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С. Н. Гринченêо, Ю. Л. Щапова

Информационные технолоãии
в истории Человечества

Место и роль информационных технологий (в широком смысле) в истории Человече-
ства рассмотрены с позиций следующих моделей: а) Человечества как самоуправляемой
иерархической системы, в эволюционном развитии которой выделены моменты систем-
но-информационных переворотов и технологических революций; б) интерпретации основных
этапов его исторического развития (в археологическую эпоху) посредством ряда Фибо-
наччи. Модельные подходы сопоставлены между собой и с имеющимися эмпирическими
данными. Сделаны выводы о ведущей роли информационных технологий в историческом
развитии Человечества как целого, и о зависимости хода истории Человечества от
фундаментальных законов Мироздания.
Ключевые слова: информационные технологии, система Человечества, самоуправляе-

мость, метаэволюция, иерархическая адаптивная поисковая оптимизация, субстрат пси-
хики человека, ряд Фибоначчи, археологическая эпоха, ускорение исторического процесса

Grinchenko S. N., Shchapova Yu. L. Information Technology in History of Humankind

The place and a role of information technologies (in a broad sense) in history of Humankind
are considered in contexts of following models: a) of Humankind as self-controlling hierarchical
system, in evolutional developing of which the times of system-informational earthshakers and
technological revolutions are outlined; b) interpretation of its historic development (in archaeolo-
gical epoch) basic stages by means of Fibonacci series. The modelling approaches are compared
among themselves and with existing empirical data. Conclusion are made on the leading role of
information technologies in historic development of Humankind as total, and on dependence of
Humankind’s history march from fundamental laws of Universe.

Keyword: information technology, Humankind’s system, self-control, meta-evolution,
hierarchic adaptive search optimization, substrate of human psyche, Fibonacci series,
archaeological epoch, acceleration of historical process
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"Знание некоторых принципов легко
возмещает незнание некоторых фактов..."

Кëоä Аäриан Геëüвеöий

Введение

Принято с÷итатü, ÷то "инфорìаöионные техноëо-
ãии явëяþтся интеëëектуаëüныìи коìпонентаìи тех-
ноëоãий проектирования, произвоäства и управëения
сëожныìи проöессаìи и структураìи" [1]. Проекти-
рование и управëение сëожныìи проöессаìи обы÷но
не ìысëят без испоëüзования среäств вы÷исëитеëüной
техники, поэтоìу инфорìаöионные техноëоãии (ИТ)
÷асто пониìаþт как коìпüþтерные техноëоãии. Это
наøëо свое отражение в ГОСТ 34.003—90: "приеìы,
способы и ìетоäы приìенения среäств вы÷исëитеëü-
ной техники при выпоëнении функöий сбора, хране-
ния, обработки, переäа÷и и испоëüзования äанных" [2].
ИТ опреäеëяþт и как "способ раöионаëüной орãани-
заöии повторяþщихся инфорìаöионных проöессов
(в ÷астности, связанных с преобразованиеì, хранениеì
и переäа÷ей опреäеëенных виäов инфорìаöии)" [3].
Вìесте с теì, возникает вопрос: ìожет ëи ÷еëовек

выпоëнятü пере÷исëенные выøе функöии и проöессы
тоëüко с поìощüþ "среäств вы÷исëитеëüной техники"?
Иëи не только на их базе? Как показывает практика,
боëüøинство этих функöий быëо успеøно реаëизо-
вано и до появëения коìпüþтеров — на основе книã,
броøþр, журнаëов, ãазет, ëистовок, станäартов, ин-
струкöий, техноëоãи÷еских карт, бибëиоãрафи÷еских
указатеëей, катаëоãов, картотек и äруãих тиражируе-
ìых буìажных носитеëей. Боëее тоãо, посëеäние не
ис÷езëи и не потеряëи своеãо зна÷ения и в "эëектрон-
ный век", нескоëüко понизив свой статус на фоне но-
вых ИТ. Сëеäоватеëüно, "привязка" ИТ конкретно к
эëектронноìу носитеëþ преäставëяется избыто÷ной
и неоправäанно сужаþщей обëастü их существования
и испоëüзования.
Такая то÷ка зрения иниöиирует рассìотрение эво-

люции существа и роëи ИТ в контексте истори÷ескоãо
развития Чеëове÷ества1: необхоäиìо выявитü ìоìен-
ты в еãо развитии, которые ìожно быëо бы отож-
äествитü с появëениеì новых ИТ. К этиì переëоì-
ныì ìоìентаì сëеäует относитü изобретение книãо-
пе÷атания, коìпüþтеров и сетевых ИТ, созäание
писüìенности как таковой, возникновение ÷ëенораз-
äеëüной ре÷и, появëение языка ìиìики и жестов,
форìирование сиãнаëüных звуков и поз — впëотü äо
öефаëизаöии позвоно÷ных как на÷аëüной то÷ки это-
ãо проöесса [4].
В хоäе иссëеäования уäаëосü установитü порази-

теëüный факт: периоäы ìежäу переëоìныìи ìоìен-
таìи форìирования новых ИТ отнþäü не произвоëü-
ны — напротив, они связаны простейøей ìатеìати-
÷еской законоìерностüþ! Этот факт непосреäственно
свиäетеëüствует: в основе эвоëþöионноãо развития
ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной систеìы

Чеëове÷ества ëежат фунäаìентаëüные законы Миро-
зäания2 [4].
Рассìотриì роëü ИТ в истори÷еской периоäиза-

öии развития Чеëове÷ества в äетаëях.

1. Подходы к изучению периодизации 
исторического процесса

Периоäизаöия заниìает особое ìесто в изу÷ении
развития Чеëове÷ества. Выявëятü и строитü периоäи-
заöиþ ìожно разныìи способаìи: инäуктивно и äе-
äуктивно. Наибоëее распространены инäуктивные
ìетоäы, опираþщиеся на непосреäственный сбор и
оöенку возраста артефактов физи÷ескиìи, äенäроëо-
ãи÷ескиìи, сравнитеëüно-истори÷ескиìи и сравни-
теëüно-археоëоãи÷ескиìи ìетоäаìи, по сохранивøиìся
и äоøеäøиì äо нас сëеäаì и ископаеìыì останкаì
÷еëовека, ãеоëоãи÷ескиì и биоëоãи÷ескиì ìетаìор-
фозаì, по приìетаì искусственной среäы обитания,
ìатериаëüноãо произвоäства, соöиаëüной орãаниза-
öии и äуховной куëüтуры.
Оäнако такие ìетоäы не ис÷ерпываþт возìожные

поäхоäы к периоäизаöии истори÷ескоãо проöесса. Их
äопоëняþт ìежäисöипëинарныìи äеäуктивныìи ìе-
тоäаìи и поäхоäаìи, которые опираþтся на выхоäя-
щие за раìки понятия "развитие Чеëове÷ества" как
таковоãо фунäаìентаëüные законы прироäы.
К их ÷исëу относится информатико-кибернетиче-

ский поäхоä, с позиöий котороãо структура и развитие
Чеëове÷ества ìоãут бытü интерпретированы в терìинах
структуры и приспособитеëüноãо повеäения иерархи-
÷еской аäаптивной поисково-оптиìизируþщейся
систеìы3 [4, 6]. Такая ìоäеëüная интерпретаöия по-
звоëяет расс÷итыватü äëитеëüности периоäов ìежäу
смежными моментами возникновения новых ярусов
в иерархии ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной
систеìы Чеëове÷ества (т. е. ìоìентаìи "систеìных
переворотов" в еãо истории). Они, как оказаëосü, со-
относятся как ee = 15,15426... к оäноìу и образуþт
ãеоìетри÷ескуþ проãрессиþ. Чисëовой ряä с этиì
знаìенатеëеì впервые поëу÷иëи А. В. Жирìунский и
В. И. Кузüìин при иссëеäовании крити÷еских уров-
ней в развитии биоëоãи÷еских систеì [7]. Иìенно по-
этоìу ÷исëовой ряä с такиì знаìенатеëеì буäеì
называтü äаëее РЖК.
Числовой (математический) поäхоä также относится

к ìежäисöипëинарныì. В еãо раìках важные этапы
развития Чеëове÷ества в археоëоãи÷ескуþ эпоху (АЭ)
ìоãут бытü преäставëены с поìощüþ ряäа Фибона÷÷и
(РФ): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... (о понятии "÷исëовая
ìоäеëü" — сì. Приëожение 1). Кажäый ÷ëен РФ, на-
÷иная с третüеãо, равен суììе äвух преäыäущих, а со-
отноøение еãо сìежных ÷ëенов стреìится к "зоëото-
ìу се÷ениþ" (т. е. отноøение боëüøеãо ÷ëена к ìенü-

 1 Зäесü и äаëее ìы, рассìатривая "Чеëове÷ество" как само-
управляющуюся систему, пиøеì это сëово с заãëавной буквы.

 2 Мы рассìатриваеì понятия "личностно-производственно-со-
циальная система" и "(самоуправляющаяся) система Человечества"
как синониìы.

 3 Напоìниì: "иерархия — распоëожение ÷астей иëи эëеìентов
öеëоãо в поряäке от высøеãо к низøеìу <...> В общей теории ор-
ãанизаöии иерархия характеризует принцип управления, обеспе-
÷иваþщий эффективное функöионирование" [5, т. 10, С. 45].
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øеìу — к ϕ1 = 1,618034, а ìенüøеãо к боëüøеìу —
к ϕ2 = 0,618034). Ряä Фибона÷÷и уäаëосü превратитü в
÷исëовуþ ìоäеëü, обозна÷итü хроноëоãи÷еские вехи и
связатü их с соäержаниеì эвоëþöии в археоëоãи÷е-
скуþ эпоху путеì простых операöий: выстроив ряä в
обратноì поряäке, заìенив запятуþ на тире и ввеäя
разìерностü "тыся÷ ëет" [8—10].
Лþбая ка÷ественная и, теì боëее, коëи÷ественная

ìоäеëи развития и периоäизаöии истории Чеëове÷е-
ства нужäаþтся в верификаöии и в äоказатеëüствах
аäекватности. Существо преäëоженных поäхоäов к
пробëеìе рассìотриì поäробнее и сравниì резуëüта-
ты такой периоäизаöии истори÷ескоãо развития.

2. Информатико-кибернетический подход 
к моделированию системы Человечества
(С. Н. Гринченко)

Структура и приспособитеëüное повеäение Ми-
розäания (систеìы Прироäы в саìоì øирокоì сìыс-
ëе этоãо сëова) на соответствуþщеì уровне абстрак-
öии ìоãут бытü интерпретированы на языке теории
управления, т.е. в терìинах структуры и приспособи-
теëüноãо повеäения информатико-кибернетического
иерархического механизма [4, 6, 11]. Некоторые арãу-
ìенты в поëüзу поäобной трактовки быëи привеäены
разныìи автораìи ранее. Напоìниì их:
А. А. Ляпунов: "Управëение, основанное на переäа÷е
инфорìаöии, явëяется составной ÷астüþ всякой
жизнеäеятеëüности, боëее тоãо, управëение ìожно
объявитü характеристи÷ескиì свойствоì жизни в
øирокоì сìысëе" [12, стр. 208];
В. Ф. Тур÷ин: "Усëожняя орãанизаöиþ биоëоãи÷е-
ских образований, прироäа äействует по ìетоäу проб
и оøибок. <...> Лþбая сëожная систеìа, возник-
øая в проöессе эвоëþöии по ìетоäу проб и оøи-
бок, äоëжна иìетü иерархи÷ескуþ орãанизаöиþ"
[13, стр. 21, 51];
Л. А. Растриãин: "Механизìы сëу÷айноãо поиска,
по-виäиìоìу, свойственны прироäе наøеãо ìира
на всех уровнях еãо проявëения и орãанизаöии. И, во
всякоì сëу÷ае, ìоãут сëужитü уäобной и конструк-
тивной ìоäеëüþ этих проöессов" [14, стр. 63];
"Аäаптаöиþ в øирокоì сìысëе ìожно опреäеëитü
как проöесс öеëенаправëенноãо изìенения пара-
ìетров и структуры систеìы, который состоит в
опреäеëении критериев ее функöионирования и
выпоëнении этих критериев <...> сëеäуþщий "про-
рыв" в обëасти аäаптивных систеì буäет иìенно в
направëении ìоäеëирования биоëоãи÷еской и со-
öиаëüной аäаптаöии" [15, стр. 11—12];
Н. Н. Моисеев: "По-виäиìоìу, всþ историþ раз-
вития жизни на Зеìëе ìожно быëо бы изëожитü на
языке ìноãокритериаëüной оптиìизаöии. <...>
Сëеäуя терìиноëоãии В. И. Вернаäскоãо, факт су-
ществования сëожных ìеханизìов обратной связи
сëеäоваëо бы назватü ãëавныì "эìпири÷ескиì обоб-
щениеì" в той науке, которая заниìается изу÷е-
ниеì развития Зеìëи и жизни на Зеìëе. В проöессе
естественной эвоëþöии пëанеты на ней возникëи

живые структуры, обëаäаþщие ìеханизìаìи об-
ратной связи, — это ìы ìожеì тоëüко констати-
роватü! <...> Поэтоìу ìне преäставëяется, ÷то аëü-
тернативой öарствуþщей эìпирии и разрозненныì
конöепöияì и теорияì, явëяþщиìся резуëüтатоì
озарения ãениев (а не сëеäствияìи äеäуктивноãо
анаëиза), сужäено буäет сäеëатüся ìоäеëи, описы-
ваþщей возникновение обратных связей. <...>
Есëи бы уäаëосü сäеëатü сëеäуþщий øаã и постро-
итü не÷то поäобное äëя объяснения отриöатеëü-
ных обратных связей, сохраняþщих ãоìеостазис,
и поëожитеëüных обратных связей, которые обеспе-
÷иваþт рост эффективности испоëüзования внеø-
них энерãии и вещества, то ìы ìоãëи бы заìенитü
сфорìуëированное выøе "эìпири÷еское обобще-
ние" стройной ëоãи÷еской схеìой и теì саìыì
заëожитü фунäаìент теорети÷еской биоëоãии"
[16, стр. 52, 72—73].
Преäëоженный наìи ìеханизì поисковой опти-

ìизаöии öеëевых критериев энерãети÷ескоãо харак-
тера позвоëяет выявëятü основные особенности раз-
вития составëяþщих Мирозäание систеì неживой,
живой и ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной
прироäы. Рассìотриì посëеäнþþ поäробнее.

2.1. Предлагаемая терминология

Ввеäеì сëеäуþщие терìины:
метаэволюция — проöеäура наращивания ÷исëа
уровней/ярусов в иерархи÷еской систеìе в хоäе ее
форìирования как таковой;
меташаг — ìоìент возникновения новоãо яруса в
иерархии ìетаэвоëþöионируþщей систеìы;
метафаза — периоä развития ìежäу ìоìентаìи воз-
никновения в ìетаэвоëþöионируþщей систеìе
сìежных ярусов в иерархии;
Человечество-n — Чеëове÷ество, нахоäящееся на n-й
ìетафазе своей ëи÷ностно-произвоäственно-со-
öиаëüной ìетаэвоëþöии.
Основные преäпоëожения о структуре и законоìер-

ностях проãрессивноãо развития Чеëове÷ества быëи
сфорìуëированы в работе [4]:

I. Система "Человечество" — это совокупностü по-
сëеäоватеëüно возникаþщих иерархи÷еских оптиìи-
заöионных поäсистеì, реаëизуþщих еãо приспособи-
теëüное повеäение. Возникновение новых усëожняþ-
щихся поäсистеì не озна÷ает эëиìинаöии ранее
возникøих, напротив, они существуþт параëëеëüно,
коэвоëþöионируя при этоì как ìежäу собой, так и
с Биосферой Зеìëи.

II. Каждый меташаг — систеìный "переворот" в
развитии Чеëове÷ества. Он вкëþ÷ает три основные
составëяþщие: а) интеллектуально-информационную
(реаëизуется на иерархи÷ескоì ярусе ëи÷ности/инäи-
виäа); б) инфраструктурно-коммуникационную (реаëи-
зуется на выøеëежащих по отноøениþ к неìу иерар-
хи÷еских ярусах; в) производственно-созидательную
(реаëизуется на нижеëежащих по отноøениþ к неìу
иерархи÷еских ярусах). Такиì образоì, в истори÷ескоì
развитии Чеëове÷ества возìожны сëеäуþщие систеì-
ные перевороты, связанные с возникновениеì:
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0. оäноярусной иерархи÷еской поäсистеìы "За-
äоëãо-äо-Чеëове÷ества-0" (и цефализации по-
звоно÷ных);

1. трехъярусной иерархи÷еской поäсистеìы "Преä-
преä-Чеëове÷ества-1", в основе которой нахо-
äятся испоëüзуþщие "пред-пред-ИТ" сигнальных
звуков и поз "преä-преä-ëþäи" (Hominoidea);

2. пятиярусноãо "Преä-Чеëове÷ества-2", в основе
котороãо нахоäятся испоëüзуþщие "пред-ИТ"
мимики и жестов "преä-ëþäи" (Homo ergaster);

3. сеìиярусноãо Чеëове÷ества-3, в основе которо-
ãо нахоäятся испоëüзуþщие ИТ речи и языка
ëþäи-"ре÷евики" (Homo sapiens' );

4. äевятиярусноãо Чеëове÷ества-4, в основе кото-
роãо нахоäятся испоëüзуþщие ИТ письменности
ëþäи-"ãраìотеи" (Homo sapiens'' );

5. оäиннаäöатиярусноãо Чеëове÷ества-5, в основе
котороãо нахоäятся испоëüзуþщие ИТ тиражи-
рования текстов (книгопечатания) ëþäи-"инäу-
стриаëы" (Homo sapiens''' );

6. тринаäöатиярусноãо Чеëове÷ества-6, в основе
котороãо нахоäятся испоëüзуþщие компьютер-
ную ИТ ëþäи-"þзеры" (Homo sapiens'''' );

7. пятнаäöатиярусноãо Чеëове÷ества-7, в основе
котороãо нахоäятся испоëüзуþщие сетевую ИТ
ëþäи-"сетевики" (Homo sapiens''''' — впервые
выøеäøие в Косìос КОСМ1-ëþäи);

8. сеìнаäöатиярусноãо Чеëове÷ества-8, в основе
котороãо нахоäятся испоëüзуþщие перспектив-
нуþ информационную нанотехнологию ëþäи-
"нановики" (Homo sapiens'''''' — КОСМ2-ëþäи).
И так äаëее.

Поäробности эвоëþöионных и аäаптивных про-
öессов, происхоäящих в поäсистеìах Чеëове÷ест-
ва-1...-8, описаны ниже в Приëожении 2.

III. Длительность кажäой посëеäуþщей ìетафазы
ìенüøе äëитеëüности преäыäущей в ee = 15,15426... раз.
Иìенно эта законоìерностü развития иерархи÷еских
систеì живой прироäы опреäеëяет периодизацию исто-
рии Чеëове÷ества: 28,23 ìëн ëет äо н. э. — 1,86 ìëн ëет
äо н. э. — 121 тыс. ëет äо н. э. — 6,1 тыс. ëет äо н. э. —
∼1446 ã. н. э. — ∼1946 ã. — ∼1979 ã. — ∼1981 ã. —
∼1981 ã. — ∼1981 ã. — ... [4, 6].
Матеìати÷еское сëеäствие: все возìожные ìета-

øаãи ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной ìета-
эвоëþöии уже состояëисü (к на÷аëу 1980-х ãã.). Эту
крити÷ескуþ то÷ку в истории сëеäует интерпретиро-
ватü как факт заверøения на÷аëüных фаз развития
Чеëове÷ества (обозна÷иì их фиãураëüно как ìëаäен-
÷ество—äетство—отро÷ество—þностü) и перехоäа еãо
в фазу "зреëости" (по ìноãиì свойстваì и сëожнос-
ти орãанизаöии карäинаëüно превосхоäящуþ пре-
äыäущие).

