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ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Статьи, представленные в сборнике, посвящены 
разным аспектам исследований появления и распро-
странения ранних людей на Кавказе и в сопредельных 
регионах в периоды раннего и среднего плейстоцена. 
Изучение процессов первоначального заселения Евра-
зии, происходивших на протяжении почти двух мил-
лионов лет после выхода  гоминид за пределы Афри-
канской прародины, является основой для реконструкции 
древнейших этапов истории человечества, которые 
принято называть ранним палеолитом. В течение гро-
мадных по протяженности геологических периодов со-
вершенствовался физический облик и интеллект ран-
них людей, формировалась и развивалась их культура, 
воплощаемая в каменных индустриях разного уровня 
сложности. Все это происходило на фоне глобальных 
и региональных изменений природной среды, которые 
включали существенную, а иногда даже кардинальную 
перестройку климата, ландшафтов и самого рельефа. 
Поскольку раннепалеолитические люди изначально 
были тесно связаны с природой, особенности и дина-
мика палеосреды могли как благоприятствовать их 
расселению, так и ограничивать или даже пресекать 
его. Имеются, однако, свидетельства и о том, что с те-
чением времени человек все-таки начал более или ме-
нее успешно приспосабливаться к разным природным 
условиям. Чтобы получить такие свидетельства, как и 
любые данные о расселении ранних людей в контексте 
динамики природной среды раннего и среднего плей-
стоцена, необходимы длительные и очень тщательные 
междисциплинарные исследования как археологиче-
ских памятников того времени, так и природных объ-
ектов — обнажений с ранне- и среднеплейстоценовы-
ми отложениями и элементов древнего рельефа.  

Исследования, результаты которых представлены в 
этом сборнике, проводились в рамках сопряженных друг 
с другом двухлетних комплексных проектов РФФИ. 
Проект «Археологические свидетельства первоначаль-
ного заселения Крымско-Кавказского региона в ран-
нем-среднем плейстоцене», сфокусированный на изу-
чении раннепалеолитических памятников, выполнялся 
сотрудниками Института истории материальной куль-
туры РАН Е. В. Беляевой, В. Е. Щелинским, С. А. Ку-
лаковым. Работа по проекту «Геодинамические и био-
ценотические условия раннего-среднего плейстоцена в 
контексте заселения древним человеком Крымско-Кав-
казского региона» производилась большой группой 
разных специалистов из Геологического института 
РАН (в группу входили А. С. Тесаков, В. Г. Трифонов, 
А. Н. Симакова и др.). Географические рамки этих 

проектов  были обусловлены тем, что Кавказ уже дав-
но известен как область широкого распространения 
разновозрастных раннепалеолитических памятников, а 
соседствующий с ним Крым, напротив, все еще оста-
вался в этом отношении фактически «белым пятном». 
В силу объективных обстоятельств, связанных с пан-
демией 1920 г., план полевых работ в Крыму был вы-
полнен лишь в малой степени, поэтому изучение ран-
непалеолитического потенциала этого полуострова, а 
также природной среды того времени пока остается 
задачей на будущее. Зато удалось, хотя и в ограничен-
ном формате, продолжить полевые исследования клю-
чевых раннепалеолитических памятников Закавказья 
(Армения) и Предкавказья (Тамань, Западное Закубанье), 
а также провести новые изыскания следов раннего па-
леолита и свидетельств раннесреднеплейстоценовых 
изменений природной среды в соседствующих с Кав-
казом областях Восточной Турции. В статьях, вошед-
ших в этот сборник, участники проекта представляют 
анализ полученных результатов, а также синтез дан-
ных, собранных как в ходе выполнения проекта, так и 
за все время исследований рассматриваемой пробле-
матики на Кавказе и в сопредельных регионах Ближ-
него Востока. 

Сборник открывает фундаментальная статья «Гео-
динамические и биоценотические условия раннего-
среднего плейстоцена в контексте заселения древним 
человеком Крымско-Кавказско-Аравийского региона», 
подготовленная  коллективом участников обоих про-
ектов во главе с А. С. Тесаковым и В. Г. Трифоновым. 
В статье рассматриваются палеоэкологические и гео-
динамические условия для распространения раннепа-
леолитических людей в Аравийско-Кавказском регио-
не и геохронологические рамки древнейших памятни-
ков. Статья Е. В. Беляевой «Динамика природной среды 
и условия обитания раннепалеолитических людей на 
Закавказском нагорье в раннем и среднем плейстоце-
не» посвящена в целом тем же вопросам, но рассмат-
риваются они в более узких географических рамках и с 
особым акцентом на данных, полученных при раскоп-
ках раннепалеолитических памятников. Другая статья 
Е. В. Беляевой — «Раннеашельские индустрии Закав-
казского нагорья и сопредельных территорий Кавказа 
и Ближнего Востока» — содержит предварительный 
сравнительный анализ собственно археологических ма-
териалов. Анализ сопровождается рядом предположе-
ний о генезисе и особенностях развития древнейших 
каменных индустрий ашельского типа в Кавказском 
регионе. Статья С. А. Кулакова «К вопросу о страти-
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графии и геологическом положении костеносной лин-
зы в культуросодержащих отложениях стоянки Бога-
тыри/Синяя Балка: взгляд археолога» посвящена, каза-
лось бы, довольно узкому, однако очень важному во-
просу об условиях формирования основного культуро-
содержащего слоя одного из опорных памятников ран-
него палеолита Кавказского региона. Завершается сбор-
ник статьей В. Е. Щелинского и Е. В. Кузнецова «Ме-
стонахождения Сорокин и Игнатенков Куток на тер-
расах р. Псекупс (Закубанье) в контексте раннего и 
среднего палеолита Северо-Западного Кавказа». В этой 
статье описаны впервые открытые в данной части 
Кавказа стратифицированные памятники с раннепалео-
литическими индустриями, которые характеризуют за-
вершающую стадию заселения региона в среднем 
плейстоцене предшественниками людей современного 
типа 

В статьях сборника вводится в научный оборот 
большое количество новых данных по проблеме пер-
воначального заселения Кавказского региона и сопре-
дельных территорий в раннем палеолите, а также 
предлагается их аргументированная интерпретация. 
Тем самым сделан существенный вклад в изучение та-
кой глобальной и актуальной для мировой науки про-
блемы, как время, ареалы и палеоэкологический кон-
текст первоначального расселения раннепалеолитиче-
ских людей в Евразии. Поскольку в этом сборнике 
рассматриваются разные аспекты данного процесса, он 
может представлять интерес как для археологов и пре-
историков, так и для исследователей, специализирую-
щихся в области четвертичной геологии и палеогео-
графии.  

 
Е. В. Беляева 
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