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УДК 347.92 

Научный взгляд на зарождение и развитие человечества основан на том, 

что оно долгое время боролось за существование, совершенствовало себя 

умственно и физически в природе, формировало сознательное общество. Место, 

где рождается человечество, называется Ойкумен. 

Земли Туркменистана также считаются одним из древних мест зарождения 

человечества. В науке о всемирной истории ученые делят древнейшее 

человеческое общество на каменный, медный, бронзовый и железный века в 

зависимости от используемых орудий труда. 

Каменный век – это период формирования человечества, и он полностью 

включает в себя структуру первобытного общества. Каменный век, в свою 

очередь, делится на три периода: 
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1. Палеолит - древнекаменный век. На территории Туркменистана период 

палеолита начинается с древнейших времен, до н.э. е. продолжалась до 

предыдущего XI тысячелетия. Люди этой эпохи были беспомощны перед 

природными явлениями. Основными занятиями палеолитических людей были 

сбор фруктов и кореньев, охота на животных, рыболовство. Ученые называют 

неандертальцев - варварами. 

2. Мезолит – это средний каменный век, который восходит к до н.э. 

включает первую половину предшествующего XII-VII тыс. Первые каменные 

орудия, сделанные человеком, исчезли 

Люди смогли поймать и сохранить огонь природы. 

3. Неолит - новый каменный век, около 1000 г. до н.э. второй из 

предыдущего VII тысячелетия 

половина б. е. это продолжалось до первой половины предыдущего 5-го 

тысячелетия. 

Появились первые крестьянские деревни. Появились животноводство и 

ремесла. 

4. Медный век - до н.э. вторая половина предыдущего V тысячелетия 

энеолита (grenus - 

медный) возраст. В этот период люди начали изготавливать инструменты 

из меди. Энеолит - Камень - Медный век до н.э. она продолжалась до конца 

предыдущего IV тысячелетия. Первые ирригационные сооружения и 

непрерывное земледелие появились в Туркменистане в эпоху энеолита. 

5. Бронзовый век до н.э. с начала III тысячелетия до II тысячелетия 

включая период до конца. Людям удалось добыть и олово, и медь, и 

бронзу. Рабочие инструменты из бронзы были прочнее. Алтындепе – прекрасный 

памятник эпохи бронзы. 

6. Железный век – до н.э. она начинается в конце предыдущего II 

тысячелетия. Не забывайте его открытие и использование было великой 

революцией в человеческом обществе. Железные орудия сильно стимулировали 

развитие земледелия и расширение производства, образовались древние 
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государства. Туркменистан – место древнейших людей. Древнейшие люди жили 

в Туркменистане 1,8 миллиона лет назад. Они начали жить много лет назад. 

С помощью археологии ученые выяснили, что жизнь древнейших людей 

была очень тяжелой. Им приходилось жить группами, чтобы защитить себя от 

хищников, живущих в лесах. Люди страдали от различных болезней и голода. 

Если бы люди не жили группами, они не смогли бы найти пищу и не смогли бы 

поддерживать огонь. Группы, объединяющие десятки древнейших людей, 

ученые называют «Примитивными группами». На протяжении сотен тысяч лет 

жизнь и жизненный опыт людей постепенно начали увеличиваться. 

Ученые из разных уголков страны относятся к эпохе палеолита они 

открыли двери. Древнейшие люди жили в Янгыдже, Гаратенгире, Гайлы, 

Кесгирбулаке (все вблизи города Туркменбаши) на территории страны. 

Памятники этого периода в изобилии обнаружены и по Узбою (река Хазара 

Амударьи). Местами, где жили первые люди, были пещера Джебель, 

Дамдамчешме (близ Балканабада), Песеджикдепе и Чопандепе (Гокдепинский 

район), Джейтун и Энев (близ Ашхабада), Алтындепе (этрап Алтын Асыр), 

Намазгадепе и Гарадепе (этрап Кака), Ыззатгуль и Мадавдепе (Этрекский 

район), был обнаружен в Гоксуйре (около Тедже). Они также являются 

фермерами, которые живут в Янбашгале (предгорья Амыдерьянифта). В этих 

местах были обнаружены кремни, долота и другие каменные орудия труда, 

точильные камни, костяные спутники, декоративные аксессуары из рыбьих 

раковин и многие другие находки, использовавшиеся в быту древних людей. 