IV. Пространственные характеристики ярусов в
иерархии и живоãо и ëи÷ностно-произвоäствен-
но-соöиаëüноãо по ëоãике вещей äоëжны совпаäатü.
Из этоãо утвержäения сëеäует, ÷то основные характе-
ристики ìетаэвоëþöии Чеëове÷ества — äостиãаеìые
на кажäой äанной ìетафазе протяженностü Yn инфра-
структурно-коììуникаöионных объектов и то÷ностü
Xn испоëüзуеìых при этоì произвоäственно-созиäа-

теëüных техноëоãий, — соãëасно ìоäеëüныì рас÷етныì
оöенкаì составëяþт соответственно:

Y0 = 4,2 ì, X0 = 4,2 ì;
Y1 = 64 ì, X1 = 2,8 сì;
Y2 = 1 кì, X2 = 1,8 сì;
Y3 = 15 кì, X3 = 1,2 ìì;
Y4 = 222 кì, X4 = 80 ìкì;
Y5 = 3,37 тыс. кì, X5 = 5 ìкì;
Y6 = 51 тыс. кì, X6 = 0,35 ìкì;
Y7 = 773 тыс. кì, X7 = 23 нì;
Y8 = 11,7 ìëн кì, X8 = 1,5 нì; ... .
К этиì основныì утвержäенияì приìыкает еще оäно:
V. Технологические "революции" в истории развития

Человечества — это сëеäствия соответствуþщих сис-
теìных "переворотов". Сëеäоватеëüно, при÷ины их
возникновения также систеìны. В работе [4] быëа
высказана ãипотеза о тоì, ÷то интерваëы ìежäу сис-
теìныìи переворотаìи и иниöиируеìыìи иìи антро-
поëоãи÷ескиìи/техноëоãи÷ескиìи "ревоëþöияìи" в
истори÷ескоì проøëоì Чеëове÷ества уìенüøаþтся
законоìерныì образоì: кажäый посëеäуþщий интер-
ваë коро÷е преäыäущеãо в ee = 15,15426... раз. Дëя при-
вязки РЖК к иìеþщиìся эìпири÷ескиì äанныì
быëи испоëüзованы ìоìенты äвух информационных
переворотов в развитии Чеëове÷ества: коìпüþтерноãо
(=1946 ã.) и "книãопе÷атноãо" (∼1446 ã.), наибоëее
бëизкие к наøеìу вреìени, о которых иìеþтся бо-
ëее-ìенее наäежные äанные. И то посëеäнþþ äату в
ëитературе опреäеëяþт со зна÷итеëüныì разбросоì,
поэтоìу äëя вариативноãо рас÷ета быëи испоëüзова-
ны ориентирово÷ные оöенки, отëи÷аþщиеся от наи-
боëее вероятной на ±15 ëет (∼1431—1446—1461 ãã.).
Интерпретаöия ряäа ìоäеëüных иерархи÷еских

структур ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной
систеìы и рас÷етных зна÷ений их параìетров — это
некоторая "систеìа коорäинат" в "истори÷ескоì про-
странстве-вреìени". Иìенно она и опреäеëяет фун-
äаìентаëüные систеìные свойства Чеëове÷ества как
öеëоãо. Это утвержäение позвоëяет с÷итатü, ÷то в хоäе
"вопëощения" реальные зна÷ения пространствен-
но-вреìенных́ характеристик стремятся к своиì иде-
альным ìоäеëüныì зна÷енияì. Такиì образоì, иде-
альные систеìные параìетры соответствуþт наибоëее
энергетически эффективным структураì. Иìенно по-
этоìу степенü откëонения "реаëüности" от "иäеаëа"
ìожет отражатü потенöиаëüный äисбаëанс такой эф-
фективности.

2.2. Ход метаэволюции личностно-
производственно-социальной системы

Опираясü на схеìы, разработанные в раìках ин-
форматико-кибернетической модели (ИКМ), проиë-
ëþстрируеì хоä ëи÷ностно-произвоäственно-соöи-
аëüной ìетаэвоëþöии Чеëове÷ества (сì. рис. 1—8, на
которых привеäены оöенки типи÷ных ëинейных раз-
ìеров ярусов в иерархии с то÷ностüþ äо поряäка).
На рисунках испоëüзованы сëеäуþщие обозна÷ения.

Восхоäящие спëоøные стреëки (иìеþщие структуру
"ìноãие — к оäноìу") отражаþт первую из пяти основ-
ных составëяþщих контура поисковой оптиìизаöии —
поисковую активность преäставитеëей соответствуþщих
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Рис. 1. Иерархическая подсистема "Пред-пред-Человечество"-1:
лидировала с 28,23 до 1,86 млн лет до н. э.

Рис. 2. Иерархическая подсистема "Пред-Человечест-
во"-2: лидировала с 1,86 млн до 121 тыс. лет до н. э.

Рис. 3. Иерархическая подсистема Человечество-3: лидировала
с 121 до 6,1 тыс. лет до н. э.

Рис. 4. Иерархическая подсистема Человечество-4: лидировала с 6,1 тыс. лет
до н. э. до ~1446 г. н. э. (примечание: перечисление компонентов назва-
ния целезадающего яруса здесь и далее дается в порядке их интеллекту-
ально-информационного "веса" от большего к меньшему)
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Рис. 5. Иерархическая подсистема Человечество-5: лидировала в период ~1446...~1946 г.

Рис. 6. Иерархическая подсистема Человечество-6: лидировала в период ~1946...~1979 гг.
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Рис. 8. Иерархическая подсистема Человечество-8: лидировала в ~1981 г.

Рис. 7. Иерархическая подсистема Человечество-7: лидировала в период ~1979...~1981 гг.
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ярусов в иерархии, нисхоäящие спëоøные (иìеþщие
структуру "оäин — ко ìноãиì") отражаþт вторую со-
ставëяþщуþ — целевые критерии поисковой оптими-
зации энерãетики систеìы Чеëове÷ества; нисхоäящие
øтриховые ("оäин — ко ìноãиì") отражаþт третью
составëяþщуþ — оптимизационную системную память
социально-технологического (резуëüтат аäаптивных
вëияний преäставитеëей выøеëежащих иерархи÷е-
ских ярусов на структуру вëоженных в них ниже-
ëежащих); поëужирныìи стреëкаìи в ëевой ÷асти схеì
показана четвертая составëяþщая — антропогенная
активность инäивиäов и их ãрупп, которуþ öеëесооб-
разно трактоватü как "труäовуþ äеятеëüностü по созäа-
ниþ соответствуþщеãо инструìентария и резуëüтатов
еãо приìенения"; øтриховыìи поëужирныìи стреë-
каìи в правой ÷асти схеì показана пятая составëяþ-
щая — антропогенная системная память личностно-про-
изводственно-социального (проöессы вовëе÷ения ре-
зуëüтатов антропоãенной активности в структуру —
"теëо" — соответствуþщей иерархи÷еской поäсисте-
ìы Чеëове÷ества). Боëее äетаëüная инфорìаöия при-
веäена в работах [4, 6, 11, 17—21].
Как виäно из этих схеì, ИТ äействитеëüно зани-

ìаþт öентраëüное/веäущее ìесто в кибернети÷еской
систеìе Чеëове÷ества на всех этапах ее развития.
Рис. 9 äопоëнитеëüно äеìонстрирует, ÷то преä-

ставëенные в ëоãарифìи÷ескоì ìасøтабе отрезки вре-
ìени ìежäу опреäеëяþщиìи хоä развития систеìы
Чеëове÷ества ìоìентаìи инфорìаöионных перево-
ротов равны ìежäу собой.

2.3. Метаэволюция субстрата 
психики человека

До сих пор в öентре ìетаэвоëþöионируþщей сис-
теìы Чеëове÷ества ìы ставиëи пару: "÷еëовек + испоëü-
зуеìая иì ИТ". Усëожнение ИТ в хоäе ее ìетаэвоëþ-
öии рассìотрено выøе. Усëожнение же собственно
÷еëовека быëо отражено в антропоãенети÷еских тер-
ìинах, аäресуеìых к еãо анатоìии и физиоëоãии.
Естественно, возникает вопрос: ÷то происхоäиëо при
этоì с еãо психикой? Ответ на неãо äан с позиöий ин-
форìатико-кибернети÷еской ìоäеëи (ИКМ) [22].
Эвоëþöия психики как ÷еëовека, так и животных, —

из ÷исëа саìых труäных пробëеì психоëоãи÷еской
науки [23].
По ìнениþ кëассика эвоëþöионной биоëоãии

А. Н. Северöова, "бëаãоäаря развитиþ сознатеëüно-раз-
уìной психики способностü непосреäственных преä-
ков ÷еëовека и саìоãо ÷еëовека к приспособëениþ
повысиëасü в невероятной степени и... иìенно бëа-
ãоäаря этой способности ÷еëовек и заняë не тоëüко в
ряäу ìëекопитаþщих, но и в ряäу всех животных äо-
ìинируþщее поëожение: он ìожет приспособëятüся
в ÷резвы÷айно короткое, с эвоëþöионной то÷ки зре-
ния, вреìя реøитеëüно ко всякиì изìененияì и ус-
ëовияì существования" [24]. Форìы и этапы психи-
÷еской эвоëþöии — äо настоящеãо вреìени преäìет
äискуссионный.
Б. Ф. Порøнев заìетиë: "в психике ÷еëовека... естü

боëее äревние и боëее ìоëоäые пëасты, как в коре
Зеìëи, но не просто наëоженные äруã на äруãа, а нахо-
äящиеся в сëожноì взаиìоäействии. Саìо "бессозна-
теëüное" ìоãëо бы трактоватüся как пëаст, отве÷аþщий
психи÷ескоìу уровнþ паëеоантропа (неанäертаëüöа
в øирокоì сìысëе сëова)" [25]. К. Г. Юнã выäеëиë в
психике ÷еëовека пëасты животноãо, обще÷еëове÷е-
скоãо, роäовоãо, сеìейноãо и инäивиäуаëüноãо про-
исхожäения. Он пиøет: "Коëëективныì я называþ все
те психи÷еские соäержания, которые свойственны не
оäноìу, а оäновреìенно ìноãиì инäивиäаì, стаëо
бытü, обществу, нароäу иëи ÷еëове÷еству" [26]. Такиì
образоì, постуëировано, ÷то в ãëубинах психики ин-
äивиäа существуþт пëасты, относящиеся в систеìе
Чеëове÷ества к соöиуìаì разëи÷ных иерархи÷еских
уровней.
В. Ф. Петренко высказаë ãипотезу о тоì, ÷то

"в ãëубинах инäивиäуаëüной паìяти закëþ÷ена ин-
форìаöия о ìиëëионах ëет развития ÷еëове÷ества,
ìиëëиарäах ëет эвоëþöии живоãо вещества, Зеìëи и
Косìоса <и ÷то...> Вещество наøей пëоти настоëüко
äревнее, ÷то ìы не ìожеì оäнозна÷но отриöатü
возìожные аäаптаöионные ìеханизìы хранения ин-
форìаöии саìой этой ìатерией, возникøие за ìиë-
ëиарäы ëет косìи÷еской эвоëþöии, иëи не äопуститü
иных ãипотети÷еских ìеханизìов паìяти и саìо-
сознания Всеëенной. Можно поëаãатü, ÷то в наøеì
поäсознании присутствуþт не тоëüко коëëективные
þнãовские архетипы (экспериìентаëüно не äоказан-
ные, но øироко испоëüзуеìые в теорети÷еских по-
строениях), но и äруãие форìы эвоëþöионной паìя-
ти и истори÷ескоãо опыта" [27].

Рис. 9. Диаграмма последовательности информационных пере-
воротов в ходе развития системы Человечества (в логарифми-
ческом масштабе времени и пространства)
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Есëи эта ãипотеза верна (хотя бы в ее основных
ìоìентах!), то соответствуþщие пëасты психики äей-
ствитеëüно äоëжны возникатü в хоäе эвоëþöии ÷еëо-
века и существоватü в текущей реаëüности. Но тоãäа
возникаþт новые вопросы: своäится ëи посëеäова-
теëüностü таких пëастов психики к þнãовскоìу ряäу
"инäивиä—сеìüя—роä—общество—нароä—÷еëове÷е-
ство" (т. е. сëовесноìу, иëи качественному), ëибо она
вкëþ÷ает и äруãие пëасты (прежäе всеãо ìежäу "роäоì"
и "Чеëове÷ествоì")? И ìожно ëи äëя преäставитеëей
поäобной посëеäоватеëüности указатü количественные
характеристики, наприìер, их типи÷ный разìер и
вреìя на÷аëа форìирования в хоäе развития Чеëове-
÷ества? Наконеö, каковы же материальные носители
тех иëи иных пëастов психики?
Тезис о высøей нервной äеятеëüности и работе

ìозãа как о ìатериаëüной основе психики [28, 29] яв-
ëяется сëиøкоì общиì. Обы÷но еãо äетаëизируþт äо
иерархи÷еских уровней нейронных сетей (ансаìбëей),
отäеëüных нейронов и синапти÷еских связей ìежäу
ниìи. Но появëяþтся работы, привëекаþщие äëя
объяснения этоãо и äруãие иерархи÷еские уровни жи-
воãо. Так, А. Н. Лебеäевыì выäвинута ãипотеза о воë-
новой структуре нейронноãо коäа, коëи÷ественно оп-
реäеëяþщеãо особенности психи÷еских проöессов,
состояний и свойств ëи÷ности [30]. Соãëасно ãипотезе
Е. Н. Сокоëова [31, 32], сознание возникает в спеöи-
фи÷еских нейронах сознания, образуþщих иерархи-
÷еские пираìиäы. Он преäпоëаãает, ÷то внутрикëе-
то÷ные ìеханизìы сознания основаны на квантовых
проöессах в ìикротрубо÷ках öитоскеëета нейронов
сознания. Теì саìыì поëу÷ает развитие ãипотеза
С. Хаìероффа с соавтораìи [33, 34], преäëоживøих
квантовый ìеханизì сознания, базируþщийся на ìик-
ротрубо÷ках — внутрикëето÷ных образованиях раз-
ìероì поряäка äесятков наноìетров. Несìотря на
посëеäуþщуþ критику конкретной ìоäеëи Хаìероф-
фа—Пенроуза [35], труäно не соãëаситüся с Е. Н. Со-
коëовыì в тоì, ÷то "сопоставëение внутрикëето÷ных
ìеханизìов отäеëüноãо нейрона с их систеìной ор-
ãанизаöией посëужит важныì фактороì в проãрессе
изу÷ения сознания" [31, с. 13]. Иныìи сëоваìи, "по-
ãружение" иссëеäоватеëей психики вãëубü нейрона
(иëи, наприìер, вãëубü окружаþщих еãо ãëиаëüных
кëеток) буäет проäоëжено.
У÷итывая труäности экспериìентаëüных ìетоäов

иссëеäования "иерархи÷еских ãëубин" ìозãа, ìожно
отìетитü, ÷то привëе÷ение иных, в ÷астности, ìеж-
äисöипëинарных ìетоäов их изу÷ения обеспе÷ивает
äопоëнитеëüные возìожности. Вспоìниì, ÷то пси-
хика опреäеëяется в сëоварях как "системное свойство
(зäесü и äаëее курсив наø — С. Г., Ю. Щ.) высоко-
орãанизованной ìатерии, закëþ÷аþщееся в активноì
отражении субъектоì объективноãо ìира, в постро-
ении субъектоì неот÷ужäаеìой от неãо картины ìира,
и саморегуляция на этой основе своеãо повеäения и äе-
ятеëüности" [36]. В. А. Иванников опреäеëяет воëþ как
"свойство ÷еëове÷еской психики, проявëяþщееся в
активной саìоäетерìинаöии и саморегуляции (курсив
наø — С. Г., Ю. Щ.) иì своей äеятеëüности и пове-
äения вопреки внеøниì и внутренниì препятстви-

яì, вëиянияì и возäействияì" [37]. П. С. Граве и Л.
А. Растриãин рассìатриваëи психику "как аппарат уп-
равления (курсив наø — С. Г., Ю. Щ.) повеäениеì...
биосоöиаëüной систеìы — ÷еëовека" [38]. И так äа-
ëее.
Акöент на присущих психике понятиях саморегуля-

ции и самоуправления позвоëяет привëе÷ü äëя анаëиза
ее эвоëþöии преäëоженные ранее (в терìинах ИКМ)
ìежäисöипëинарные интерпретаöии приспособитеëü-
ноãо повеäения систеì неживой, живой и ëи÷ностно-
произвоäственно-соöиаëüной прироäы (Чеëове÷ества)
[4, 17]. В раìках этой конöепöии весüìа важно, ÷то
кажäоìу вновü форìируеìоìу ярусу-сообществу в
соöиаëüной ÷асти иерархии (т. е. "выøе" яруса ëи÷-
ности/персоны) в проöессе ëи÷ностно-произвоäст-
венно-соöиаëüной ìетаэвоëþöии соответствует сиì-
ìетри÷ный еìу ярус-то÷ностü все боëее тонкоãо ант-
ропоãенноãо возäействия в ее произвоäственно-
созиäатеëüной ÷асти (т. е. "ниже" яруса ëи÷ности/
персоны). Такая "иерархи÷еская" сиììетрия прояв-
ëяется и ка÷ественно, и коëи÷ественно в пространст-
венных и вреìенных характеристиках.
Коëü скоро психика ÷еëовека нахоäится на "стыке"

биоëоãи÷ескоãо и ëи÷ностно-произвоäственно-соöи-
аëüноãо1, рассìотриì схеìати÷ескуþ проекöиþ яру-
сов систеìы живой прироäы на актуаëüные на сеãоä-
ня, с наøей то÷ки зрения, поäсистеìы ëи÷ностно-
произвоäственно-соöиаëüной прироäы (рис. 10—17).

На этих объеäиненных схеìах характерные äëя
систеìы живоãо иерархи÷еские уровни ("попуëяöии",
"парöеëëы", "биоãеоöенозы" и т. ä.) совìещены с со-
ответствуþщиìи иì в прироäной пространственной
иерархии ярусаìи, характерныìи äëя систеìы ëи÷но-
стно-произвоäственно-соöиаëüноãо (соответственно
с "сеìüяìи", "роäаìи", "пëеìенаìи" и т. ä.).
Обозна÷ения на схеìах прежние. Ярус в иерархии,

на котороì заäается систеìная паìятü, буäеì äаëее
называтü ее генератором, а ярус, на который вëияþт
разëи÷ные ãенераторы, — носителем систеìной паìяти.

 1 Оäниì из арãуìентов в поëüзу такоãо совìещения явëя-
ется, наприìер, известное поëожение В. И. Вернаäскоãо: "Че-
ëовек, как он набëþäается в прироäе, как и все живые орãаниз-
ìы, как всякое живое вещество, естü опреäеëенная функция био-
сферы, в опреäеëенноì ее пространстве-вреìени" [39].

