сложился один раз, в

одном конкретном регионе, в определенный момент. Сторонники теории моногенеза языков выдвигают два

основных аргумента:

 Известно, что языки, по мере своего развития и по мере роста популяции – носителя языка, делятся на

языки-потомки (это называется дивергенцией). Лингвистами-компаративистами проделана немалая работа

по сведению большого числа современных языков к небольшому числу праязыков. Эти наработки

позволяют рассуждать о перспективе уменьшения, по мере реконструкции, числа праязыков до одного.

 Благодаря генетикам общепризнанной стала теория моногенеза человечества. Значит, можно предположить,

что и все языки могут быть единого происхождения.

В рамках теории моногенеза языка родиной современной коммуникативной системы называется Африка.

Некоторые лингвисты предполагают, что «отзвуком» единого праязыка человечества являются койсанские

языки – языки автохтонных не-банту народов южной Африки (прежде всего бушменов и готтентотов).

Характерной чертой этих языков является использование щелчковых согласных (кликсов). Ряд ученых

утверждает, что если «кликсы» за пределами Южной Африки не встречаются нигде в мире, то, очевидно,

вероятность их происхождения из обычных звуков человеческой речи очень мала. Скорее всего, они

представляют собой очень глубокий архаизм, восходящий к языку первых людей. В дальнейшем, предполагают

авторы гипотезы, этот «язык Адама» распался на «пракойсанский», в котором сохранились «кликсы», и «пра-

некойсанский», в котором щелчковые согласные исчезли. Первоначально эта концепция разрабатывалась

исключительно в рамках лингвистики, сегодня для ее обоснования привлекаются и данные генетики. Вместе с

тем, скептики настаивают на неправомерности подобных реконструкций.



Проблема моногенеза – полигенеза языка

Альтернативная теория – теория полигенеза – предполагает наличие нескольких очагов зарождения речи.

Сторонники этого подхода предлагают следующие аргументы:

 Существующие языки очень отличаются друг от друга, а родство всех языков не доказано. Науке известны

многочисленные языки-изоляты (языки, которые не входят ни в одну известную языковую семью, и их

генетическую принадлежность установить либо очень сложно, либо почти невозможно). Утверждение, что

все языки восходят к общему предку, современной компаративистикой не может быть доказано.

 В настоящее время не вызывает сомнений факт метисации Homo sapiens с другими видами Homo. Нельзя

исключать, что человеческий язык заимствовал элементы коммуникативных систем других гоминид.

 Некоторые технологии открывались и осваивались человеком в различных регионах независимо. Поскольку

мышление и речь, скорее всего, неразрывно связаны, нельзя исключать, что язык также был изобретен

несколько раз независимо.

Следует отметить, что в настоящее время большинство исследователей поддерживает концепцию

языкового моногенизма.



Проблема происхождения 
ранних форм религии



Религия – это комплекс верований и поведенческих практик (обрядов, ритуалов), которые

основываются на общепринятом в данном обществе мировоззрении. Этот комплекс отделяет священное

(сакральное, сверхъестественное) от профанного (обыденного). Однако следует помнить, что четкое

разделение искусства, религии – это продукт современного мировоззрения. У всех этнографически

засвидетельствованных «примитивных» обществ существует «синкретизм».

Феномен религии – уникальное проявление человеческой культуры. В то же время, не зафиксировано

ни одного народа, у которого не было бы тех или иных религиозных представлений.



Проблема причин возникновения 
ранних форм религии

Никто не может точно сказать, для удовлетворения каких нужд у охотников и собирателей возникла 

религия. Существует несколько подходов к решению проблемы происхождения религии:

 Религиозный подход. В рамках этого подхода выделяется ряд альтернативных гипотез. Согласно

одной из них, существует некая высшая сфера, по отношению к которой разум человека есть нечто

второстепенное. Возникновение и развитие религиозных форм отражает вечное стремление

человека слиться с Абсолютом. Согласно другой (прамонотеизм), религия в человеческом обществе

существовала всегда, при этом изначально имела форму монотеизма, который у многих народов был

впоследствии утрачен.

 Психологический подход. Его сторонники пытаются обосновать происхождение религии

процессами формирования человеческой психики. Чаще всего при этом вопрос о реальности Бога

либо не поднимается, либо получает отрицательный ответ. Предполагается, что религия могла

возникнуть в результате анализа древним человеком сходных «пограничных» явлений сна,

обморока, смерти. По мнению еще одной группы авторов, природу веры следует искать в устройстве

психики человека: Человек вечно находится в борьбе с самим собой, и эта борьба порождает

многочисленные символические акты и образы, в том числе – религию.



