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26.1. Происхождение человека 

Дриопитек (1856-Франция), Проконсулы (ВостАфр.-20-12 млн лет назад), 
Ориопитек (1958-Италия) Рамапитек (30г. 20 в. Индия), сивапитек →
Австралопитек

Ч. Дарвин

20-12 млн. 
лет назад

Кайнозой-
третичный 
период

10 млн. лет назад (эвол. 
Человека –карл. Шимп. 
бонобо)

Австралопитек
5-2.5 млн лет-1924 
г. Южн. Африка 
400особ

период

400особ.

Питекантроп
Синантроп-Китай. 
Человек умелый -
предок пит па 2 6

2- 0.5 млн. лет назад. 
Дюбуа-1891 (Ява). 

Р Неандр

Охота, открытие 
огня. 

предок пит-па-2.6-
3.5 млн. лет назад

Доб. огня, речь, 
жилища, воздел. шкур, 
захоронение

Неандерталец
Р. Неандр. 
Германия-200-35 т. 
лет назад

К

2
Орудия из камня, 
кости, одежда, жильё, 
рисунки

Кроманьонец
Кроманьон. 
Франция-40 т. лет 
назад



26.2. Феномен и происхождение человека. Биоэтика 

Биологическое→обще
ственное развитие

Сущность, 
человека, место-
религия, наука, 

искусство

Антропогенез-
Социальная 
сущность

искусство

Развитие мозга: 
тонкое мех. 
управление, речь, 

Панбиологизм-
пансоциологизм

Влияние задатков: 
человек-млекопит.-
отряд высших у р , р ,

памятьприматов

Основные док-ва 
антропогенеза: хордовые, 
позвоночные полуш головн

Отряд приматов: 
высшие приматы

Оргазм у 
позвоночные, полуш. головн. 
мозга, млечные железы, 
плацента

высшие приматы-
гор/шим/орг-колл ин-
нкт, всеядность

животных, 
млекопитающих?

Сх-во с приматами: конечн. хват 
типа, одна пара мл. желез, 
семенники, лок. в мошонке, 
строение ключиц

Бинок. Зрение, Мыш. 
Деятельность, голос. 
аппарат

Мадрилы: 
гиперсексуаль
ность

Онтогенез∈быстр. Повтор 
Филогенез: прямохождение, 
мощн. муск. нижних 

Мюллер, 
Геккель-19 век
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конечностей, разв. кисть, стопа, 
череп (мозг), позвоночник,-рез-т 
эволюции 



Биоэтика: опасность 
уничтожения чел-ва 
как вида-успехи

Трансгенная 
инженерия, 

клонирование

Преклонение 
пред жизнью!-

как вида-успехи 
генетики и биологии?

клонирование, 
лекарств. Взрыв, 

биооружие

превращение 
Биосферы в 
ноосферу

Автономия 
психического и 
физич. статуса 

человека: 

26.3. Антропология как наука

философия, юрис-
ция, этика, 
медицина. 

Антропология: 
происхождение и 
эволюция человека

Разделы АП: морфология Ч, 
антропогенез, расоведение

АП-18 век-
приматология-

схожесть строения чел 
и жив- идеи Б деи жив- идеи Б. де  

Перта 

Антропосоциогенез ЧАнтропосоциогенез-Ч. 
Дарвин-отрицание акта Б. 
творения!
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