Рис. 10. Формы памяти как субстрат психики "пред-пред-лю-
дей" Hominoidea
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Рис. 12. Субстрат психики людей-"речевиков" Homo sapiens¢

Рис. 11. Формы памяти как субстрат психики "пред-людей"
Homo ergaster

Рис. 14. Субстрат психики людей-индустриалов Homo sapiens¢¢¢

Рис. 13. Субстрат психики людей-"грамотеев" Homo sapiens¢¢

Зäесü уìестно вспоìнитü, ÷то, опираясü на у÷ение
А. А. Ухтоìскоãо о äоìинанте повеäения, Н. А. Бернø-
тейн сфорìуëироваë важное поëожение: "Активность
выступает как наибоëее общая всеохватываþщая ха-
рактеристика живых орãанизìов и систеì" [40].
Поисковуþ активностü В. С. Ротенберã рассìат-

ривает как основной фактор, äифференöируþщий
разные типы повеäения и, теì саìыì, вëияþщий на
устой÷ивостü орãанизìа: "Поисковая активность —
активностü, направëенная на изìенение ситуаöии
(иëи отноøения к ней) при отсутствии опреäеëенноãо
проãноза резуëüтатов этой активности, но при посто-
янноì у÷ете äостиãнутых резуëüтатов. О÷евиäна роëü
поисковой активности при аãрессии и беãстве, ибо
при такоì повеäении преäприниìается попытка пре-
оäоëетü стрессируþщуþ ситуаöиþ, но нет априорной
уверенности в успехе попытки. У ÷еëовека поиск
проявëяется в форìе пëанирования, фантазии и äру-
ãих форì проявëения психи÷еской активности <...>
Естü веские основания поëаãатü, ÷то ее выраженностü
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зависит от соäержания в ìозãу биоëоãи÷ески актив-
ных веществ — катехоëаìинов (особенно нораäрена-
ëина) — и от ÷увствитеëüности некоторых ìозãовых
структур к этиì веществаì" [41]. Труäно не соãëаситüся
с такиì еãо вывоäоì, ÷то "конöепöия поисковой ак-
тивности позвоëяет связатü в еäинуþ кибернети÷е-
скуþ систеìу изìенения, происхоäящие в орãанизìе
на саìых разëи÷ных уровнях — от психоëоãи÷ескоãо
äо биохиìи÷ескоãо, и по-новоìу поäойти ко ìноãиì
старыì пробëеìаì" [таì же, с. 91].
А. П. Назаретян преäпоëожиë, ÷то "потребность

(нужда) в активности преäставëяþт собой не "оäну из"
ìноãо÷исëенных нужä живоãо существа, а своеãо ро-
äа ìета-потребностü орãани÷еской ìатерии, которая,
вопëощаясü в кажäоì отäеëüноì орãанизìе и связы-
вая еãо со всей систеìой биосферы, становится ëейт-
ìотивоì еãо существования. <...> Кажäый орãанизì,
равно как и ëþбой еãо орãан, буäу÷и эëеìентоì боëее
общей систеìы (попуëяöии, биосферы), äëя выпоë-
нения в ней некоторых функöий запроãраììирован
прежäе всеãо на саì проöесс функöионирования.
Общефиëософской преäпосыëкой äëя такоãо äопуще-

ния сëужит преäставëение о движении как саìоì фун-
äаìентаëüноì свойстве ìатерии, вкëþ÷аþщеì ìоìент
“напряженноãо” противодействия кажäой систеìы
уравновеøиваþщиì фактороì... и о биоëоãи÷еской
активности — как форìе äвижения" [42].
Возникает еще оäна пробëеìа: как преäставëения

о "систеìной паìяти живоãо" сопоставитü с сущест-
вуþщиìи понятияìи паìяти? И. П. Аøìарин ввеë
понятие биологическая паìятü — боëее общее, нежеëи
понятие нейрологическая паìятü: "Биоëоãи÷ескуþ па-
ìятü ìожно опреäеëитü как способностü живых су-
ществ (иëи их попуëяöий), восприниìая возäействия
извне, закрепëятü, сохранятü и в посëеäуþщеì восп-
роизвоäитü вызываеìые этиìи возäействияìи изìе-
нения функöионаëüноãо состояния и структуры...
Способностü эта ìожет бытü атрибутоì инäивиäуаëü-
ноãо орãанизìа (нейроëоãи÷еская, иììуноëоãи÷еская
паìятü) иëи öеëой öепи покоëений живых существ
(ãенети÷еская паìятü), иëи покоëений кëеток тканей
высøих животных (эпиãенети÷еская паìятü)" [43].
Увязав упоìянутуþ иììуноëоãи÷ескуþ паìятü с

ярусоì орãанов систеìной паìяти живоãо, эпиãене-

Рис. 15. Субстрат психики людей-"юзеров" Homo sapiens¢¢¢¢ Рис. 16. Субстрат психики людей-"сетевиков" Homo sapiens¢¢¢¢¢
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ти÷ескуþ — с тканевыì, а ãенети÷ескуþ — с ìакро-
ìоëекуëярно-ãенныìи ее ярусаìи, поëу÷аеì, ÷то ней-
роëоãи÷еская паìятü перекрывает весü оставøийся
äиапазон носитеëей систеìной паìяти живоãо и ëи÷-
ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо (кроìе орãани-
÷еских ìоëекуë): эвкариоти÷еские кëетки — их коì-
партìенты — их субкоìпартìенты — их уëüтраструк-
турные внутрикëето÷ные прокариоти÷еские эëеìенты.
Такое перекрытие äиапазона впоëне естественно, так
как, обсужäая структуру и повеäение клетки, по
уìоë÷аниþ иìеþт в виäу иссëеäование ее соответст-
вуþщих внутренних составляющих, не акöентируя
особоãо вниìания на их ìесте в иерархии живоãо.
Поäхоä с позиöий ИКМ, напротив, ставит этот во-

прос во ãëаву уãëа. Понятие "нейроëоãи÷еская паìятü"
явëяется сëиøкоì интеãративныì. Цеëесообразно
поäразäеëитü еãо на пере÷исëенные выøе ÷етыре ос-

новных иерархи÷еских составëяþщих. Ина÷е ãоворя,
сëеäует выявитü, ìоäификаöия разнообразия преäста-
витеëей какоãо (каких) иерархи÷ескоãо яруса из ÷еты-
рех реаëизует "нейроëоãи÷ескуþ паìятü" в тоì иëи
иноì конкретноì сëу÷ае. Преäëаãаеìый поäхоä äает
и ìетоä реøения этой заäа÷и: анаëиз пространствен-
но-вреìенных характеристик рассìатриваеìоãо про-
öесса и сравнение поëу÷ивøихся резуëüтатов с их
ориентирово÷ныìи/реперныìи коëи÷ественныìи
зна÷енияìи, рас÷етныìи в раìках конöепöии.
Исхоäя из тоãо факта, ÷то посëеäоватеëüности

иерархи÷еских ярусов систеì живой и ëи÷ностно-про-
извоäственно-соöиаëüной прироäы совпаäаþт, ìы
сфорìуëироваëи гипотезу о структуре субстрата
психики [22]. Гипотеза ãëасит: "С позиöий кибернети-
÷ескоãо преäставëения о Прироäе и Чеëове÷естве как об
иерархи÷еских саìоуправëяþщихся систеìах иерар-
хические структуры материальных носителей "систем-
ной памяти личностно-производственно-социального" и
"психики человека" идентичны".
Сëеäует иìетü в виäу, ÷то оäин и тот же прироäный

феноìен (ìатериаëüный носитеëü психики) ìожет
описыватüся на разëи÷ных языках — и на узкоспеöи-
аëüноì языке науки психоëоãия, и на ìежäисöипëи-
нарноì языке кибернетики, — выявëяя разные сто-
роны и характеристики описываеìоãо объекта, просто
в сиëу испоëüзования разëи÷ной терìиноëоãии.
Схоäство признаков на бëоках схеì (рис. 10—15),

описываþщих эвоëþöиþ живоãо, с признакаìи, опи-
сываþщиìи эвоëþöиþ ëи÷ностно-произвоäственно-
соöиаëüноãо (т. е. куëüтурноãо и общественно-исто-
ри÷ескоãо), независиìо, саìо по себе указывает на
соответствие этих схеì основныì поëоженияì куëü-
турно-истори÷еской теории развития психики [44, 45].
Иерархичность психики как кибернети÷еской сис-

теìы хороøо соãëасуется как с сужäенияìи о "пëас-
тах психики" К. Г. Юнãа, Б. Ф. Порøнева и äруãих,
так и с преäставëенияìи о ìатериаëüноì (биоëоãи÷е-
скоì) носитеëе паìяти. Приняв во вниìание ìнение
Э. Шреäинãера, ÷то "сознание естü феноìен в зоне эво-
ëþöии", а "нервная систеìа — это то ìесто, ãäе наø
виä äо сих пор поäвержен фиëоãенети÷ескиì преоб-
разованияì" [46], впоëне ëоãи÷на наøа попытка ус-
тановитü этапы эвоëþöии ìатериаëüноãо субстрата
психики. Боëее тоãо, о÷евиäна уìестностü преäста-
вëения психики в терìинах кибернетики. Это саìо по
себе позвоëяет привнести в психоëоãиþ из киберне-
ти÷еских преäставëений о прироäных систеìах не
тоëüко качественные, но и количественные ìоäеëüные
оöенки ее систеìных пространственно-вреìенных
характеристик. Поäобная "трансëяöия иäей" созäает
возìожностü иссëеäоватü ÷еëове÷ескуþ психику не
тоëüко в "эвоëþöионной статике", но и в äинаìике ее
исторического развития, т.е. иссëеäоватü метаэволю-
цию психики, совсеì новый аспект посëеäней.
Посëеäоватеëüные фазы ìетаэвоëþöии принöи-

пиаëüно корреëируþт со сëеäуþщиìи основныìи фа-
заìи усëожнения интеллектуально-информационной
технологии общения ëþäей, развертывавøейся в раì-
ках форìирования новых поäсистеì ëи÷ностно-про-
извоäственно-соöиаëüноãо:

Рис. 17. Субстрат психики людей-"нановиков" Homo sapiens¢¢¢¢¢¢
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1. Фаза форìирования ИТ сигнальных поз и неин-
тонированных звуков на базе "преä-преä-психики"
Hominoidea (с ∼28,2 ìëн ëет назаä), опираþщейся на
носитеëü систеìной паìяти уровня органов ìноãокëе-
то÷ноãо орãанизìа (еãо нервной систеìы в öеëоì),
с типи÷ныì разìероì поряäка äеöиìетров.

2. Фаза форìирования ИТ мимики/жестов и инто-
нированных звуков на базе "преä-психики" Homo
ergaster/Homo erectus, (с ∼1,86 ìëн ëет назаä), опираþ-
щейся на носитеëü систеìной паìяти уровня тканей
ìноãокëето÷ноãо орãанизìа (т. е. на сети/ансаìбëи
нейронов), с типи÷ныì разìероì поряäка санти-
ìетров.

3. Фаза форìирования ИТ артикулированной уст-
ной речи/языка1 на базе психики Homo sapiens'
(с ∼123 тыс. ëет назаä), опираþщейся на носитеëü
систеìной паìяти уровня эвкариотической клетки
ìноãокëето÷ноãо орãанизìа (т. е. на отäеëüные нерв-
ные и ãëиаëüные кëетки), с типи÷ныì разìероì по-
ряäка сотен ìикроìетров.

4. Фаза форìирования письменности как ИТ на базе
психики Homo sapiens'' (с ∼8,1 тыс. ëет назаä), опи-
раþщейся на носитеëü систеìной паìяти уровня
компартментов эвкариоти÷еской кëетки (т. е. на от-
äеëüные реöепторные, иëи постсинапти÷еские, зоны
нейронов и т. п.), с типи÷ныì разìероì поряäка äе-
сятков ìикроìетров.

5. Фаза форìирования ИТ тиражирования, текстов
(книгопечатания) на базе психики Homo sapiens'''
(с ∼1446 ã.), опираþщейся на носитеëü систеìной
паìяти уровня субкомпартментов эвкариоти÷еской
кëетки (ìикрофибриëëы/ìиофибриëëы, аппарат
Гоëüäжи и т. п.), с типи÷ныì разìероì поряäка ìик-
роìетров.

6. Фаза форìирования компьютерной ИТ на базе
психики Homo sapiens'''' (с ∼1946 ã.), опираþщейся на
носитеëü систеìной паìяти уровня ультраструктур-
ных (прокариотических) внутриклеточных элементов
эвкариоти÷еской кëетки (типа кëето÷ноãо яäра, эн-
äопëазìати÷еской сети и т.п. образований), с типи÷-
ныì разìероì поряäка сотен наноìетров.

7. Фаза форìирования сетевой ИТ на базе психики
Homo sapiens''''' (с ∼1979 ã.), опираþщейся на носитеëü
систеìной паìяти уровня макромолекул/генов (коì-
партìентов уëüтраструктурных (прокариоти÷еских)
внутрикëето÷ных эëеìентов), с типи÷ныì разìероì
поряäка äесятков наноìетров2.

8. Фаза форìирования перспективной наноИТ на
базе психики Homo sapiens'''''' (с ∼1981 ã.), опираþщей-
ся на носитеëü систеìной паìяти уровня органических
молекул (субкоìпартìентов уëüтраструктурных (про-
кариоти÷еских) внутрикëето÷ных эëеìентов), с ти-
пи÷ныì разìероì поряäка сотен пикоìетров.
Теорети÷ески психика инäивиäа ìожет базиро-

ватüся — ìаксиìаëüно — на восüìи пëастах-носите-

ëях3, к которыì относятся эëеìенты еãо орãанизìа:
1) орãаны; 2) ткани; 3) эвкариоти÷еские кëетки;
4) коìпартìенты эвкариоти÷еских кëеток; 5) субкоì-
партìенты эвкариоти÷еских кëеток; 6) уëüтраструк-
турные внутрикëето÷ные эëеìенты-прокариоты; 7) их
коìпартìенты — ìакроìоëекуëы/ãены и, наконеö,
8) их субкоìпартìенты — орãани÷еские ìоëекуëы.
Такиì образоì, психоëоãи÷еская паìятü реаëизуется
÷ерез ìоäификаöии разнообразия в иерархиях ëи÷но-
стно-произвоäственно-соöиаëüноãо и живоãо всех
выøепере÷исëенных ярусов. Психику же конкретного
инäивиäа — и, теì саìыì, еãо вкëþ÷енностü в ту иëи
инуþ иерархи÷ескуþ поäсистеìу Чеëове÷ества —
опреäеëяет форìа Homo sapiens (H.s.), к которой он
принаäëежит: H.s.', H.s.'', H.s.''' и т. ä.
Анаëизируя фазы форìирования поäсистеì, ìы

прихоäиì к вывоäу, ÷то эвоëþöионно боëее раннее
бессознатеëüное (инäивиäуаëüное и коëëективное)
теорети÷ески ìожет базироватüся (испоëüзоватü но-
ситеëи систеìной паìяти) на пëастах орãанов и тка-
невых структур ìноãокëето÷ноãо орãанизìа. На пер-
вых фазах они посëеäоватеëüно äифференöируþтся,
а посëе заверøения äифференöировки (на сëеäуþ-
щих эвоëþöионных фазах) пëасты-носитеëи бессоз-
натеëüноãо — систеìная паìятü орãанов и тканей —
проäоëжаþт усëожнятüся, фиксируя вëияния вновü
возникаþщих, все боëее расøиряþщихся и усëож-
няþщихся соöиаëüных структур (как резуëüтат их
приспособитеëüноãо повеäения).
По-виäиìоìу, сознание ìожет базироватüся, äо-

поëнитеëüно к пере÷исëенныì, на пëастах эвкари-
оти÷еской кëетки, ее коìпартìентов (реöепторных,
иëи постсинапти÷еских, зон и т.п.) и ее субкоìпарт-
ìентов, а в посëеäние äесятиëетия — и на пëастах
уëüтраструктурных внутрикëето÷ных эëеìентов-про-
кариотов, их коìпартìентов-ìакроìоëекуë/ãенов и
их субкоìпартìентов — орãани÷еских ìоëекуë. Так
реаëизуется посëеäоватеëüное — интеëëектуаëüное и
психи÷еское — усëожнение ÷еëовека от форìы H.s.'
äо форìы H.s.''''''. Наибоëее ìассовыìи ãруппаìи на
сеãоäня остаþтся H.s.'' и H.s.''', при активноì нарас-
тании ÷исëенности H.s.'''' ("þзеров") и H.s.''''' ("сетеви-
ков"). Как показывает наøе иссëеäование, основные
изìенения в обëике и повеäении Homo sapiens на этоì
сравнитеëüно позäнеì этапе эвоëþöии ÷еëовека
прихоäятся на еãо психику, а не на анатоìиþ и фи-
зиоëоãиþ.

2.4. Филогенезис и онтогенезис уровня 
образованности человека в ходе 
метаэволюции системы Человечества

Пониìая, какуþ роëü в ìетаэвоëþöии Чеëове÷е-
ства сыãраëо усëожнение психики ÷еëовека, ëоãи÷но
рассìотретü требования, которые поäобная ìетаэво-
ëþöия ìоãëа бы преäъявитü к еãо интеëëекту и уров-
нþ образованности.

 1 Анатоìи÷еские характеристики, которые ìожно набëþ-
äатü на ископаеìых останках, иìеþт отноøение к языку ëиøü
преäпоëожитеëüно [47].

 2 Иìенно к этоìу иерархи÷ескоìу ярусу относятся ìик-
ротрубо÷ки, упоìинавøиеся выøе приìенитеëüно к работаì
С. Хаìероффа, Р. Пенроуза и Е. Н. Сокоëова.