Проблема причин возникновения 
ранних форм религии

 Социально-материалистический подход. Сторонники концепции видят в религии в первую очередь

социальный феномен. Согласно классическому марксистскому определению, религия – это

фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их

повседневной жизни. Религия как вера в сверхъестественное была порождена бессилием человека

перед стихиями внешней природы и стихийными силами общества. В рамках одной из современных

гипотез, религия эволюционировала параллельно с языком, и поскольку язык может быть

использован для обмана, то религия должна была это предотвращать. Религия возникла как

механизм, помогающий сообществу исторгать тех, кому нельзя доверять.



Достоверная реконструкция древнейших религиозных представлений и культов

представляется невозможной. Для надежного установления эволюции духовной культуры

человечества нет ни археологических, ни этнографических данных. Тем не менее,

исследователи на протяжении более чем 150 лет пытаются ответить на вопрос о ранних

формах религии.

Этнографы, изучавшие архаичные общества охотников и собирателей, пришли к

выводу, что основными типами верований и формами культа в на ранних стадиях

существования человека были анимизм, тотемизм, шаманизм и магия.



Анимизм

Анимизм (от лат. Anima – «душа») - вера в существование души

и духов, вера в одушевлённость всей природы.

Создателем анимистической теории происхождения религии,

теории анимизма считается Э.Б. Тэйлор. По его мнению, религия

возникла в результате анализа древним человеком сходных

«пограничных» явлений сна, обморока, смерти. Древние люди

полагали, что во сне душа как бы отделяется от тела, в обмороке

человек некоторое время лежит словно мертвый, а потом вновь

оживает. Поэтому и смерть, от которой уже не оживают, стала

представляться им долгим обмороком, длительным отделением

души от тела. Отсюда возникает представление о бестелесной душе,

и мир наполняется древним человеком множеством духов. Такую

религиозность Э.Б. Тайлор называл «анимизмом».

В настоящее время религиоведы предполагают, что анимизм

никак нельзя рассматривать как определенную форму религии.

Анимизм – это неотделимая составная часть всякой религии, в

особенности наиболее сложных и развитых религий.
Эдвард Бёрнер Тайлор



Тотемизм
Термин «тотемизм» («от-отем» на языке

североамериканских индейцев означает «его род») вошел в

широкое научное употребление после работ Мак-Леннана и

Фрэзера. Под тотемизмом понимают систему религиозных

представлений о родстве между группой людей (обычно

родом) и тотемом (мифическим предком, чаще всего каким-

либо животным или растением). Тотемизм нельзя считать

почитанием или культом животных, культом природы:

тотему не поклонялись как божеству, а считали его как бы

родственником. К тотему относились как к доброму и

заботливому предку и покровителю, который оберегает

людей – своих родственников – от голода, холода, болезней

и смерти.

В религиоведческой литературе тотемизм считается одной

из самых древних форм религии.
Фигурки лебедей, найденные на стоянке

Мальта под Иркутском (около 24 тыс.л.н.). По

мнению некоторых исследователей, они

свидетельствуют о существовании тотемизма в

эпоху верхнего палеолита.



Фетишизм и магия

Фетишизм – это вера в сверхъестественные свойства некоторых неодушевленных предметов (пещер,

камней, деревьев, каких-либо орудий труда и проч.) и поклонение им. По мнению ряда специалистов, фетишизм

– это определенная форма религии (некоторые авторы полагают, что самая ранняя форма). Однако существует и

другая точка зрения, согласно которой фетишизм – это просто определенные обряды и представления,

существующие в самых различных религиях.

Магия – это вера в способность человека особым образом воздействовать на других людей, животных,

растения, явления природы, а также сами эти действия. Предполагается, что человек, не понимая настоящей

взаимосвязи наблюдаемых фактов и неправильно истолковывая случайные совпадения, он думал, что с

помощью определенных действий и слов может помогать или вредить людям.

Многие авторы пытались рассматривать магию как определенную форму религии. Другие ученые,

напротив, старались отмежевать магию от религии. Считается, что вера в магию хотя и зародилась, подобно

тотемизму, в незапамятной древности, но в противоположность тотемизму оказалась чрезвычайно устойчивой.



