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Our knowledge of California prehistory has grown steadily during the past 20 years. This paper, first,  provides a brief overview of recent
progress in building regional chronologies and in such research domains as cultural ecology and the evolution of social complexity.
Second, it examines in greater depth some notable advances in late Pleistocene and early Holocene archaeology.
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