 3 Максиìаëüно иìенно на восüìи пëастах-носитеëях, по-
скоëüку сëеäуþщий ярус в иерархии прироäы — отäеëüные ато-
ìы — не обëаäает äостато÷ныì разнообразиеì äëя фиксаöии
систеìной паìяти.
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Обобщив боëüøое ÷исëо эìпири÷еских фактов,
биоëоãи в конöе XIX века установиëи, ÷то ìежäу фи-
ëоãенезоì живых орãанизìов и их онтоãенезоì естü
опреäеëенная связü (не своäящаяся, впро÷еì, к конк-
ретноìу эìбриоëоãи÷ескоìу повторениþ вторыì
первоãо). Эту связü отражаë так называеìый "биоãе-
нети÷еский закон" (Геккеëя—Мþëëера—Бэра), кото-
рый ãëасит, ÷то "инäивиäуаëüное развитие особи (он-
тоãенез) явëяется короткиì и быстрыì повторениеì
(рекапитуëяöией) важнейøих этапов эвоëþöии виäа
(фиëоãенеза)" [48]. Веëи÷ина и степенü соответствия
этих проöессов äруã äруãу остается преäìетоì äис-
куссии äо сих пор, но боëüøинство спеöиаëистов со-
ãëасно с теì, ÷то опреäеëенное поäобие эти проöессы
äеìонстрируþт.
Мы поëаãаеì, ÷то сëожностü систеìы ëи÷ност-

но-произвоäственно-соöиаëüноãо впоëне сравниìа
со сëожностüþ систеìы живоãо. Сëеäоватеëüно, ис-
поëüзуя эту анаëоãиþ, ëоãи÷но поëаãатü, ÷то и в сис-
теìе Чеëове÷ества äоëжно набëþäатüся не÷то схоäное
с "биоãенети÷еской" законоìерностüþ, характерной
äëя систеìы живоãо, и в известной степени ÷еëовек
(как ëи÷ностü) в своеì интеëëектуаëüноì развитии
("онтоãенезис" — сì. Приëожение 1) повторяет фор-
ìы "интеëëектуаëизаöии", пройäенные Чеëове÷ест-
воì в хоäе еãо ìетаэвоëþöии ("фиëоãенезис" — сì.
Приëожение 1). Боëее тоãо, признано, ÷то "иìеется
соответствие ìежäу эвоëþöией всеãо живоãо, в ÷аст-
ности, истори÷ескиì развитиеì общества и инäиви-
äуаëüныì развитиеì ребенка (наприìер, соответствие
ìежäу повеäениеì первобытноãо ÷еëовека и äоøкоëü-
ника, повеäениеì ÷еëовека анти÷ной эпохи и ìëаä-
øеãо øкоëüника и т. ä.)" [49]. Наì важна сутü закона:
ëи÷ностü, интеëëектуаëüно развиваясü, кратко и об-
общенно повторяет путü, который Чеëове÷ество про-
øëо в своеì "интеëëектуаëüноì" развитии.
Рассìотриì арãуìентаöиþ, поäтвержäаþщуþ спра-

веäëивостü äанной анаëоãии, с позиöий ИКМ. В ра-
боте [4] быëи сфорìуëированы три о÷евиäных, на
наø взãëяä, тезиса:
а) овëаäение äаже простейøиìи информационными

технологиями, в ÷астности ре÷üþ/языкоì, ÷тениеì/
писüìоì, требует и от обу÷аеìоãо, и от обу÷аþщеãо
усиëий, интеллекта и наëи÷ия структуры, орãаниза-
öионной и техноëоãи÷еской, которая поääерживает
эти проöессы. Такиì образоì, ИТ ìожно называтü и
информационными технологиями интеллектуализации;
б) как известно, этиìи обеиìи ИТ ÷еëовек овëа-

äевает посëеäоватеëüно — сна÷аëа ре÷üþ/языкоì,
а впосëеäствии (сеãоäня — как правиëо) — и ÷тени-
еì/писüìоì;
в) преäыäущий тезис справеäëив и äëя Чеëове÷е-

ства в öеëоì.
Соãëаøаясü с этиìи тезисаìи, ìы теì саìыì ут-

вержäаеì взаиìно оäнозна÷ное соответствие ìежäу
саìой возможностью реаëизаöии соответствуþщих
иерархи÷еских поäсистеì Чеëове÷ества и необходимо-
стью овëаäения указанныìи ИТ ëþäüìи, сëаãаþщи-
ìи соответствуþщуþ поäсистеìу Чеëове÷ества.
Выøе быëо показано, ÷то по рас÷етныì оöенкаì

вреìя на÷аëа овëаäения Чеëове÷ествоì ре÷üþ/язы-

коì — окоëо 123 тыс. ëет назаä, а на÷аëа овëаäения
иì ÷тениеì/писüìоì — окоëо 8,1 тыс. ëет назаä.
Дëя взаиìной "привязки" фиëоãенезиса и онтоãе-

незиса буäеì интерпретироватü проöеäуру овëаäения
ре÷üþ/языкоì как проöесс преäваритеëüноãо образо-
вания, своеãо роäа "протообразования" ребенка, а
проöеäуру овëаäения иì ÷тениеì/писüìоì — как
проöесс "дошкольного" образования. (Дуìается, ÷то в
первоì прибëижении поäобная интерпретаöия впоë-
не оправäана [50].) Необхоäиìые äëя указанной ин-
терпретаöии исхоäные äанные [4] и сëеäствия, поëу-
÷ивøиеся в ее резуëüтате, свеäены в табë. 1.
Дëя выявëения теорети÷еских коëи÷ественных

оöенок вреìен (периоäов) овëаäения ÷еëовекоì по-
сëеäоватеëüно повыøаþщиìися уровняìи еãо образо-
ванности öеëесообразно оперетüся на "зоëотое се÷е-
ние". Аäекватностü испоëüзования "зоëотоãо се÷ения"
при выработке коëи÷ественных оöенок в саìых раз-

Табëиöа 1
Филогенезис и онтогенезис в системе Человечества

№ 
ìета-
фазы

Инфорìаöионная
техноëоãия (ИТ), рас-
÷етное вреìя на÷аëа 
ее форìирования

Уровенü образованности 
÷еëовека; приìерный
возраст обу÷аþщеãося

(на сеãоäня)

1 Сиãнаëüные звуки 
и позы Hominoidea, 
∼28,2 ìëн ëет назаä

Выработка ìëаäенöаìи
сиãнаëüных звуков и поз

∼1,0...1,6 ëет

2 Миìика/жесты 
Homo erectus,

∼1,86 ìëн ëет назаä

Овëаäение ребенкоì
ìиìикой/жестаìи;

на÷аëüное пониìание ре÷и
∼1,6...2,6 ëет

3 Ре÷ü/язык "ре÷евиков" 
(Homo sapiensґ),

∼123 тыс. ëет назаä

Овладение речью/языком 
(протообразование)

∼2,6...4,2 лет

4 Писüìенностü
"ãраìотеев",

∼8,1 тыс. ëет назаä

Овладение чтением/письмом 
(дошкольное образование)

∼4,...6,9 лет

5 Тиражирование текс-
тов "инäустриаëаìи", 

∼1446 ã.

На÷аëüное образование
∼6,9...11,1 ëет

6 Коìпüþтеры "þзеров", 
=1946 ã.

Среäнее образование
∼11,1...18 ëет

7 Сети "сетевиков",
∼1979 ã.

Образование: высøее +
посëеäипëоìное +

аспирантура
∼18...29,1 ëет1

8 НаноИТ "нановиков", 
∼1981 ã.

"Докторантура"
∼29,1...47,1 ëет

9 СубнаноИТ "субнано-
виков", ∼1981 ã.

"Сверхäокторантура"
∼47,1...76,2 ëет

10 ПикоИТ "пиковиков", 
∼1981 ã.

"Сверхсверхäокторантура"
∼76,2...123,4 ëет

1 Такиì образоì, отäеëüные этапы вузовскоãо и поству-
зовскоãо образования — бакаëавриат, ìаãистратура, спеöиа-
ëитет, аспирантура и т. п. — отнþäü не саìостоятеëüные
уровни обу÷ения, а ëиøü ÷асти еäиноãо öеëоãо.
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ëи÷ных обëастях знания äостато÷но хороøо известна.
Приìенитеëüно к периоäизаöии истории Чеëове÷ества
в археоëоãи÷ескуþ эпоху это проäеìонстрировано
Ю. Л. Щаповой [9], соãëасование поäхоäа к такой перио-
äизаöии на основе "зоëотоãо се÷ения" и инфорìатико-
кибернети÷есскоãо поäхоäа впервые провеäено наìи
в работе [51]. Обобщая эти приìеры, буäеì испоëüзо-
ватü "зоëотое се÷ение" и в рассìатриваеìоì сëу÷ае.

Цифры, привеäенные в третüеì стоëбöе табëиöы,
расс÷итаны исхоäя иìенно из "зоëотоãо се÷ения",
опираþщеãося на ориентирово÷нуþ оöенку заверøе-
ния ÷еëовекоì среäнеãо образования к 18 ãоäаì (на
сеãоäня). Это äаëо возìожностü построитü сëеäуþщий
÷исëовой ряä (в ãоäах): ... — 1,0 — 1,6 — 2,6 — 4,2 —
6,9 — 11,1 — 18 — 29,1 — 47,1 — 76,2 — 123,4 — ...
Сравниì эти öифры с иìеþщиìися в ëитературе

эìпири÷ескиìи оöенкаìи. Так, пеäаãоãи отìе÷аþт,
÷то "Э. Эриксон выäеëиë 8 стаäий, опреäеëяя öеëо-
стный жизненный путü развития ÷еëовека: ìëаäен÷е-
ский возраст (с ìоìента рожäения äо 1 ãоäа), ранний
возраст (1—3 ãоäа), äоøкоëüный возраст (3—6, 7 ëет),
поäростковый возраст (7—12 ëет), þностü (13—18 ëет),
ранняя зреëостü (третüе äесятиëетие), среäний воз-
раст (÷етвертое и пятое äесятиëетия жизни), позäняя
зреëостü (посëе øестоãо äесятка ëет жизни)" [52, с. 74].
Как виäно, эти поëу÷енные из опыта öифры äоста-
то÷но бëизки к привеäенныì выøе возрастныì рас-
÷етныì оöенкаì, которые äаþт при этоì нескоëüко
боëее поäробнуþ периоäизаöиþ ранних возрастов.
Пеäаãоãи отìе÷аþт, ÷то "...изобретение писüìен-

ности, ìатеìати÷еской сиìвоëики произвеëо перево-
рот не тоëüко в способах накопëения, хранения и пе-
реäа÷и инфорìаöии, но и раäикаëüно изìеняëо соäер-
жание образования и ìетоäы обу÷ения" [53]. С такой
оöенкой роëи изобретения писüìенности ìожно
тоëüко соãëаситüся.
О÷евиäно, ÷то рас÷етные сроки на÷аëüноãо и среä-

неãо образования в основноì соответствуþт сущест-
вуþщей практике образоватеëüной äеятеëüности в ìире.
Сëеäуþщий периоä от 18 ëет äо 29,1 ëет впоëне со-

ответствует этапу поëу÷ения высøеãо образования
(äо 6 ëет) + аспирантуры (форìаëüно еще 3 ãоäа) +
äопоëнитеëüных 2,1 ãоäа "резервных" (т. е. высøеãо +
посëевузовскоãо образования). Интересно, ÷то иìенно
такой уровенü образования — иìеется в виäу реаëü-
ная кваëификаöия, а не "äипëоìированностü" как та-
ковая — необхоäиì ëþäяì, активно и ãраìотно ре-
аëизуþщиì "сетевуþ" поäсистеìу Чеëове÷ества, ох-
ватываþщуþ бëижайøий Косìос (в преäеëах орбиты
Луны) и опираþщуþся на антропоãенные произвоä-
ственные техноëоãии, обëаäаþщие то÷ностüþ äо äе-
сятков наноìетров (23 нì). Важной составëяþщей —
и резуëüтатоì — "высøеãо + посëевузовскоãо" обра-
зования явëяется Интернет-ãраìотностü обу÷аþщих-
ся, которые в своей ìассе уже не ìоãут обхоäитüся без
сетевых среäств коììуникаöии (вкëþ÷ая ìобиëüнуþ
теëефониþ) и обеспе÷ения своей профессионаëüной
интеëëектуаëüной äеятеëüности [54].
Даëüнейøее познание ãëубин ìакроКосìоса и по-

ãружение в ìикроКосìос äо то÷ности поряäка оäноãо
наноìетра требует спеöиаëистов с кваëификаöией

уровня сеãоäняøнеãо äоктора наук. Такое еще в
принöипе äостижиìо. Все сëеäуþщие øаãи в этих на-
правëениях требуþт боëее высокой кваëификаöии —
уровня проãнозируеìых наìи "сверх-äоктора наук",
"сверх-сверх-äоктора наук" и т. ä., — которые ìожно
поëу÷итü ëиøü саìообразованиеì. Это вызывает не-
обхоäиìостü карäинаëüноãо пересìотра ìеста и роëи
у÷еных высокой и высо÷айøей кваëификаöии в со-
вреìенноì ìире.
Такиì образоì, ìожно с÷итатü установëенныì и

пëоäотворныì соответствие уровня образованности
÷еëовека форìаì и основныì характеристикаì иерар-
хи÷еской систеìы Чеëове÷ества. Уìестно отìетитü
еще раз, ÷то уровенü образованности — это отнþäü не
форìаëüное обëаäание некиì аттестатоì, äипëоìоì,
сертификатоì etc., а реаëüное овëаäение (÷то называ-
ется, "по ãаìбурãскоìу с÷ету") соответствуþщиìи
кваëификаöией, знанияìи и навыкаìи, ÷то и естü ре-
аëüная коìпетентностü (изìеряеìая, скажеì, в реаëиях
сеãоäняøнеãо äня). Такиì образоì, уровенü образо-
ванности — это некая иäеаëüная пëанка, äостижение
которой äоëжно явëятüся "сверхöеëüþ" кажäоãо ÷еëо-
века — при тоì, ÷то собственнуþ "высоту"" этой пëанки
в кажäый отäеëüный ìоìент своеãо жизненноãо пути
кажäый устанавëивает äëя себя саì (есëи устанавëи-
вает вообще...).
Анаëиз тенäенöий, äеìонстрируеìых табë. 1, äает

возìожностü сфорìуëироватü сëеäуþщий основной
вывоä: прогрессивное развитие Человечества как сис-
темы необходимо требует появления в его составе групп
людей все более и более образованных, использующих
все более эффективные интеллектуальные информаци-
онные технологии, обладающих бол́ьшим кругозором и
более тонкими технологиями преобразования окру-
жающего мира, т. е. создания и совершенствования
Homo eruditus ("Человека образованного"), граждани-
на будущего "Общества знаний", формирование кото-
рого сейчас только начинается.
Сëеäоватеëüно, систеìы образования Чеëове÷ества

в öеëоì и отäеëüных еãо сообществ в отäеëüности (на-
приìер, ãосуäарств), призванные обеспе÷иватü про-
ãрессивное развитие Чеëове÷ества, äоëжны рассìат-
риватü соäействие этиì проöессаì в ка÷естве своей
основной стратеãи÷еской öеëи.

3. Математический подход к числовому 
моделированию археологической эпохи
(Ю. Л. Щапова)

В ка÷естве математической (числовой) модели хро-
ноëоãии и периоäизаöии археоëоãи÷еской эпохи ра-
нее ìы преäëожиëи испоëüзоватü ряä Фибона÷÷и
(РФ) [8]. Ряä Фибона÷÷и форìаëüно заäается рекур-
рентныì (итеративныì) соотноøениеì: F1 = 1, F2 = 1,
Fn+1 = Fn + Fn–1, ÷то и äает в резуëüтате посëеäова-
теëüностü: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,
377, 610, 987, 1597, 2584, ... Есëи преобразоватü форìу
записи РФ, т.е. заìенитü запятуþ на тире и äобавитü
к безразìерныì (натураëüныì) ÷исëаì этоãо ряäа раз-
ìерностü (наиìенование) "тыся÷ ëет", то окажется,
÷то ряä Фибона÷÷и приобретет новый сìысë. Вы-
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строенный в обратноì поряäке, РФ ìоäеëирует, с äо-
стато÷ной то÷ностüþ, известнуþ археоëоãи÷ескуþ
хроноëоãиþ "веков":

1-е тыся÷еëетие н. э. — позäний жеëезный век;
1-е тыся÷еëетие äо н. э. — ранний жеëезный век;
2-е тыся÷еëетие äо н. э. — среäняя и позäняя бронза;
3-е тыся÷еëетие äо н. э. — ранняя бронза;
5 тыс. ëет äо н. э. — энеоëит;
8 тыс. ëет äо н. э. — неоëит;
13 тыс. ëет äо н. э. — ìезоëит;
21 тыс. ëет äо н. э. — пик верхнеãо паëеоëита,

и т. ä.
Иìенно этот факт, привëекøий в свое вреìя вни-

ìание Ю. Л. Щаповой, иниöиироваë проäоëжение еþ
иссëеäований в этоì направëении.
Ряä Фибона÷÷и, преобразованный такиì путеì,

назовеì "Фибона÷÷иевой" ìоäеëüþ хроноëоãии и пе-
риоäизаöии археоëоãи÷еской эпохи (ФМАЭ). Постро-
ение такой ìоäеëи требует принятия спеöиаëüных
ìер. Траäиöионно испоëüзуеìый отс÷ет вреìени —
"äо наøей эры" и "наøей эры" — пороäиë пробëеìу
äвунаправëенности истори÷еской хроноëоãии. О÷е-
виäно, ÷то ìежäу соответствуþщиìи ÷ëенаìи ФМАЭ —
т. е. ìежäу äвуìя еäиниöаìи — необхоäиìо ввести
обозна÷ение-конструкт типа "0*", ãäе öифра "0" буäет
сиìвоëизироватü начало соответствуþщеãо периоäа1

отс÷ета в реаëüноì хоäе вреìени (т.е. öифру, распо-
ëоженнуþ сëева от тире), а знак "*" указывает на сìе-
ну в этот ìоìент направëения с÷ета вреìени (извест-
ноãо как сìена "эр").

3.1. Археологическая эпоха 
как исторический феномен

Сëовосо÷етание "археологическая эпоха" (АЭ), со-
ответствуþщее саìоìу крупноìасøтабноìу фраã-
ìенту эвоëþöии Чеëове÷ества, преäëожено употреб-
ëятü как терìин [9].
С испоëüзованиеì этоãо терìина ввеäено понятие

"археологическая субэпоха". Такиì образоì, на базе
÷исëовой ìоäеëи РФ оказаëосü возìожныì äопоëни-
теëüно äетаëизироватü периоäизаöиþ АЭ. Археоëоãи-
÷еские субэпохи в ìоäеëüноì преäставëении — это
перекрываþщиеся отрезки РФ, которые иìеþт трех-
÷ëеннуþ структуру. В общеì сëу÷ае структура архео-
ëоãи÷еских субэпох схоäна, она вкëþ÷ает три фазы:
скрытая фаза (äва периоäа: на÷аëüный и завер-
øаþщий) — становление человека-носителя и со-
здаваемого им материального производства;
явная фаза (три периоäа: на÷аëо, куëüìинаöия и
заверøение) — эволюция человека-носителя и ма-
териального производства, а также становление/
эволюция/инволюция материальной культуры;
скрытая фаза (оäин периоä) — инволюция челове-
ка-носителя и материального производства. Кажäая
археоëоãи÷еская субэпоха (строка в такоì ìоäеëü-
ноì ряäу) — своеãо роäа ìакроеäиниöа изìерения
эвоëþöионноãо проöесса внутри АЭ.

На÷аëо археоëоãи÷еской субэпохи озна÷ает воз-
никновение (появëение) ее субъекта/созäатеëя/носи-
теëя — ÷еëовека, сëожностü орãанизаöии котороãо
соответствует уровнþ сëожности созäаваеìой иì ар-
хеоëоãи÷еской субэпохи.
Конеö археоëоãи÷еской субэпохи озна÷ает конеö

существования ее субъекта и ìатериаëüноãо произ-
воäства. К этоìу вреìени явная история соответст-
вуþщей ìатериаëüной куëüтуры уже заверøиëасü, за
искëþ÷ениеì неìноãих реëиктовых зон, в которых ее
сëеäы ìоãут существоватü неоãрани÷енно äоëãо (этот
тезис соответствует поëоженияì ИКМ систеìы
Чеëове÷ества, описанной выøе).
Преäставëение об археоëоãи÷еских субэпохах об-

ëаäает зна÷итеëüной эвристи÷еской сиëой, поскоëüку
позвоëяет сравниватü ìежäу собой функöионаëüно
анаëоãи÷ные проöессы, относящиеся, — и на первый
взãëяä, и в äействитеëüности, — к соверøенно раз-
ныì истори÷ескиì отрезкаì АЭ. Перекрываþщиеся
археоëоãи÷еские субэпохи и о÷евиäнуþ параëëеëü-
ностü в их развитии ìожно с÷итатü некоторой ана-
ëоãией параëëеëüности функöионирования иерархи-
÷еских структур ИКМ.
Рассìотриì рис. 18. Он соäержит восеìü строк-суб-

эпох: пятü поëных (т. е. вкëþ÷аþщих в себя по øестü
периоäов) и три в разной степени реäуöированных.
Допоëнитеëüная "нуëевая" строка 28657—17711—

10946—6765—4181—2584—1597 (тыс. лет), — ìожно
сказатü, "äоархеоëоãи÷еская", — ввеäена в ФМАЭ из
соображений, высказанных еще Аристотеëеì, кото-
рый поëаãаë, ÷то неëüзя посëеäуþщее знатü на осно-
вании преäøествуþщеãо, äëя котороãо нет перви÷но-
ãо [55]. Сëеäует отìетитü, ÷то эта строка хороøо со-
ответствует вреìени форìирования иерархи÷еской
поäсистеìы Преä-преä-Чеëове÷ество-1, которая, со-
ãëасно ИКМ, ëиäироваëа с 28230 äо 1860 (тыс. лет)2.
Первая же строка ìоäеëи 6765—4181—2584—1597—

987—610—377 объеìëет отрезок вреìени, преäøест-
вуþщий нижнеìу паëеоëиту. Дата 2584 тыс. ëет ìоãëа
бы статü на÷аëüной äатой АЭ, так как от этой äаты от-
с÷итываþт возраст оëäувайской куëüтуры. С сереäины
II ìëн ëет (соãëасно ìоäеëи, 1597 тыс. ëет) на÷ина-
ется ранний аøеëü, впëотü äо пика еãо развития окоëо
400 тыс. ëет (377 тыс., соãëасно ìоäеëи). Шести÷аст-
ная структура этой субэпохи оäинакова со структурой
посëеäуþщих структур субэпохи паëеоëита, ÷то по-
звоëяет сбëизитü ее с äруãиìи еãо субэпохаìи. Саìуþ
äревнþþ субэпоху АЭ Ю. Л. Щапова назваëа архео-
ëитоì, ÷то зна÷ит "боëее старøий, ÷еì паëеоëит"
(бëижайøая анаëоãия — структура и название ãеоëо-
ãи÷еских эр: архейская, паëеозойская, ìезозойская,
кайнозойская...).