Шаманизм

Термин «шаман» имеет тунгусское

происхождение и означает «исступленный

человек».

Шаманизм (шаманство) – это форма

религии, главной особенностью которой

считается применение методов экстатического

общения со сверхъестественным миром и в

связи с этим выделение особых лиц, которым

приписывается способность такого общения.

Проще говоря, в основании шаманизма лежит

вера в общение шамана с духами в состоянии

транса («камлание»).

Большинство специалистов считает, что

шаманизм в своих ранних, зародышевых фазах

восходит к сравнительно древним стадиям

общественного развития.
Марионетка из погребения Брно II

(Чехия, 28 тыс.л.н.) –

возможного погребения шамана



Погребальный культ

Погребальный культ – это

совокупность обрядов и верований,

связанных с умершими. Многие

историки религии рассматривали

именно эту форму обрядов и верований

как самую древнюю и пытались вывести

из нее и все остальные формы религии.

Именно это форма религии

засвидетельствована археологическими

памятниками эпохи среднего палеолита.

Погребение неандертальца в 

пещере Шанидар (Иран)



Исследователи, учитывая обширный этнографический материал, выделяют и другие ранние формы 

религии, в том числе:

• культ личных духов-покровителей – обряды и верования, генетически восходящие к тотемизму;

• земледельческие (и/или земледельческо-скотоводческие) культы - обряды и верования, связанные с 

земледельческой и скотоводческой деятельностью;

• культ племенных богов;

• промысловые культы – обряды и верования, связанные с охотничьим, рыболовным и другими 

промыслами;

• обожествление вождей – сакрализация власти вождя, короля, царя и др., а также почитание умерших 

носителей этого сана;

• тайные союзы – особая форма социальной организации, связанная со специфическими обрядами и 

верованиями;

• инициации – «обряды перехода».

Однако следует помнить, что убедительные реконструкции возникновения и эволюции религиозных 

представлений на современном этапе развития науки отсутсвуют.



Обряды инициации и их роль в первобытном 
обществе

Как показали этнологические исследования, во всех сохранившихся архаических культурах в том или

ином виде существуют «обряды перехода» – обряды и ритуалы, сопровождающие наиболее значимые

изменения в жизни человека: рождение, взросление, вступление в брак, смерть и т.д. Особое место среди

ритуалов перехода занимают ритуалы инициации (обряды посвящения).

Инициация (лат. initiatio, «совершение таинств, мистерий») – это система ритуалов и обрядов,

связанных с переходом индивида из одного статуса в другой. Пионерами в области разработки теории

«обрядов перехода» были французские ученые Арнольд ван Геннеп и Мирче Элиаде.

Выделяются разные виды инициаций. Наиболее известны инициации, связанные со вступлением

человека в новый возрастной период (как правило, половозрастные инициации подразделялись на мужские

и женские). Существовали обряды посвящения, связанные с профессиональной специализацией,

приобщением к религиозным сообществам и т.д.

Антропологами хорошо изучена структура инициаций. Как правило, обряды посвящения состоят из

трех частей: этап выделения индивида из общества, пограничный период (разнообразные испытания) и

этап возвращения человека в общество (утверждение в новом статусе или в новой подгруппе общества).

Таким образом, инициация осмысляется как смерть и новое рождение человека. Важной частью инициации

являются передача неофиту мифов и знаний, которые могут быть доступны только ограниченному кругу

лиц. После прохождения обрядов посвящения человек получает новый статус (возрастной,

профессиональный и проч.) и становится полноправным членом сообщества.



Исследователи, обращая внимание на повсеместное

распространение инициаций в этнографически изученных

архаических обществах, предполагают, что различные

ритуалы и церемонии посвящения совершались и людьми,

жившими в эпоху далекой первобытности. Например,

широко распространены представления о том, что пещеры с

наскальными рисунками могли быть местами проведения

инициаций в эпоху верхнего палеолита.

На памятнике того же времени Дольни Вестонице

(Чехия) найдены погребения взрослых мужчин, на черепах

которых сохранились следы повреждений. Такие

повреждения свидетельствуют о том, что у людей при

жизни на лбах и макушках имелись большие шрамы,

видные издалека. Специалисты не исключают, что

деформации могли быть связаны с обрядами инициации.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что достоверные

данные, подтверждающие подобные рассуждения,

практически отсутствуют. В связи с этим все реконструкции

(а их немало) носят только гипотетический характер.

Шрамы на черепах из Дольни Вестонице (Чехия)
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