Занятия и орудия труда древних людей. Основные орудия труда 

древнейших людей изготавливались из камня и дерева.  

Основное различие между людьми и другими существами заключается в 

том, что они могут изготавливать инструменты. Люди получили возможность не 

только собирать продукты природы, но и охотиться на различных диких 

животных. 

Люди эпохи палеолита сумели изготовить из мелких камней или щебня 

необходимые им орудия труда – близ города Туркменбаши. Они были сделаны 
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из остроконечных каменных орудий, относящихся к периоду палеолита, когда 

они были найдены. 

они делали инструменты из дерева, дерева и кожи. Из шкур добытых 

животных делали простую одежду и емкости для еды. 

Люди учатся поддерживать огонь в огне навсегда 

полученный. Огонь защищал людей от холода и хищников. 

Со временем людям удалось добывать огонь, искусственно тря кремни 

друг о друга. Древние люди понимали, что огонь полезен для них, и относились 

к нему с большим уважением. 

В древности мужчины занимались охотой, а женщины и дети – 

собирательством. Со временем люди научились ловить рыбу гарпуном. 

Первые люди изобрели различные инструменты для охоты. 

Люди научились гнуть дерево и делать луки и стрелы. Теперь можно было 

легко охотиться не только на зверей, но и на птиц. 

С появлением лука и стрел люди смогли обеспечить свое потомство 

продуктами охоты. Теперь люди начинают контролировать своих животных. 

Первым домашним животным человека была собака. Позже люди постепенно 

приобрели всех современных домашних животных. 

Таким образом, получила развитие животноводческая отрасль, играющая 

важную роль в жизни людей. 

Результаты археологических исследований доказывают, что в пещерах 

Дамдамчешме II, Гайли и Джебель люди занимались охотой, собирательством, 

рыболовством и животноводством. 

Матриархат есть матриархат. По мнению ученых, первые роды людей 

появились в мезолите, втором периоде каменного века. Их группа насчитывала 

десятки человек и считалась кровными родственниками. Со временем они стали 

более интегрированными и жили разумным, рациональным родовым 

сообществом. Клан – это группа, образованная на основе родства. Они вместе 

жили и вместе работали, делая то, что было необходимо для выживания. 
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Многие такие роды объединялись и образовывали племя. Период в жизни 

древних людей совместного труда и равноправия во всем называется 

первобытным общественным строем. 

Родовой состав древних людей делится на два, т.е. материнский род и 

отцовский род. Материнская линия до н.э. Оно возникло в последнем 12-м 

тысячелетии, в периоды позднего палеолита и мезолита, и послужило первым 

зародышем общества. 

Разделение труда между мужчинами и женщинами в этот период 

случилось. Мужчины занимались охотой, рыболовством, изготовлением орудий 

труда. И женщины съели они убирались, присматривали за детьми, 

поддерживали огонь, готовили еду, шили одежду и собирали еду для людей. Но 

усложнение производства, усиление искусственного орошения повысили роль 

мужчины в семье. Таким образом, постепенно материнский род стал вытеснять 

отцовский клан. 

Археологические памятники эпохи палеолита и мезолита. 

Палеолитические памятники в Туркменистане встречаются в основном на 

современных пустынных территориях. В результате археологических 

исследований учеными обнаружено множество различных орудий труда, таких 

как кремневые гребни, остроконечные долота, долота, пращные камни, темены, 

костяные шила. 

В конце 1940-х годов археолог А.П. Окладников раскопал поселения 

палеолитических людей близ Красноводска (Туркменбаши) между станциями 

Янгиджа и Гаратефинир. 

Две руки из мелко отесанных каменных осколков 

По подсчетам ведущих ученых, пещеры, в которых 300 тысяч лет назад 

жили люди, были обнаружены в основном на территории Балканского велаята. 

В пещере Дамдамчешме в Больших Балканских горах были найдены кремни с 

очень хорошо отполированными краями. Кроме того, есть оговорки и были 

также ранние серебряные инструменты. С помощью этих орудий люди срывали 

плоды растений, выкапывали корни, выкапывали кости животных. 
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