2—4-я строки описываþт, соответственно, ниж-
ний паëеоëит (1597—987—610—377—233—144—89),
среäний (377—233—144—89—55—34—21) и верхний
(89—55—34—21—13—8—5). Как виäно, кажäая из

 1 "Периодом" буäеì äаëее называтü проìежуток вреìени, за-
кëþ÷енный ìежäу äвуìя сосеäниìи ÷исëаìи ФМАЭ (обозна-
÷ается äëинныì тире) [8, 9].

 2 Обращаеì вниìание на бëизостü резуëüтатов, поëу÷енных
в разное вреìя разныìи автораìи, независиìо работавøиì в
разных у÷режäениях и по разныì ìетоäикаì (выäеëены поëу-
жирныì øрифтоì).
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этих ÷астей паëеоëита строãо соответствует выäеëяе-
ìой наìи субэпохе.

5-я строка ìоäеëи, реäуöированная äо пяти пери-
оäов (21—13—8—5—3—2), отражает суììарно субэпоху
неоëита, ÷астüþ которой явëяется ìезоëит (13—8).
Эту субэпоху ìожно назватü и протоистори÷еской.

6-я строка, реäуöированная äо ÷етырех периоäов
(5—3—2—1—0*), отражает энеоëит пëþс бронзовый
век, т.е. на÷аëо истори÷еской эпохи.

7-я строка ìоäеëи, реäуöированная äо трех периоäов
(2—1—0*—1), вкëþ÷ает ëиøü основную историþ же-
ëезноãо века, заверøение котороãо во II тыс. ë. наøей
эры, т. е. скрытый периоä еãо инвоëþöии, протекаëо
в преäеëах экстраполяции возìожностей ФМАЭ.
В öеëоì преäпоëаãаеìые при÷ины такой реäук-

öии, по наøеìу ìнениþ, — äостижение преäеëов воз-
ìожностей ряäа Фибона÷÷и, поëоженноãо в основу
ФМАЭ (он заверøается). Боëее тоãо, преäìетная об-
ëастü ее приìенения — АЭ — ис÷ерпывается. Реëикты
АЭ, сохранявøиеся ëиøü на "краþ ойкуìены", стаëи
объектоì Веëиких ãеоãрафи÷еских открытий. Исто-
ри÷еская эпоха, на÷авøаяся в III тыс. äо н. э., пройäя
÷ерез историþ äревневосто÷ных öивиëизаöий, Анти÷-
ностü, Среäневековüе и Ренессанс, вступаëа в Раннее
новое вреìя и в Совреìенностü.
Рис. 18 äеìонстрирует: явные фазы посëеäова-

теëüно заìещаþт äруã äруãа. На такоì заìещении ос-
нована ноìинативная периоäизаöия АЭ — оëäован,
аøеëü, ìустüе, верхний паëеоëит и äаëее. В своþ о÷е-
реäü, у÷ет скрытых (первоãо—второãо периоäов) фаз
становëения, параëëеëüных явныì фазаì преäыäу-
щих субэпох (их ÷етвертых—пятых периоäов), а также
скрытой (øестой периоä) фазы инвоëþöии, параë-
ëеëüной явныì фазаì посëеäуþщих субэпох (их
третüиì периоäаì), существенно увеëи÷ив принятые
оöенки проäоëжитеëüности АЭ, позвоëяет уто÷нитü
преäставëения о "взаиìоäействии" ноìинативной и
ìоäеëüной периоäизаöии.
Преиìущественный преäìет археоëоãи÷ескоãо

изу÷ения — три периоäа явной фазы эвоëþöии суб-
эпохи, поскоëüку иìенно они соответствуþт истории
ìатериаëüной куëüтуры, буäü то аøеëü, ìустüе, верх-
ний паëеоëит и т. ä. Относитеëüно "забеãания впереä"
и "переживания" своеãо вреìени некоторыìи эëеìен-
таìи известно äостато÷но øироко. Преäëоженная
ФМАЭ показывает, ÷то проäоëжитеëüностü развития
субэпохи вкëþ÷ает в себя не тоëüко развитие этой
куëüтуры, но и преäøествуþщуþ еìу эвоëþöиþ ÷е-
ëовека-носитеëя АЭ и ìатериаëüноãо произвоäства.

Как показано выøе, кажäуþ археоëоãи÷ескуþ суб-
эпоху — ее ìатериаëüное произвоäство и ìатериаëü-
нуþ куëüтуру — созäает иной ÷еëовек, боëее сëожно
орãанизованный, ÷еì еãо преäøественник. Действи-
теëüно, первый (из известных сей÷ас) поëный вариант
ìатериаëüной куëüтуры созäаë архантроп, ìатериаëü-
нуþ куëüтуру среäнеãо паëеоëита — паëеоантроп, ìа-
териаëüнуþ куëüтуру верхнеãо паëеоëита — неоант-
роп (Homo sapiens) и т. ä.
Экстрапоëируя эти äанные, ìожно поëаãатü, ÷то

субэпоху "нижний паëеоëит" созäаваë архантроп,
а "Протоисториþ" — ÷еëовек, боëее сëожно орãани-
зованный, ÷еì собственно неоантроп, и котороãо
ìожно быëо бы называтü неоантроп-2. В той же ëо-
ãике ìожно преäëожитü называтü созäатеëя бронзо-
воãо века, орãанизованноãо еще боëее сëожно, нео-
антроп-3, а созäатеëя жеëезноãо века — неоантроп-4.
В ÷еì-то схоäный проöесс äëя на÷аëüных этапов

эвоëþöии Биосферы отìе÷аë Г. А. Заварзин: "...картину
эвоëþöии уäобнее изобразитü ëестниöей, а не äеревоì.
Лестниöа бëоков äает наãëяäнуþ картину крупно-
ìасøтабной аääитивной эвоëþöии" [56].
Соотноøение сосеäних ÷исеë в ряäу Фибона÷÷и

стреìится к "зоëотоìу се÷ениþ", при÷еì с ростоì но-
ìера ÷исëа в РФ — со все боëüøей то÷ностüþ. Ис-
поëüзуя "зоëотое се÷ение", ìожно показатü, ÷то äëи-
теëüностü кажäой посëеäуþщей субэпохи АЭ (из пер-
вых пяти) коро÷е преäыäущей в  = 4,236068... раза.
Теì саìыì явëение, называеìое "ускорениеì" исто-
ри÷ескоãо вреìени, нахоäит ìоäеëüное поäтвержäение.

3.2. О логарифмическом масштабе 
периодизации археологической эпохи

Рис. 19 показывает, ÷то äëитеëüности субэпох ар-
хеоëоãи÷еской эпохи (за искëþ÷ениеì äвух реäуöи-
рованных посëеäних) совпаäаþт в ëоãарифìи÷ескоì
ìасøтабе вреìени. Это свиäетеëüство и независиìое
äоказатеëüство их равнозначности [9, стр. 148].

4. Сопоставление модельных подходов

Периоäизаöия истории, поëу÷енная с поìощüþ и
ИКМ, и ФМАЭ, — рас÷етная (рис. 20). Сопоставëяя
рас÷ет с эìпирикой, нужно иìетü в виäу прибëизи-
теëüностü посëеäней.
Рас÷еты на основе ИКМ (испоëüзуþщие РЖК) от-

носятся к длительностям лидирования последовательных
метафаз в проöессе развития Чеëове÷ества. Рас÷еты

Рис. 18. Хронология и периодизация истории Человечества по ФМАЭ

ϕ1
3
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на основе ФМАЭ (т.е. испоëüзуþщие РФ) относятся
к абсолютным возрастам соответствуþщих событий в
АЭ. Оäнако посëеäоватеëüностü разностей ìежäу сìеж-
ныìи эëеìентаìи в РФ также преäставëяþт собоþ
РФ! Эта приìе÷атеëüная особенностü ряäа Фибона÷-
÷и сбëижает оба описываеìых поäхоäа настоëüко, ÷то
они не тоëüко описываþт совпаäаþщие тенäенöии,
но и взаиìно äопоëняþт äруã äруãа. Некоторое рас-
соãëасование их синхронных эëеìентов не превыøает
15 % — то÷ности, впоëне приеìëеìой в археоëоãи÷е-
ских иссëеäованиях [57—59].

4.1. Графическая форма 
сопоставления

Сопоставиì обсужäаеìые ÷ис-
ëовые инфорìатико-кибернети÷е-
ский и "Фибона÷÷иевый" поäхоäы,
äëя ÷еãо строки по ИКМ и ФМАЭ
по возìожности синхронизируеì
ãрафи÷ески, и свеäеì резуëüтаты
рас÷етов с преäëаãаеìыìи интер-
претаöияìи в табëиöу 2.
В этой табëиöе äве ÷асти: сëева

показаны хроноëоãия и периоäиза-
öия ìетаэвоëþöии Чеëове÷ества по
ИКМ (стоëбöы 1, 2), справа — хро-
ноëоãия и периоäизаöия АЭ в раì-
ках ФМАЭ (стоëбöы 4, 5). Их раз-
äеëяет поряäковый ноìер записи
(стоëбеö 3) и стоëбöы а—з, ãрафи-
÷ески äеìонстрируþщие совìеще-
ние/сбëижение разëи÷ных строк
табëиöы и соотнесения их с архео-
ëоãи÷ескиìи субэпохаìи.

4.2. Перечень 
системообразующих 
исторических событий

В соответствии с преäëаãаеìыì
синтети÷ескиì ìоäеëüныì преäста-
вëениеì в развитии Чеëове÷ества
сëеäует выäеëятü события разëи÷-
ных ранãов:
а) первый (наивысøий) ранã:
a1) возникновение Hominoidea,

овладевающего ИТ сигнальных неин-
тонированных звуков и поз, и на÷аëо
субэпохи антропоëоãи÷еской пре-
äыстории АЭ (окоëо 28,5 ìëн ëет);

a2) эëиìинаöия1 Hominoidea и
заверøение субэпохи антропоëоãи-
÷еской преäыстории АЭ; перехоä эво-
ëþöии-1 археоëита в эвоëþöиþ-2;
возникновение Homo ergaster/Homo
erectus, овладевающего ИТ мимики и
жестов, и на÷аëо субэпохи нижнеãо
паëеоëита (окоëо 1,86—1,6 ìëн ëет);

a3) эëиìинаöия Homo ergaster/
Homo erectus и заверøение субэпохи

нижнеãо паëеоëита; перехоä эвоëþöии-1 среäнеãо па-
ëеоëита в эвоëþöиþ-2; возникновение неоантропа-1
(Homo sapiens' ), овладевающего ИТ артикулированной
устной речи и языка, и на÷аëо субэпохи верхнеãо
паëеоëита (окоëо 121 тыс. ëет äо н. э., соãëасно ИКМ,
и окоëо 89 тыс. ëет äо н. э., соãëасно ФМАЭ);

 1 Поä терìиноì элиминация ìы иìееì в виäу не стоëüко
поëное устранение объекта из еãо ниøи в резуëüтате разëи÷ных
естественных при÷ин, скоëüко переìещение еãо с истори÷еской
авансöены на перифериþ, с превращениеì в реëикт.

Рис. 19. Длительности субэпох АЭ в логарифмическом масштабе времени

Рис. 20. Хронология и периодизация истории Человечества по ИКМ и ФМАЭ
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Табëиöа 2
Периодизация истории: расчетные данные и интерпретация результатов информатико-кибернетического и "Фибоначчиевого" подходов

Инфорìатико-кибернети÷еский поäхоä
(РЖК: знаìенатеëü ее = 15,15426...)

№
п/п

"Фибона÷÷иевый" поäхоä
(РФ: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144- ...)

1 2 3 а б в ã ä е ж з 4 5

Приìеры и интерпретаöии

Рас÷етная 
äата на÷аëа,
тыс. ëет 
äо н.э.

Рас÷етная 
äата на÷аëа, 
тыс. ëет 
äо н.э.

Приìеры и интерпретаöии

Hominoidea (появëение
∼26...25 ìëн ëет); на÷аëо обще-
ния на базе сиãнаëüных поз 
(ПСЕВДОпоз), освоения ареаëа 
раäиусоì äо ~64 м и то÷ности 
преобразований äо ~28 см [4]

29080—
28230—
27390

1 28657 На÷аëо становëения преäыстории Чеëо-
ве÷ества

2 17711 Заверøение становëения преäыстории 
Чеëове÷ества. Afropithecus 20...17 ìëн ëет, 
Griphopithecus 16,5 ìëн ëет

3
10 %

10946 На÷аëо эвоëþöии преäыстории Чеëове-
÷ества. Позäний ìиоöен. Nakalipithecus 
10 ìëн ëет, Ouranopithecus 9,5 ìëн ëет

Технологическая революция: 
появление Hominidae ∼9 млн лет; 
развитые сигнальные позы и 
ПСЕВДОприспособления

9790—
9260—
8740

4

5 6765 Куëüìинаöия эвоëþöии преäыстории 
Чеëове÷ества, на÷аëо становëения архео-
ëита. Первые австраëопитековые:
Sahelanthropus tchadensis 7...6 ìëн ëет,
Orrorin tugenensis ∼6,2 ìëн ëет

6 4181 Заверøение эвоëþöии преäыстории Чеëо-
ве÷ества, заверøение становëения архео-
ëита. Ardipithecus ramidus 4,4...3,9 ìëн ëет, 
Australopithecus anamensis 4,17...4,12 ìëн ëет, 
Australopithecus afarensis 4...3 ìëн ëет

Общение на базе 
протоìиìики/протожестов

3720—
3615—
3510

7 
11 %

Kenyanthropus platyops 3,5 ìëн ëет, 
Australopithecus bahrelghazali 3,5...3 ìëн ëет, 
Australopithecus africanus 3,5...2,5 ìëн ëет. 
Эоëиты

8 2584 Инвоëþöия преäыстории Чеëове÷ества. 
Australopithecus garhi 2,5 ìëн ëет. Роä 
Paranthropus 2,7...2,3...1,9 ìëн ëет. На÷аëо 
эвоëþöии археоëита: "приспособëенная 
ãаëüка", ÷опперы по M.Лики. Homo habilis 
и Homo rudolfensis ∼2,5 ìëн ëет

Homo ergaster (появëение
∼1,9 ìëн ëет); на÷аëо общения 
на базе КВАЗИмимики/
КВАЗИжестов, освоения ареа-
ëа раäиусоì äо ~1 км и то÷нос-
ти преобразований äо ~1,8 см

1920—
1860—
1810

9 
12 %

10 1597 Куëüìинаöия эвоëþöии археоëита, на÷а-
ëо становëения аøеëя [9]. Технокоìпëекс 
÷оппера и пики. Homo erectus 1,6 ìëн ëет

11 987 Заверøение эвоëþöии археоëита, станов-
ëение ìатериаëüноãо произвоäства аøеëя

Технологическая революция: 
появление Homo heidelbergensis 
∼600 тыс. лет; развитые 
мимика/жесты и 
КВАЗИоснастка

645—
610—
575

12 610 Инвоëþöия археоëита, на÷аëо эвоëþöии 
аøеëя

13 377 Куëüìинаöия эвоëþöии аøеëя, на÷аëо 
становëения среäнеãо паëеоëита (ìустüе). 
Homo sapiens primigenius в Африке, Homo 
neanderthalensis в Европе
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За÷атки проторе÷и/протоязы-
ка (у африканскоãо Homo sapi-
ens primigenius)

238—
231—
224

14 233 Заверøение эвоëþöии аøеëя, становëе-
ние ìатериаëüноãо произвоäства среäне-
ãо паëеоëита

15 144 Инвоëþöия аøеëя, на÷аëо эвоëþöии 
среäнеãо паëеоëита

Homo sapiens'; на÷аëо общения 
на базе речи и языка, освоения 
ареаëа раäисоì äо ~15 км и то÷-
ности преобразований äо ~1,2 мм

124,6—
120,9—
117,3

16 Нукëеус, рубиëо с рукоятüþ, появëение 
конструктивных эëеìентов оруäий

17 89 Куëüìинаöия эвоëþöии среäнеãо паëео-
ëита, на÷аëо становëения верхнеãо па-
ëеоëита. Неоантроп-1

18 55 Заверøение эвоëþöии среäнеãо паëеоëи-
та, становëение ìатериаëüноãо произ-
воäства верхнеãо паëеоëита

Технологическая "верхнепалео-
литическая" революция: разви-
тые речь/язык и ЭВРИ-орудия

40,6—
38,3—
36,0

19

20 
6 %

34 Инвоëþöия среäнеãо паëеоëита, на÷аëо 
эвоëþöии верхнеãо паëеоëита

21 21 Куëüìинаöия эвоëþöии верхнеãо
паëеоëита, на÷аëо становëения неоëита. 
Неоантроп-2

Реãионаëüные праязыки, ре÷ü 
совреìенноãо типа, протописü-
ìенностü эпохи верхнеãо ìаäëена

14,15—
13,70—
13,25

22

23 
2 %

13 Заверøение эвоëþöии верхнеãо паëеоëи-
та, становëение ìатериаëüноãо произ-
воäства неоëита. Доìестикаöия (собака, 
крупный и ìеëкий роãатый скот)

24 8 Инвоëþöия верхнеãо паëеоëита, на÷аëо 
эвоëþöии неоëита. Зеìëеäеëие

Homo sapiens''; на÷аëо общения 
на базе писüìенности, освоения 
ареаëа раäиусоì äо ~222 км и 
то÷ности преобразований äо 
~80 мкм

6,35—
6,10—
5,90

25

26 
15 %

5 Куëüìинаöия эвоëþöии неоëита, станов-
ëение бронзовоãо века. Неоантроп-3

27 3 Инвоëþöия неоëита, на÷аëо эвоëþöии 
бронзовоãо века

28 2 Куëüìинаöия эвоëþöии бронзовоãо века, 
становëение жеëезноãо века. Неоантроп-4

Технологическая "революция 
железного века"1: развитая 
письменность (письмо на основе 
фонетического алфавита, появ-
ление папируса, пергамента и 
др.) и АГРО-инструменты

820—
670—
520 ë. äо н.э.

29 1 (1-е тыся-
÷еëетие
äо н.э.)

Инвоëþöия бронзовоãо века, на÷аëо эво-
ëþöии жеëезноãо века

Писüìенностü совреìенноãо 
типа; прототиражирование ин-
форìаöии (ксиëоãрафия и т.п.)

