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Основные выводы монографии 

 

1. АРХЕОЛОГИЯ – НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ. Полнота представлений об АЭ 

достигается в случае, если археология рассматривается как наука о человеке, 

древнейшая история которого восстанавливается по археологическим данным с 

привлечением естественнонаучной компоненты и математико-кибернетического 

моделирования.  

2. ВНУТРЕННИЕ (ЭНДОГЕННЫЕ, СИСТЕМНЫЕ) ПРИЧИНЫ ЭВОЛЮЦИИ И 

РАЗВИТИЯ АЭ – фундаментальные законы Мироздания, которые лежат в основе: 

алгоритмов поисковой активности при реализации приспособительного поведения 

отдельных особей и сообществ, их хронологически наблюдаемой экспансии в 

пространстве, тенденции к энергетически оптимальному поведению во времени, 

усложнению его информационно-технологической составляющей и т.д.  

3. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» И ИДЕЯ ГАРМОНИИ. Принятие Ю.Л. Щаповой ряда 

Фибоначчи в качестве основы хронологии АЭ эквивалентно утверждению о 

гармоничности развития человечества в АЭ – как фрагмента развития Мироздания. При 

этом хорошее соответствие числовых рядов ФМАЭ и ИКМ позволяет трактовать и 

единую модель ФМАЭ+ИКМ как гармоничную, адекватную глубинной сущности 

Вселенной.  

4. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЕРАРХИЯ ПО «ЗОЛОТОМУ 

СЕЧЕНИЮ». Сопоставление временных числовых рядов позволило нам, среди прочего, 

распространить ряд со знаменателем «золотого сечения» на пространственные 

характеристики объектов АЭ. Это помогло нам наметить пути формирования в ходе 

эволюции иерархии размеров – метрики – типовых антропогенных объектов АЭ как 

уменьшающихся, так и увеличивающихся (инфраструктурных), более дробной по 

сравнению с таковой в ИКМ.  

5. «ЛЕСТНИЦА ВНАХЛЁСТ ЩАПОВОЙ». ФМАЭ представляет собой 

многолинейную модель совокупности семи АСЭ (не считая предыстории АЭ), две из 

которых развиваются в каждый момент археологического времени: с «нахлёстом» друг 

на друга в форме пары «длинных склеек» явных и скрытых фаз АСЭ. Таким образом, 

развитие Человечества осуществляется в форме по меньшей мере двух 



цивилизационных потоков, взаимодействующих между собой, а не единственного 

потока.  

6. «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». Закрутив в спираль пару «длинных склеек» явных и 

скрытых фаз АСЭ вокруг хронологического вектора развития иерархической системы 

Человечества и вектора биологического развития от Hominoidea до современного 

человека, приходим к концепции «двойной спирали», которая позволяет ассоциировать 

процесс эволюции АЭ с моделью ДНК. Это подсказывает возможность взаимного 

сопоставления свойств этих процессов. Тем самым «двойную спираль» можно полагать 

новым исследовательским инструментом мультидисциплинарной археологии.  

7. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ – спектр связующих звеньев между 

физическим и историческим временем с закономерным и поэтапным превращением 

одного времени в другое; может измеряться как в размерных метрических единицах 

(тысячелетиях до н.э.), так и в безразмерных логарифмических единицах: при 

использовании модельного "Фибоначчиевого" археологического времени – в АЭ-

периодах.  

8. «СИСТЕМА ТРЁХ ВЕКОВ» КАК ПРЕДТЕЧА ПРЕДЛАГАЕМОЙ 

КОНЦЕПЦИИ. Система трёх веков отражает представления об археологической 

эволюции индуктивно, т.е. начиная от артефакта (объекта АЭ). Таким образом, 

построенную дедуктивно концепцию мультидисциплинарной археологии можно 

рассматривать как развитие концепции трёх веков. Их сходство – в совпадении 

линейных последовательностей структурных элементов «системы трёх веков» и «явных 

фаз» АСЭ.  

9. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ (АрК). Правила введения конкретных 

материалов АрК в мультидисциплинарную систему археологического знания должны 

учитывать их время, место, соответствующую АСЭ, альтернативы и выбор 

единственного решения – всегда в общем контексте археологической эпохи.  

10. КУМУЛЯТИВНЫЙ (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ) ПРИНЦИП И ЯЗЫК ГРАФИКИ 

– инструменты исследований, известные в научной практике достаточно хорошо, у нас 

вышли на передний план. Кумулятивный принцип – как аргумент перехода от линейной 

последовательности возникновения новых сущностей АЭ к их «нахлёсту». 

Графический язык придаёт точность и надёжность соответствующим описаниям, а 

хронологию делает абсолютно наглядной.  

11. ПРИКЛАДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ 

(ОППОЗИЦИЯ) ДВУХ СИНХРОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В СТРУКТУРЕ СМЕЖНЫХ АСЭ. 

Каждый отрезок времени актуален для двух смежных АСЭ, согласно нашей модели. 



Следовательно, датируя изучаемый объект, исследователь должен выбрать одну АСЭ 

из таких, привлекая дополнительные сведения.  

12. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Самый факт того, что основные вехи исторического 

развития могут быть рассчитаны согласно формальным математико-кибернетическим 

моделям, представляется важным. Это выявляет непосредственную зависимость хода 

истории Человечества – в контексте глобальной археологии – от фундаментальных 

законов Мироздания. 

 


