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Человек как субъект археологической эпохи (АЭ), обладающий свойствами самодостаточности, в частности, – самовозникновения/самосохранения/саморегуляции/саморазрушения
etc., и создаваемая им искусственная среда обитания, включающая археологический источник как сложное явление, существуют в едином пространстве и времени. Иными словами, к двум
независимым категориям сущего – пространству и времени –
мы добавляем ещѐ одну, так же независимую, равномощную и
равнозначную категорию «человек/субъект АЭ». Именно от него зависит порождѐнная им «вторая природа» (искусственная
среда, включающая весь вещный мир). Человек/субъект АЭ в еѐ
ходе усложняется, проходя в своѐм филогенетическом развитии
не только пред-антропогенез, антропогенез и психогенез, но и
техногенез, социогенез, культурогенез, идеогенез (рис. 1). Анализ содержания и особенностей процессов его эволюции и развития – становления субъекта сменяющихся археологических
субэпох (от археолита до железного века включительно) и его
материального производства, эволюции его материальной и нематериальной (социальной, идеальной, духовной etc.) культуры,
его инволюции, а также создания и освоения им информационных технологий (ИТ) общения – проведѐн в [1-4]. Базой послужила разработанная нами интегрированная числовая модель цивилизационного развития (использующая логарифмические
шкалы пространственно-временных координат), которое выражено совокупностью археологических культур, существовавших
на разных территориях Ойкумены. Дуализм материального–
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нематериального проявляется в структуре и функциях АЭ, в
разных вариантах периодизации еѐ субэпох и интерпретации
содержания последних.
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Рис. 1. Обобщѐнная схема филогенезиса человека/субъекта археологической эпохи (в логарифмическом масштабе времени).
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