916—
946—
976 ãã. н. э.

30 1 (1-е тыся-
÷еëетие

наøей эры)

Куëüìинаöия эвоëþöии жеëезноãо века, 
становëение "века коìпозитов".
Неоантроп-5

Инфорìатико-кибернети÷еский поäхоä
(РЖК: знаìенатеëü ее = 15,15426...)

№
п/п

"Фибона÷÷иевый" поäхоä
(РФ: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144- ...)

1 2 3 а б в ã ä е ж з 4 5

Приìеры и интерпретаöии

Рас÷етная 
äата на÷аëа,
тыс. ëет 
äо н.э.

Рас÷етная 
äата на÷аëа, 
тыс. ëет 
äо н.э.

Приìеры и интерпретаöии

Продолжение таблицы 2

1Наø рабо÷ий терìин.
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Homo sapiens'''; на÷аëо обще-
ния на базе книгопечатания 
(тиражирования текстов), ос-
воения ареаëа раäиусоì äо 
∼3370 км и то÷ности преобра-
зований äо ~5 мкм

1431—
1446—
1461 гг. н.э.

31

Приìе÷ания:
1) все рас÷еты на основе ИКМ äаны в трех вариантах — раннеì, среäнеì и позäнеì;
2) ìоìенты систеìных переворотов и на÷аëа форìирования новых иерархи÷еских поäсистеì Чеëове÷ества в 1-й и 2-й

коëонках показаны поëужирныì øрифтоì;
3) ìоìенты техноëоãи÷еских ревоëþöий, иниöиированных систеìныìи переворотаìи, выäеëены в 1-й коëонке поëужир-

ныì øрифтоì;
4) ìоìенты на÷аëа преаìбуë посëеäуþщих ìетафаз (возникновения первых признаков их основных свойств) выäеëены в 1-й

коëонке поä÷еркиваниеì;
5) öифры по ФМАЭ, попаäаþщие в äиапазон öифр по ИКМ, поìещаþтся в оäну строку;
6) пары строк №№ 3-4, 6-7, 9-10, 19-20, 22-23, 25-26, которые с äопустиìой то÷ностüþ (соответственно 10, 11, 12, 6, 2,

15 %), нахоäящейся в раìках то÷ности испоëüзуеìых äëя верификаöии рас÷етных резуëüтатов эìпири÷еских оöенок, ìоãут
рассìатриватüся как совпаäаþщие, выäеëены фоноì в 3-й коëонке;

7) строки, относящиеся к той иëи иной субэпохе АЭ, объеäинены в коëонках а-з поëоскаìи разëи÷ноãо тона.

Инфорìатико-кибернети÷еский поäхоä
(РЖК: знаìенатеëü ее = 15,15426...)

№
п/п

"Фибона÷÷иевый" поäхоä
(РФ: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144- ...)

1 2 3 а б в ã ä е ж з 4 5

Приìеры и интерпретаöии

Рас÷етная 
äата на÷аëа,
тыс. ëет 
äо н.э.

Рас÷етная 
äата на÷аëа, 
тыс. ëет 
äо н.э.

Приìеры и интерпретаöии

a4) эëиìинаöия неоантропа-1 (Homo sapiens' ) и за-
верøение субэпохи верхнеãо паëеоëита; перехоä эво-
ëþöии-1 неоëита в эвоëþöиþ-2; возникновение со-
вреìенноãо ÷еëовека неоантропа-3 (Homo sapiens'' ),
овладевающего ИТ письменности в субэпоху бронзо-
воãо века (окоëо 6,1-5 тыс. ëет äо н. э. соãëасно ИКМ,
и окоëо 5—4 тыс. ëет äо н. э., соãëасно ФМАЭ);

a5) эëиìинаöия неоантропа-3 (Homo sapiens'' ) и за-
верøение субэпохи бронзовоãо века, а также возник-
новение неоантропа-5 (Homo sapiens''' ), овëаäеваþщеãо
ИТ тиражирования текстов (книгопечатанием) окоëо
1446 ã. н. э., и на÷аëо "века коìпозитов";
б) события второãо ранãа:
б1) перехоä эвоëþöии-1 антропоëоãи÷еской пре-

äыстории Чеëове÷ества в еãо эвоëþöиþ-2 и возникно-
вение австраëопитековых типа Sahelanthropus tchadensis,
Orrorin tugenensis и т.п.; возникновение первых хабиëи-
новых и на÷аëо субэпохи археоëита (окоëо 6,8 ìëн ëет);
б2) эëиìинаöия Homo habilis и заверøение субэпохи

археоëита; перехоä эвоëþöии-1 нижнеãо паëеоëита в
эвоëþöиþ-2; возникновение Homo sapiens primigenius/
Homo neanderthalensis и на÷аëо субэпохи среäнеãо па-
ëеоëита (окоëо 377 тыс. ëет äо н. э.);
б3) эëиìинаöия Homo sapiens primigenius/Homo

neanderthalensis и заверøение субэпохи среäнеãо па-
ëеоëита; перехоä эвоëþöии-1 верхнеãо паëеоëита в
эвоëþöиþ-2; возникновение неоантропа-2 (Homo neo-
lithicus) и на÷аëо субэпохи неоëита (окоëо 21 тыс. ëет
äо н. э.);
б4) эëиìинаöия неоантропа-2 (Homo neolithicus) и

заверøение субэпохи неоëита; перехоä эвоëþöии-1
бронзы в эвоëþöиþ-2; возникновение неоантропа-4
и на÷аëо субэпохи жеëезноãо века (окоëо 2 тыс. ëет
äо н. э.);

в) события третüеãо ранãа:
в1) возникновение питековых типа Afropithecus,

Griphopithecus и т.п. (окоëо 17,7 ìëн ëет);
в2) возникновение первых Hominidae типа Nakali-

pithecus, Ouranopithecus и т.п. (окоëо 11 ìëн ëет);
в3) перехоä эвоëþöии-2 антропоëоãи÷еской пре-

äыстории Чеëове÷ества в еãо эвоëþöиþ-3; перехоä
становëения-1 археоëита в становëение-2 и возник-
новение Australopithecus anamensis, Australopithecus
afarensis и т. п. (окоëо 4,2 ìëн ëет);
в4) перехоä эвоëþöии-3 антропоëоãи÷еской пре-

äыстории Чеëове÷ества в еãо инвоëþöиþ; перехоä
становëения-2 археоëита в эвоëþöиþ-1 и возникно-
вение Homo habilis (окоëо 2,6 ìëн ëет);
в5) перехоä эвоëþöии-2 археоëита в эвоëþöиþ-3;

перехоä становëения-1 нижнеãо паëеоëита в ста-
новëение-2 (ìатериаëüноãо произвоäства) (окоëо
987 тыс. ëет äо н. э.);
в6) перехоä эвоëþöии-3 археоëита в инвоëþöиþ;

перехоä становëения-2 нижнеãо паëеоëита в эвоëþ-
öиþ-1 (ìатериаëüной куëüтуры аøеëя) и возникно-
вение Homo habilis (окоëо 610 тыс. ëет äо н. э.);
в7) перехоä эвоëþöии-2 нижнеãо паëеоëита в эво-

ëþöиþ-3; перехоä становëения-1 среäнеãо паëеоëита
в становëение-2 (ìатериаëüноãо произвоäства) (око-
ëо 233 тыс. ëет äо н. э.);
в8) перехоä эвоëþöии-3 нижнеãо паëеоëита в ин-

воëþöиþ; перехоä становëения-2 среäнеãо паëеоëита
в эвоëþöиþ-1 (ìатериаëüной куëüтуры ìустüе) (око-
ëо 144 тыс. ëет äо н. э.);
в9) перехоä эвоëþöии-2 среäнеãо паëеоëита в эво-

ëþöиþ-3; перехоä становëения-1 верхнеãо паëеоëита
в становëение-2 (ìатериаëüноãо произвоäства) (окоëо
55 тыс. ëет äо н. э.);

Окончание таблицы 2
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в10) перехоä эвоëþöии-3 среäнеãо паëеоëита в ин-
воëþöиþ; перехоä становëения-2 верхнеãо паëеоëита
в эвоëþöиþ-1 (ìатериаëüной куëüтуры) (окоëо 34 тыс.
ëет äо н. э.);
в11) перехоä эвоëþöии-2 верхнеãо паëеоëита в

эвоëþöиþ-3; перехоä становëения-1 неоëита в станов-
ëение-2 (ìатериаëüноãо произвоäства) (окоëо 13 тыс.
ëет äо н. э.);
в12) перехоä эвоëþöии-3 верхнеãо паëеоëита в ин-

воëþöиþ; перехоä становëения-2 неоëита в эвоëþ-
öиþ-1 (ìатериаëüной куëüтуры) (окоëо 8 тыс. ëет
äо н. э.);
в13) перехоä эвоëþöии-2 неоëита в инвоëþöиþ;

перехоä становëения-1/2 бронзы в эвоëþöиþ-1 (окоëо
3 тыс. ëет äо н. э.);
в14) перехоä эвоëþöии-2 бронзы в инвоëþöиþ;

перехоä становëения-1/2 жеëеза в эвоëþöиþ-1 (1-е ты-
ся÷еëетие äо н. э.);
в15) перехоä эвоëþöии-1 жеëеза в эвоëþöиþ-2;

становëение "века коìпозитов" (1-е тыся÷еëетие н. э.).
Такиì образоì, ìожно констатироватü, ÷то все

систеìообразуþщие события, связанные с усëожне-
ниеì информационных технологий общения ìежäу
ëþäüìи, попаäаþт в этоì пере÷не в первый наивыс-
øий ранã!

4.3. Этапы развития Человечества 
как системы (в терминах 
предлагаемой объединенной модели)

Опуская из äаëüнейøеãо рассìотрения этапы раз-
вития Преä-преä-Чеëове÷ества и Преä-Чеëове÷ества,
отìетиì еще раз, ÷то систеìа Человечества как та-
кового состоит из нескоëüких, посëеäоватеëüно воз-
никаþщих в еãо истори÷ескоì развитии, поäсистеì
разëи÷ной иерархи÷еской "высоты". Среäи них:

1) 7-ярусная поäсистеìа, на÷авøая форìироватü-
ся приìерно 121—89 тыс. ëет äо н. э.; основной ее
ярус — это ëþäи/ëи÷ности субэпохи верхнего палеолита
неоантроп-1 (Homo sapiens' ), овëаäеваþщие информа-
ционной технологией общения в форме речи и языка;
три выøеëежащих в ее иерархии яруса — сеìüя, роä
и пëеìя — иìеþт характерные рас÷етные разìеры
ареаëов своеãо существования (раäиусы круãов соот-
ветствуþщей пëощаäи) ∼64 ì, ∼1 кì и ∼15 кì, а три
нижеëежащих преäставëяþт собой типи÷ные то÷ности
антропоãенноãо инструìентария и изäеëий, поëу÷ае-
ìых ëþäüìи с еãо поìощüþ, характеризуþщиеся ëи-
нейныìи (рас÷етныìи) разìераìи/то÷ностяìи ∼28 сì,
∼1,8 сì и ∼1,2 ìì; ìаксиìуì (пик) скорости развития
äанной поäсистеìы прихоäится на периоä 38...34 тыс.
ëет äо н. э., коãäа происхоäит техноëоãи÷еская (так
называеìая) "верхнепаëеоëити÷еская ревоëþöия",
важнейøиì эëеìентоì которой явëяется усëожнение
ИТ общения этих ëþäей äо развитой артикулирован-
ной речи и начатков абстрактного языка, на базе ÷еãо
окоëо 21 тыс. ëет äо н. э. на÷аë форìироватüся новый
÷еëовек субэпохи неоëита неоантроп-2 (Homo
neolithicus);

2) 9-ярусная поäсистеìа, на÷авøая форìироватü-
ся приìерно 6,1...5 тыс. ëет äо н. э. — не отìеняя
äаëüнейøеãо развития преäыäущей, а параëëеëüно

с неþ и äопоëняя ее; основной ее ярус — ëþäи/ëи÷-
ности субэпохи бронзы неоантроп-3 (Homo sapiens'' ),
созäаþщие информационную технологию письменного
общения; к треì ранее выøеëежащиì в иерархии пре-
äыäущей поäсистеìы ярусаì в рассìатриваеìой поä-
систеìе сверху äобавëяется ÷етвертый — ареаë сущест-
вования "сверхрайонов" (в истории — пëеìенных
соþзов) с характерныì разìероì ∼222 кì, а к треì ра-
нее нижеëежащиì ярусаì — снизу äобавëяется ÷ет-
вертый, с характерныì разìероì/то÷ностüþ ∼80 ìкì
(впоëне обеспе÷иваþщиì äетаëи написания букв и
öифр); ìаксиìуì (пик) скорости развития äанной
поäсистеìы прихоäится на периоä окоëо 2—1 тыс. ëет
äо н. э., коãäа происхоäит техноëоãи÷еская (так на-
зываеìая) "ревоëþöия жеëезноãо века", важнейøиì
эëеìентоì которой явëяется, как преäставëяется, ус-
ëожнение ИТ письменного общения этих ëþäей äо
письма на основе фонетического алфавита, на базе ÷е-
ãо на÷аë форìироватüся новый ÷еëовек субэпохи же-
ëезноãо века неоантроп-4;

3) 11-ярусная поäсистеìа, на÷авøая форìироватüся
окоëо 1446 ã. н. э., параëëеëüно с преäыäущиìи и äо-
поëняя их; основной ее ярус — ëþäи/ëи÷ности "века
коìпозитов" неоантроп-5 (Homo sapiens''' ), овëаäе-
ваþщие информационной технологией тиражирования
текстов (книгопечатания); äопоëнитеëüный верхний
пятый ярус — ареаë существования "сверхстран" (äер-
жав, иìперий, соþзов ãосуäарств и т. п.) с характерныì
разìероì ∼3370 кì, äопоëнитеëüный нижний пятый
ярус иìеет характерный разìер/то÷ностü ∼5 ìкì
(впоëне обеспе÷иваþщий созäание пе÷атных ìаøин
с высокиì ка÷ествоì пе÷ати); ìаксиìуì (пик) ско-
рости развития äанной поäсистеìы прихоäится на
периоä окоëо 1796—1816 ãã., коãäа происхоäит техно-
ëоãи÷еская "инäустриаëüная ревоëþöия", важнейøиì
эëеìентоì которой явëяется появëение литографии —
новой ИТ тиражирования информации, на базе ÷еãо
на÷аë форìироватüся новый ÷еëовек, котороãо ìож-
но назватü неоантроп-6;

4) 13-ярусная поäсистеìа, на÷авøая форìироватü-
ся окоëо 1946 ã. н. э., параëëеëüно с преäыäущиìи и
äопоëняя их; основной ее ярус — ëþäи/ëи÷ности (ко-
торых ìожно назватü неоантроп-7), овëаäеваþщие
информационной компьютерной технологией; äопоë-
нитеëüный верхний øестой ярус — ареаë форìиро-
вания перспективной общепланетарной (глобальной)
структуры Чеëове÷ества с характерныì разìероì
∼51000 кì, äопоëнитеëüный нижний øестой ярус
иìеет характерный разìер/то÷ностü ∼350 нì (т. е. со-
ответствуþщий коìпüþтерныì интеãраëüныì ìикро-
схеìаì с ìиниìаëüныìи контроëируеìыìи разìера-
ìи топоëоãии фотоповторитеëя поряäка 350 нì, ко-
торые ìировая проìыøëенностü на÷аëа произвоäитü
ëиøü с 1997 ã.); ìаксиìуì (пик) скорости развития
äанной поäсистеìы прихоäится на периоä ∼1969—
1970 ãã., коãäа в лидирующих социумах и началась
"микропроцессорная революция" компьютерной ИТ, на
базе ÷еãо на÷аë форìироватüся новый ÷еëовек, кото-
роãо ìожно называтü неоантроп-8;

5) 15-ярусная поäсистеìа, на÷авøая форìиро-
ватüся окоëо 1979 ã., параëëеëüно с преäыäущиìи и
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äопоëняя их; основной ее ярус — ëþäи/ëи÷ности (ко-
торых ìожно называтü неоантроп-9), овëаäеваþщие
информационной сетевой технологией; äопоëнитеëü-
ный верхний сеäüìой ярус — ареаë форìирования
перспективной структуры Чеëове÷ества в простран-
стве Окоëозеìноãо Косìоса с характерныì разìероì
∼773 000 кì, äопоëнитеëüный нижний сеäüìой ярус
иìеет характерный разìер/то÷ностü ∼23 нì (ìикро-
схеìы, разработанные по 22-нì техноëоãи÷ескоìу
проöессу, ìировая проìыøëенностü сìоãëа созäатü
ëиøü в 2009 ã., появиëисü на рынке в 2012 ã. [60]);
ìаксиìуì (пик) скорости развития äанной поäсистеìы
прихоäится на периоä ∼2003—2004 ãã., коãäа в лиди-
рующих социумах началась "сетевая революция" этой
ИТ (мобильная телефония, социосети в Интернете
и т. п.), на базе ÷еãо форìируется новый ÷еëовек,
котороãо ìожно называтü неоантроп-10;

6) 17-ярусная поäсистеìа, на÷авøая форìироватüся
окоëо 1981 ã., параëëеëüно с преäыäущиìи и äопоë-
няя их; основной ее ярус — ëþäи/ëи÷ности (которых
ìожно называтü неоантроп-11), на÷авøие форìиро-
ватü и овëаäеватü перспективной информационной на-
нотехнологией; äопоëнитеëüный верхний восüìой
ярус — ареаë форìирования перспективной структу-
ры Чеëове÷ества в пространстве Проìежуто÷ноãо
Косìоса1 с характерныì разìероì ∼11,7 ìëн кì, äо-
поëнитеëüный нижний восüìой ярус иìеет характер-
ный разìер ∼1,5 нì (на 2018 ã. пока пëанируется раз-
работка ëиøü 10-нì техпроöессов äëя созäания ìикрос-
хеì, äаëüнейøие перспективы пока туìанны ...);
ìаксиìуì (пик) скорости развития äанной поäсисте-
ìы сëеäует ожиäатü окоëо ∼2330—2350 ãã., коãäа в ли-
дирующих социумах начнется "нанореволюция" этой
ИТ (один из вариантов воплощения которой выглядит
как аппаратно поддерживаемая — с наноточностью
реализации этих аппаратов! — селективная телепа-
тия [61]2), на базе ÷еãо буäет форìироватüся новый
÷еëовек, котороãо ìожно называтü неоантроп-12;

7) и так äаëее...
Важно поä÷еркнутü, ÷то на разных этапах своеãо

развития систеìа "Чеëове÷ество в öеëоì" вкëþ÷аëа в
себя иерархи÷еские поäсистеìы, сиëüно разëи÷аþ-
щиеся ìежäу собой, прежäе всеãо, по степени связ-
ности и самоуправляемости.
На первоì этапе оно явëяëосü практи÷ески несвяз-

ной совокупностью нескоëüких относитеëüно автоноì-
ных преäставитеëей 7-ярусной поäсистеìы (ìожно
сказатü, "ку÷ей" отäеëüных сëабовзаиìоäействуþщих

ìежäу собой пëеìен), в территориаëüных ãраниöах
кажäоãо из которых, т. е. в ареаëе разìера ∼15 кì,
внутрипëеìенные связностü и саìоуправëяеìостü,
базируþщиеся на ИТ формирующегося общего языка
[54], как раз быëи äостато÷но высоки.
На второì этапе оно также явëяëосü весьма мало-

связной совокупностüþ нескоëüких относитеëüно ав-
тоноìных преäставитеëей 9-ярусной поäсистеìы (ти-
па пëеìенных соþзов), в раìках кажäоãо из которых,
т. е. в ареаëе разìера ∼222 кì, "внутрипëеìсоþзные"
связностü и саìоуправëяеìостü, базируþщиеся на ИТ
общего (к концу периода — национального) языка и
формирующейся письменности, быëи äостато÷но вы-
соки (а во вхоäящих в них преäставитеëях ярусов с
ареаëаìи ∼15 кì — по-виäиìоìу, еще выøе).
На третüеì этапе своеãо развития оно быëо все еще

недостаточно связной совокупностью нескоëüких отно-
ситеëüно автоноìных преäставитеëей 11-ярусной
поäсистеìы ("сверхстран"), в раìках кажäоãо из
которых, т. е. в ареаëе разìера ∼3370 кì, связностü и
саìоуправëяеìостü, базируþщиеся на ИТ общего
языка (межнационального общения), письменности и
формирующихся средств профессиональной и массо-
вой информациии, быëи высоки (а во вхоäящих в них
преäставитеëях ярусов с ареаëаìи ∼222 кì и, соответ-
ственно, ∼15 кì — еще выøе).
И тоëüко на ÷етвертоì этапе своей ìетаэвоëþöии

"Чеëове÷ество в öеëоì", форìируя своþ 13-яруснуþ
поäсистеìу с ареаëоì разìера ∼51 000 кì, впервые
расширило свойства своей связности и самоуправляе-
мости на всю свою "колыбель" — планету Земля — т. е.
объект изу÷ения глобалистики! Хотя в наøи äни сте-
пенü проявëения иì этих свойств пока невеëика — в ÷а-
стности, и потоìу, ÷то ИТ языка и письма общепла-
нетарного общения еще не сформировались — и äаëека
от таковых у вхоäящих в неãо преäставитеëей ярусов
с ареаëаìи ∼3370 кì, ∼222 кì и ∼15 кì соответствен-
но. Даëüнейøие этапы ìетаэвоëþöии Чеëове÷ества
связаны с еãо ирраäиаöией в Косìос.
Такиì образоì, сëеäуя рассìотрениþ Чеëове÷ест-

ва в кажäый ìоìент вреìени как совокупности всех
составëяþщих еãо ëþäей (независиìо от степени
взаиìосвязи ìежäу ниìи), необхоäиìо пониìатü, ÷то
внутренняя структуризаöия этой сущности коренныì
образоì зависит от текущеãо этапа еãо ìетаэвоëþöи-
онноãо развития.
Боëее тоãо, ìожно указатü переëоìный ìоìент

этоãо развития — прибëизитеëüно 1981 ã., к котороìу
привоäит äаëüнейøее просëеживание ìоäеëüных ìо-
ìентов форìирования все новых поäсистеì Чеëове-
÷ества, периоäы ìежäу которыìи укора÷иваþтся в
ee = 15,15426... раз, ÷то ìожно на äанноì этапе раз-
вития систеìы Чеëове÷ества трактоватü как "ускоре-
ние" соответствуþщеãо "истори÷ескоãо вреìени" иëи
"истори÷ескоãо проöесса". С наøей же то÷ки зрения,
наëи÷ие поäобной крити÷еской то÷ки в истории сëе-
äует интерпретироватü как факт заверøения Чеëове÷е-
ствоì на÷аëüных фаз своеãо развития и перехоäа еãо
в фазу "зреëости" (карäинаëüно превосхоäящуþ преäы-
äущие по сëожности орãанизаöии и повеäения).

 1 Поä Проìежуто÷ныì Косìосоì пониìается приëеãаþщая
к Зеìëе обëастü косìи÷ескоãо пространства — øар раäиусоì
окоëо 11,7 ìëн кì с öентроì в Зеìëе, из котороãо наäо искëþ-
÷итü еãо öентраëüнуþ ÷астü — øар раäиусоì окоëо 773 тыс. кì
тоже с öентроì в Зеìëе. Такиì образоì, нижняя усëовная ãра-
ниöа этоãо пространства вäвое превыøает расстояние äо Луны,
а верхняя — приìерно в÷етверо ìенüøе ìиниìаëüноãо расстоя-
ния от Зеìëи äо бëижайøий к ней пëанеты (Венеры). Отсþäа
и название: Проìежуто÷ный Косìос.

 2 Которуþ, äуìается, Чеëове÷ество впоëне способно неус-
танныìи труäаìи созäатü за эти три с ëиøниì сотни ëет. Ко-
не÷но, возìожны и äруãие варианты реаëизаöии перспективной
инфорìаöионной нанотехноëоãии. В свое вреìя верный вари-
ант преäъявит саìа жизнü.
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5. Об "ускорении" исторического процесса

"Ускорение истори÷ескоãо проöесса" в развитии
Чеëове÷ества — постоянно обсужäаеìая теìа. Так,
И. М. Дüяконов утвержäаë: "Нет соìнения, ÷то исто-
ри÷еский проöесс явëяет признаки законоìерноãо экс-
поненöиаëüноãо ускорения" ([62], С. 352). А. Д. Па-
нов в äаëüнейøеì форìаëизоваë эти преäставëения
И. М. Дüяконова [63]. По ìнениþ О. Х. Ваëëизера,
"о÷евиäно, ускорение (куëüтурноãо проãресса Homo
sapiens) указывает на существование саìоäвижущеãо
и саìоускоряþщеãося проöесса с поëожитеëüной об-
ратной связüþ" [64]. Этой же теìе посвящены äруãие
спеöиаëüные работы, наприìер, С. П. Капиöы [65, 66]
и äр. Проанаëизируеì явëение "ускорения" истори-
÷ескоãо вреìени на приìере археоëоãи÷еской эпохи
развития Чеëове÷ества. Преäëаãаеìые инфорìати-
ко-кибернети÷еский и "Фибона÷÷иевый" ìатеìати-
÷еский поäхоäы äаþт äопоëнитеëüные возìожности
äëя пониìания сìысëа этоãо явëения.
Вреìя изìеряþт обы÷но с поìощüþ отрезков

ìежäу какиìи-то ëеãко набëþäаеìыìи событияìи,
как правиëо, фиксированной проäоëжитеëüности: се-
кунäа — ÷ас — сутки — ãоä и т. ä. Гоä — это периоä
ìежäу ìоìентаìи прохожäения Зеìëей то÷ки пери-
ãеëия ëибо афеëия, сутки — периоä ìежäу ìоìентаìи
совпаäения ориентаöии некоторой поверхностной
то÷ки вращаþщейся Зеìëи относитеëüно уäаëенных
звезä и т. п. Эти öикëи÷еские события оäнороäны, и
вреìя, иìи изìеряеìое, äоëжно бытü оäнороäныì.
Есëи äëина отрезка, испоëüзуеìоãо äëя отс÷ета вреìе-
ни, ìонотонно уìенüøается иëи увеëи÷ивается, то
ìожно ãоворитü об ускорении ëибо заìеäëении вре-
ìени, изìеряеìоãо с поìощüþ такоãо отрезка.
Мноãие утвержäаþт, ÷то биоëоãи÷еские систеìы

живут в своеì внутреннеì вреìени, опреäеëяеìоì
скоростяìи происхоäящих в них проöессов. При этоì
еäиниöа биоëоãи÷ескоãо вреìени зависит от тоãо, какой
иìенно проöесс взят за основу при ее опреäеëении.
Преäëожены "äва опреäеëения еäиниöы внутреннеãо
вреìени äëя öеëоãо орãанизìа. Первое опреäеëение
основано на проöессе роста ìассы (как наибоëее ëеãко
оöениваеìоãо параìетра) и приìениìо тоëüко к не-
прерывно растущиì животныì. Второе опреäеëение
основано на проöессе ìетабоëизìа, присущеãо всеì
орãанизìаì независиìоãо от особенностей роста ìассы.
Еäиниöа внутреннеãо вреìени опреäеëена в обоих
сëу÷аях как веëи÷ина, обратная уäеëüной скорости
соответствуþщеãо проöесса, т. е. равна интерваëу фи-
зи÷ескоãо вреìени, который необхоäиì äëя тоãо, ÷тобы
еäиниöа активной ìассы орãанизìа осуществиëа
оäин эëеìентарный акт äанноãо проöесса: приросëа
на оäну еäиниöу ìассы ëибо утиëизироваëа оäну еäи-
ниöу энерãии" [67].
Соãëасно ИКМ, характерные отрезки вреìени в

истори÷еской ìетаэвоëþöии Чеëове÷ества опреäеëяþт
ìоìенты возникновения новых иерархи÷еских яру-
сов, т.е. ìоìенты происхоäящих в неì систеìных пе-
реворотов. Поскоëüку эти ìоìенты у÷ащаþтся в хоäе
соöиаëüно-техноëоãи÷еской ìетаэвоëþöии, в раìках
ИКМ об "ускорении" истори÷ескоãо вреìени ìожно
ãоворитü иìенно в такоì сìысëе. Дëины отрезков

вреìени, характерные äëя ФМАЭ, соотносятся по
"зоëотоìу се÷ениþ" и также отражаþт "ускорение"
истори÷ескоãо вреìени.
Рассìатривая феноìен ускорения истори÷ескоãо

вреìени, ìы констатируеì тот факт, ÷то этот проöесс
иìеет преäеë: рано иëи позäно такое вреìя ускоряет-
ся äо бесконе÷ности. Посëеäнее эквиваëентно
стреìëениþ к нуëþ периоäов вреìени ìежäу то÷каìи
отс÷ета теìпа ускоряþщеãося вреìени. То÷ка äости-
жения бесконе÷ности/нуëя (ее называþт "то÷кой
синãуëярности") ìоäеëüноãо истори÷ескоãо вреìени
Чеëове÷ества äоëжна соответствоватü какоìу-то ìо-
ìенту текущеãо "физи÷ескоãо" вреìени. Вопрос — ка-
коìу? Соãëасно ФМАЭ, ряä Фибона÷÷и заверøается
(äëя äанноãо сëу÷ая еãо приìенения) äвуìя еäиниöа-
ìи, которые ìы интерпретируеì как "первое тыся÷е-
ëетие äо наøей эры" и "первое тыся÷еëетие наøей
эры". С äруãой стороны, соответствуþщий ряäу Фибо-
на÷÷и ряä ÷исеë, связанных "зоëотыì се÷ениеì",
стреìится к нуëевоìу зна÷ениþ, но ни с какой то÷ки
зрения посëеäнее неëüзя трактоватü как нуëевое на
оси физи÷ескоãо вреìени.
Посëеäоватеëüностü преäсказываеìых ИКМ со-

бытий опреäеëяет распоëожение то÷ки синãуëярности
окоëо 1980-1982 ãã. Наëи÷ие поäобной крити÷еской
то÷ки в развитии Чеëове÷ества сëеäует интерпрети-
роватü как факт завершения процесса его метаэволю-
ции, а не как точку "конца истории". "В иäеаëе" к этоìу
ìоìенту все потенöиаëüно возìожные еãо иерархи-
÷еские поäсистеìы уже возникëи, и äаëüнейøее раз-
витие состоит в их актуаëизаöии и коэвоëþöии äруã
с äруãоì и с Биосферой Зеìëи.
Такиì образоì, рас÷етная по ИКМ то÷ка синãу-

ëярности (∼1981 ã.) äеëит всþ ÷еëове÷ескуþ историþ
на äве ÷асти. Первуþ ìожно рассìатриватü как этапы
роста иерархи÷еской систеìы Чеëове÷ества (постепен-
ноãо ее усëожнения за с÷ет возникновения все новых
поäсистеì с увеëи÷иваþщиìся ÷исëоì уровней/яру-
сов), вторуþ — как этапы усëожнения систеìы (за
с÷ет усëожнения и взаиìоäействия уже возникøих
поäсистеì).
Обыäенная и преäëаãаеìая то÷ки зрения на проб-

ëеìу "ускорения" истори÷ескоãо вреìени совìещены
на преäеëüно простой схеìе (рис. 21). Моìенты вре-
ìени, описываþщие такое "ускорение" (засе÷ки на
нижней единственной вреìенной øкаëе), на ней хо-
роøо виäны. Но кажäая такая то÷ка соответствует на-
чалу одного из параллельных проöессов (по ИКМ —
форìирования новых иерархи÷еских поäсистеì Че-
ëове÷ества), заверøения которых в раìках испоëüзуе-
ìоãо форìаëизìа не преäпоëаãается. Проеöируя же
эти ìоìенты вниз на еäинственнуþ вреìеннуþ осü,

Рис. 21. "Параллельное" и "последовательное" представления
"ускорения исторического времени"



"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", № 8, 2013. Приложение 25

поëу÷аеì их сãущение в ее правой ÷асти, трактовка
котороãо как "конöа истории" становится абсоëþтно
безосноватеëüной [68].
Такиì образоì, рас÷етная по ИКМ то÷ка "сãуще-

ния" карäинаëüных изìенений в структуре систеìы
äеëит всþ историþ Чеëове÷ества (окоëо 1981 ã.) на
äве ÷асти. Первуþ ìожно рассìатриватü как этапы
роста собственно иерархи÷еской систеìы Чеëове÷ества
(постепенноãо ее усëожнения за с÷ет возникновения
все новых поäсистеì с увеëи÷иваþщиìся ÷исëоì
уровней/ярусов), вторуþ — как этапы актуаëизаöии
новых поäсистеì и коэвоëþöии их как ìежäу собой
и ранее возникøиìи, так и с Биосферой Зеìëи [69].

Заключение

Чисëовые инфорìатико-кибернети÷еская и "Фи-
бона÷÷иева" ìоäеëи описываþт на÷аëüнуþ историþ
Чеëове÷ества. При этоì ИКМ выäеëяет наибоëее
крупные ее этапы, а ФМАЭ ее äетаëизирует, разäеëяя
на сеìü ступеней. Иìенно эти сеìü ступеней, иëи ар-
хеоëоãи÷еских субэпох, и составëяþт истори÷еское
восхожäение Чеëове÷ества из ãëубин биосферы к вы-
сотаì ноосферы и äаëее к тоìу, ÷то еще не веäоìо и
не уãаäано. В терìинах истори÷еской науки первуþ
ступенü, на÷иная с ∼6,8 ìëн ëет, ìожно быëо бы на-
зыватü пра-пра-историей, со второй по ÷етвертуþ —
пра-историей (с ∼1,6 ìëн ëет), пятуþ — протоисто-
рией (с 21 тыс. ëет), на øестой и сеäüìой разверты-
ваëасü история äревнейøих öивиëизаöий Древнеãо
Востока и Анти÷ности. Даëее историþ Среäних веков,
Возрожäения, Раннеãо Новоãо, Новоãо и Новейøеãо
вреìен, впëотü äо 1981 ã., описывает ИКМ. С этоãо
посëеäнеãо ìоìента история Чеëове÷ества, äоìинан-
той котороãо быëо развитие вøирü, на÷инает, усëож-
няясü, развиватüся вãëубü и вверх, все бëиже к кра-
соте и всеобщей ãарìонии...
Провеäенный анаëиз, сопоставëения, ìоäеëи и

проãнозы позвоëяþт наì сфорìуëироватü сëеäуþщие
основные выводы:

1. Синтез ÷исëовых инфорìатико-кибернети÷е-
ской и "Фибона÷÷иевой" ìоäеëей позвоëиë поëу÷итü
впоëне приеìëеìый инструìент äëя форìирования
общеãо преäставëения как об истори÷ескоì проöессе
в археоëоãи÷ескуþ эпоху развития Чеëове÷ества, так
и о роëи и ìесте информационных технологий в этоì
проöессе.

2. Поëаãая вреìя ускоряþщиìся, а ìоäеëü исто-
ри÷ескоãо вреìени оäноëинейной, ìы неизбежно
проãнозируеì в бëизкоì буäущеì эìпири÷ески неоп-
равäаннуþ синãуëярностü (которуþ трактуþт как "ко-
неö истории", опираясü иìенно на оäноëинейностü
ìоäеëи). Сëеäоватеëüно, оäноëинейная ìоäеëü исто-
ри÷ескоãо вреìени нужäается в ìоäификаöии. Преä-
ëаãаеìая наìи ìноãоëинейная ìоäеëü истори÷ескоãо
вреìени базируется на преäставëении о параëëеëизìе
в форìировании и развитии иерархи÷еских поäсистеì
(в составе ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной
кибернети÷еской систеìы Чеëове÷ества). Проãнози-
руеìое с ее поìощüþ на на÷аëо 1980-х ãã. "сãущение"
ìоìентов карäинаëüных изìенений в структуре Че-

ëове÷ества соответствует началам этапов форìирова-
ния этих поäсистеì на параëëеëüных осях ìоäеëüноãо
вреìени, с посëеäуþщиì их перспективныì развитиеì.

3. Саìый факт тоãо, ÷то основные вехи событий в
истори÷ескоì развитии Чеëове÷ества ìоãут бытü рас-
с÷итаны соãëасно форìаëüныì ÷исëовыì ìоäеëяì,
преäставëяется важныì, поскоëüку выявëяет непо-
среäственнуþ зависиìостü наибоëее общих этапов
хоäа истории Чеëове÷ества, маркируемых, кроме про-
чего, и моментами кардинального усложнения инфор-
мационных технологий общения между людьми (с их
аппаратным окружением), от фундаментальных зако-
нов Мироздания.

Приложение 1. Используемая терминология

Активность — "1) “при÷инностü при÷ины” (И. Кант);
2) äеятеëüное состояние живых орãанизìов как усëо-
вие их существования в ìире. Активное существо не
просто пребывает в äвижении, оно соäержит в себе
исто÷ник своеãо собственноãо äвижения, и этот ис-
то÷ник воспроизвоäится в хоäе саìоãо äвижения" [70].
Активность поисковая — "повеäение, направëен-

ное на изìенение ситуаöии (иëи отноøения к ней)
при отсутствии опреäеëенноãо проãноза еãо резуëüта-
тов, но при постоянноì у÷ете степени еãо эффектив-
ности" [41, с. 80—91].
Археолит — äревнейøая субэпоха археологическая,

äатируеìая от 6,8 ìëн ëет äо приìерно 400 тыс. ëет, —
вреìя форìирования преäков субъекта-носитеëя эпохи
археологической.
Деятельность антропогенная — ëþбая äеятеëüностü

÷еëовека, резуëüтатоì которой явëяется то иëи иное,
в боëüøоì иëи в ìаëоì, изìенение прироäы — ëибо
естественно возникøей, ëибо "второй", т. е. искусст-
венно созäанной иì ранее (наприìер, труäовая äе-
ятеëüностü по созäаниþ инструìентария произвоäст-
венно-созиäатеëüных техноëоãий преобразования
прироäы).
Иерархия — "распоëожение ÷астей иëи эëеìентов

öеëоãо в поряäке от высøеãо к низøеìу... Иерархи-
÷ески орãанизованные форìы существуþт во всех
сферах объективной реаëüности: неорãани÷еской,
биоëоãи÷еской, соöиаëüной... В общей теории орãа-
низаöии И. характеризует принöип управëения, обес-
пе÷иваþщий эффективное функöионирование орãа-
низаöии" [71].
Коэволюция — сопряженная эвоëþöия нескоëüких

систем самоуправляющихся.
Критерии целевые поведения приспособительного —

вкëþ÷аþт три составëяþщих: а) критерии экстре-
ìаëüноãо (ìаксиìизируþщеãо иëи ìиниìизируþщеãо)
типа; в прироäных систеìах иìеþт энерãети÷еский
характер и отражаþт эффективностü поведения при-
способительного; б) критерии типа равенств (преäпи-
сываþщие форìы поведения приспособительного);
в) критерии типа неравенств (оãрани÷иваþщие фор-
ìы поведения приспособительного).
Лидирование подсистемы Человечества — проöесс

форìирования äанной поäсистеìы, проäоëжаþщийся
äо на÷аëа форìирования в хоäе метаэволюции посëе-
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äуþщей, с боë́üøиì ÷исëоì ярусов в иерархии;
Л.п.Ч.-3 (ре÷и/языка) происхоäиëо в периоä ìежäу
ìоìентаìи вреìени ∼123 и ∼8,1 тыс. ëет назаä,
Л.п.Ч.-4 (писüìенности) — в периоä ìежäу ∼8,1 тыс. ëет
назаä и ∼1446 ã., Л.п.Ч.-5 (книãопе÷атания) — в пе-
риоä ìежäу ∼1446 и 1946 ãã., Л.п.Ч.-6 (коìпüþтери-
заöии) — в периоä ìежäу ∼1946 и ∼1979 ãã., и т.ä.
Метаэволюция — проöесс посëеäоватеëüноãо на-

ращивания ÷исëа уровней/ярусов иерархи÷еской сис-
теìы в хоäе ее форìирования как таковой.
Моделирование числовое — вариант ìатеìати÷е-

скоãо ìоäеëирования, в котороì при ìоäеëировании
реаëüности поäбор соответствуþщей функöионаëü-
ной зависиìости (с посëеäуþщей параìетризаöией)
заìеняет выбор оäноãо из известных ÷исëовых ряäов,
в ÷астности, ряäа Фибона÷÷и, а также ãеоìетри÷еских
проãрессий со знаìенатеëяìи: ϕ1 = 1,618034... ëибо
ϕ2 = 0,618034 ("зоëотое се÷ение"), e = 2,71828... ("Не-
перово ÷исëо") и еãо степени, наприìер, ee = 15,15426,
и т. ä. Такиì образоì, "÷исëовое ìоäеëирование" как
таковое состоит в выборе нужноãо ÷исëовоãо ряäа из
всех возìожных и в интерпретаöии ÷исëовых зна÷е-
ний выбранноãо ряäа с испоëüзованиеì разìерностей
и терìинов соответствуþщеãо эìпири÷ескоãо знания.
Неоантроп — разëи÷ные форìы эвоëþöионно ус-

ëожняþщеãося Homo sapiens.
Онтогенез — биоëоãи÷еское развитие особи (в тоì

÷исëе и ÷еëовека как биообъекта) в те÷ение ее жизни.
Онтогенезис — интеëëектуаëüное, произвоäствен-

ное, соöиаëüное и ëи÷ностное развитие ÷еëовека как
инäивиäа на еãо жизненноì пути.
Оптимизация поисковая — посëеäоватеëüностü äей-

ствий, реаëизуþщих неизвестнуþ a priori траекториþ
äвижения к экстреìуìу öеëевоãо критерия, с у÷етоì
äопоëнитеëüных оãрани÷ений типа равенств и типа
неравенств.
Период археологической субэпохи — иерархи÷е-

ская составëяþщая понятия субэпохи археологической —
проìежуток вреìени, закëþ÷енный ìежäу äвуìя со-
сеäниìи ÷исëаìи "Фибона÷÷иевой" ìоäеëи эпохи ар-
хеологической (еãо сиìвоëоì явëяется тире ìежäу ÷ис-
ëаìи ряäа Фибона÷÷и).
Поведение приспособительное (адаптивное) при-

роäных систеì — повеäение, состоящее в перìанент-
ноì приспособëении соответствуþщеãо объекта к
перìанентныì же изìененияì еãо внеøней и внут-
ренней среäы, реаëизуеìое среäстваìи оптимизации
поисковой.
Подход поисково-оптимизационный к ìоäеëирова-

ниþ прироäных систеì — поäхоä, базируþщийся на
ãипотезе, ÷то такие систеìы преäставëяþт собой сис-
темы самоуправляющиеся, ìеханизìы варüирования
повеäениеì всех коìпонентов которых реаëизуþтся
по проöеäураì оптимизации поисковой.
Развитие — необратиìое, направëенное, законо-

ìерное изìенение ìатериаëüных и иäеаëüных объек-
тов [72].
Революция железного века, — наø рабо÷ий тер-

ìин, соответствуþщий ìаксиìуìу (пику) скорости
развития поäсистеìы "Чеëове÷ество-4", прихоäится
на периоä окоëо 2—1 тыс. ëет äо н. э. — на÷аëо фор-

ìирования новоãо ÷еëовека субэпохи жеëезноãо века
неоантропа-4, характеризуется усëожнениеì инфор-
мационной технологии письменного общения ëþäей äо
письма на основе фонетического алфавита.
Система — ìножество взаиìоäействуþщих эëе-

ìентов.
Система самоуправляющаяся (кибернетическая) —

ìножество взаиìоäействуþщих эëеìентов, стреìя-
щихся к äостижениþ опреäеëенной öеëи.
Система Человечества, самоуправляющаяся, — наи-

боëее сëожная из прироäных иерархи÷еских систеì
— ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüная систеìа
иерархи÷еской аäаптивной поисковой оптиìизаöии
öеëевых критериев энерãети÷ескоãо характера, вкëþ-
÷ает в ка÷естве своих ярусов:
а) ÷еëовека, обëаäаþщеãо соответствуþщиìи ин-

форìаöионныìи техноëоãияìи и среäстваìи их ре-
аëизаöии;
б) сообщества ëþäей разëи÷ноãо разìера (ëиней-

ные разìеры ареаëов существования которых в хоäе
поэтапноãо истори÷ескоãо развития Чеëове÷ества по-
выøаþтся приìерно на поряäок), обëаäаþщие соот-
ветствуþщиìи соöиаëüно-коììуникаöионныìи тех-
ноëоãияìи и форìируþщие соответствуþщие антро-
поãенные инфраструктурные образования;
в) соответствуþщие произвоäственно-созиäатеëü-

ные техноëоãии и форìируеìый иìи инструìентарий,
обëаäаþщие то÷ностüþ преобразования окружаþщей
среäы, повыøаþщейся в хоäе поэтапноãо истори÷еско-
ãо развития Чеëове÷ества с øаãоì приìерно на поряäок.
Системная память антропогенная — паìятü струк-

тур, образуеìых ìатериаëüныìи объектаìи, возни-
каþщиìи всëеäствие деятельности антропогенной как
отäеëüных ëþäей, так и их сообществ.
Системная память оптимизационная — паìятü

структур, иерархи÷ески вëоженных в рассìатривае-
ìуþ структуру, о ее проøëоì оптиìизаöионноì по-
ведении приспособительном. С.п.о. оãрани÷ивает вари-
анты активности поисковой ëþäей и их сообществ.
Системная память расширенная — совокупностü

системной памяти оптимизационной и системной па-
мяти антропогенной.
Субэпоха археологическая — иерархи÷еская со-

ставëяþщая понятия эпохи археологической; разäеëена
на три фазы:
скрытуþ фазу становëения ÷еëовека-носитеëя и
созäаваеìоãо иì ìатериаëüноãо произвоäства, вкëþ-
÷аþщуþ в общеì сëу÷ае äва периода археологических:
"Становëение-1" субъекта эпохи археологической и
"Становëение-2" ìатериаëüноãо произвоäства;
явнуþ фазу эвоëþöии субъекта эпохи археологиче-
ской (÷еëовека-носитеëя) и ìатериаëüноãо произ-
воäства, вкëþ÷аþщуþ в общеì сëу÷ае три периода
археологических: "Эвоëþöия-1" на÷аëüный, "Эво-
ëþöия-2" куëüìинаöионный и "Эвоëþöия-3" фи-
наëüный, а также "Становëение"—"Эвоëþöия"—
"Инвоëþöия" ìатериаëüной куëüтуры;
скрытуþ фазу инвоëþöии субъекта эпохи археоло-
гической (÷еëовека-носитеëя) и созäаваеìоãо иì
ìатериаëüноãо произвоäства, вкëþ÷аþщуþ всеãäа
оäин период археологический.
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Субъект эпохи археологической — 1) в расøирен-
ноì сìысëе — все форìы ÷еëовека от преäковых ха-
биëиновых äо неоантропа-5; 2) в øирокоì сìысëе —
от Homo habilis äо неоантропа-4 и неоантропа-5;
3) в узкоì сìысëе — от архантропа äо неоантропа-2
(Homo neolithicus).

"Фибоначчиева" модель эпохи археологической
(рабо÷ее название) — поëное название: "Фибона÷÷иева"
ìоäеëü хроноëоãии и периоäизаöии эпохи археологи-
ческой по Ю.Л.Щаповой [73].
Филогенез — эвоëþöионное развитие биоëоãи÷е-

скоãо виäа (в тоì ÷исëе и ÷еëовека Homo sapiens).
Филогенезис — интеëëектуаëüное и соöиаëüное (эво-

ëþöионное) развитие Чеëове÷ества как öеëоãо.
Эпоха археологическая — отрезок вреìени, в те-

÷ение котороãо сфорìироваëся ÷еëовек и созäанная
иì искусственная среäа обитания, истори÷еское со-
äержание которой восстановëено по археоëоãи÷е-
скиì исто÷никаì; саìый крупноìасøтабный фраã-
ìент эвоëþöии Чеëове÷ества.
Ярус иерархической системы Человечества — ëе-

жащий оäин наä äруãиì иëи оäин поä äруãиì сëой,
ряä, уровенü интеãраöии в иерархи÷еской системе
Человечества.

Homo sapiens neolithicus (21—2 тыс. äо н. э.) — со-
биратеëüное наиìенование äëя всех Homo sapiens —
носитеëей субэпохи археологической неоëита.

Приложение 2. Адаптация и эволюция 
иерархических подсистем Человечества: 
перечень критических свойств
(С. Н. Гринченко)

Основныìи среäстваìи реаëизаöии иерархи÷ескоãо
поисково-оптиìизаöионноãо проöесса в некоторой
ãруппе субъектов прироäной систеìы явëяþтся [21]:

1) сеëекöия направленная (заäаþщая тенäенöиþ
изìенения приспособитеëüноãо повеäения отäеëü-
ных субъектов ãруппы в направëении экстремума
энерãети÷ескоãо öеëевоãо критерия экстреìаëüноãо
типа, заäанноãо äëя всей ãруппы как öеëоãо);

2) сеëекöия ориентирующая (заäаþщая преäпо÷ти-
теëüные варианты приспособитеëüноãо повеäения
субъектов ãруппы соãëасно öеëевоìу критериþ типа
равенств, заäанноãо äëя всей ãруппы как öеëоãо);

3) сеëекöия ограничивающая (запрещаþщая неже-
ëатеëüные варианты приспособитеëüноãо повеäения
субъектов ãруппы соãëасно öеëевоìу критериþ типа
неравенств, заäанноãо äëя всей ãруппы как öеëоãо);

4) сеëекöия посреäствоì внешнего дополнения (ни-
как не связанная с проявëенияìи активности субъек-
тов в составе ãруппы);

5) канализируемость структурная (посреäствоì па-
раìетри÷еских вëияний системной памяти на все пе-
ре÷исëенные ÷етыре типа сеëекöии со стороны преä-
ставитеëей всех ярусов, выøеëежащих в иерархии
прироäной систеìы).
Совокупности всех этих эëеìентов иерархи÷еских

поисково-оптиìизаöионных проöессов, происхоäящих
в разëи÷ных поäсистеìах, составëяþщих систеìу Че-

ëове÷ества на разных эвоëþöионных стаäиях еãо раз-
вития, свеäены ниже в соответствуþщие пере÷ни.

1. Племо-родо-семейная (дворовая) эволюция —
проöесс приспособитеëüноãо повеäения, перìанент-
но происхоäящий, на÷иная с периоäа предыстории
археологической эпохи (т.е. посëе 28,2 ìëн ëет назаä),
в подсистеме "Пред-пред-Человечество-1", в "äворо-
воì (пëеìо-роäо-сеìейноì) иерархи÷ескоì контуре
поисковой оптиìизаöии энерãетики ëи÷ностно-про-
извоäственно-соöиаëüной систеìы на базе испоëüзо-
вания основныìи коìпонентаìи этой систеìы —
"преä-преä-ëþäüìи" (Hominoidea), психика которых
опирается на иììуноëоãи÷ескуþ, эпиãенети÷ескуþ и
нейроннуþ паìяти, — информационной технологии
неинтонированных сигнальных звуков и поз:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼64 ì...∼15 кì;
б) иниöиируеìый поисковой активностüþ (с ха-

рактерныì вреìенеì изìенения ∼2,5 ÷), проявëяеìой
всеìи "преä-преä-ëþäüìи", вхоäящиìи в состав "äво-
ра" — "пëеìо-роäо-сеìüи" (с характерныì разìероì
∼4,2 ì...∼1 кì);
в) ориентированный на отсëеживание синтети÷е-

скоãо öеëевоãо критерия, вкëþ÷аþщеãо составëяþ-
щуþ экстреìаëüноãо типа (энерãети÷ескоãо характе-
ра) äëя реаëизаöии направëенной сеëекöии повеäе-
ния, оãрани÷ения типа равенств äëя реаëизаöии
канаëизируþщей сеëекöии повеäения и оãрани÷ения
типа неравенств äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей се-
ëекöии повеäения, на ярусе "преä-преä-ëþäей" (из-
ìеняþщеãося с характерныì вреìенеì ∼1 ãоä);

ã) ãенерируþщий переìеннуþ систеìной паìяти
ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо — на ярусе
"преä-преä-ëþäей" (изìеняþщуþся с характерныì вре-
ìенеì ∼3,4 тыс. ëет) — äëя реаëизаöии структурной ка-
наëизируеìости нижеëежащеãо техноëоãи÷ескоãо яруса;

ä) параìетри÷ески зависящий от техноëоãи÷ескоãо
"преä-преä-антропоãенноãо" яруса, испоëüзуþщеãо
"преä-преä-ëи÷ностно-произвоäственно-созиäатеëü-
нуþ" техноëоãиþ преä-преä-ëþäüìи: "преä-преä-ант-
ропоãенных" приспособëений (с характерной то÷но-
стüþ ∼28 сì...∼1,2 ìì).

2. Племо-родовая (поселенческая) эволюция —
проöесс приспособитеëüноãо повеäения, перìанент-
но происхоäящий, на÷иная с периоäа нижнего палео-
лита (т. е. посëе 1,86 ìëн ëет назаä), в подсистеме
"Пред-Человечество-2", в посеëен÷ескоì (пëеìо-ро-
äовоì) иерархи÷ескоì контуре поисковой оптиìиза-
öии энерãетики ëи÷ностно-произвоäственно-соöи-
аëüной систеìы на базе испоëüзования основныìи
коìпонентаìи этой систеìы — "преä-ëþäüìи" (Homo
ergaster, позäнее Homo neanderthalensis, архантропаìи
и паëеоантропаìи), психика которых опирается на
иììуноëоãи÷ескуþ, эпиãенети÷ескуþ и нейроннуþ па-
ìяти, — информационной технологии мимики и жестов:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼1 кì...∼15 кì;
б) иниöиируеìый äвуìя поисковыìи активностяìи

(с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷ и ∼6,1 сут.
соответственно), проявëяеìыìи всеìи вхоäящиìи в со-
став посеëения ("пëеìо-роäа") "преä-ëþäüìи" и сово-
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купностяìи посëеäних — "преä-сеìüяìи" (с характер-
ныìи разìераìи ∼4,2 ì и ∼64 ì...∼1 кì соответственно);

в) ориентированный на отсëеживание äвух öеëе-
вых критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷е-
скоãо характера) äëя реаëизаöии направëенной се-
ëекöии повеäения на ярусе "преä-ëþäей" и синтети-
÷ескоãо, вкëþ÷аþщеãо оãрани÷ения типа равенств
äëя реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии повеäе-
ния и оãрани÷ения типа неравенств äëя реаëизаöии
оãрани÷иваþщей сеëекöии повеäения на ярусе
"преä-сеìей" (изìеняþщихся с характерныìи вреìе-
наìи ∼6,1 сут. и ∼1 ãоä соответственно);

ã) ãенерируþщий äве переìенные систеìной па-
ìяти "преä-ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо"
на ярусе "преä-ëþäей" и на ярусе "преä-сеìей" (изìе-
няþщиеся с характерныìи вреìенаìи ∼1 ãоä и ∼59 ëет
соответственно) äëя реаëизаöии структурной канаëи-
зируеìости нижеëежащих техноëоãи÷еских ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от äвух техноëоãи-
÷еских "преä-антропоãенных" ярусов, форìируеìых
испоëüзуþщиìи "преä-ëи÷ностно-произвоäствен-
но-созиäатеëüные" техноëоãии "преä-ëþäüìи": "преä-
приспособëений" и "преä-оснастки" (с характерныìи
то÷ностяìи ∼28 сì и ∼1,8 сì...∼1,2 ìì соответственно).

3. Окружна́я (племенная) эволюция — проöесс при-
способитеëüноãо повеäения, перìанентно происхоäя-
щий, на÷иная с периоäа верхнего палеолита (т. е. посëе
123 тыс. ëет назаä), в поäсистеìе "Чеëове÷ество-3",
в окружно ´ì (пëеìенноì) иерархи÷ескоì контуре по-
исковой оптиìизаöии энерãетики ëи÷ностно-произ-
воäственно-соöиаëüной систеìы на базе испоëüзова-
ния основныìи коìпонентаìи этой систеìы — "ре-
÷евикаìи" (Homo sapiens', неоантропаìи-1 и 2),
психика которых опирается на иììуноëоãи÷ескуþ,
эпиãенети÷ескуþ и нейроннуþ паìяти, — информа-
ционной технологии артикулированной речи и языка:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼15 кì;
б) иниöиируеìый треìя поисковыìи активностя-

ìи (с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷,
∼1,6 сут. и ∼24 сут. соответственно), проявëяеìыìи
всеìи вхоäящиìи в состав окруã́и (пëеìени) ëþäüìи
(H.s.' ), совокупностяìи посëеäних — H.s.'-сеìüяìи
(äвораìи) и совокупностяìи посëеäних — H.s.'-роäа-
ìи (посеëенияìи) (с характерныìи разìераìи ∼4,2 ì,
∼64 ì и ∼1 кì соответственно);
в) ориентированный на отсëеживание трех öеëевых

критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷ескоãо
характера) äëя реаëизаöии направëенной сеëекöии
повеäения на ярусе ëþäей (H.s.' ), типа равенств äëя
реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии повеäения на
ярусе H.s.'-сеìей, и типа неравенств äëя реаëизаöии
оãрани÷иваþщей сеëекöии повеäения на ярусе H.s.'-
роäов (изìеняþщихся с характерныìи вреìенаìи
∼1,6 сут., ∼24 сут. и ∼1 ãоä соответственно);

ã) ãенерируþщий три переìенные систеìной па-
ìяти ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо — на
ярусе ëþäей (H.s.' ), на ярусе H.s.'-сеìей и на ярусе
H.s.'-роäов (изìеняþщиеся с характерныìи вреìена-
ìи ∼24 сут., ∼1 ãоä и ∼15 ëет соответственно) — äëя ре-

аëизаöии структурной канаëизируеìости нижеëежа-
щих техноëоãи÷еских ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от трех техноëоãи-
÷еских антропоãенных ярусов, форìируеìых испоëü-
зуþщиìи ëи÷ностно-произвоäственно-созиäатеëüные
техноëоãии ëþäüìи (H.s.' ): H.s.'-приспособëений,
H.s.'-оснастки и H.s.'-оруäий (с характерныìи то÷-
ностяìи ∼28 сì, ∼1,8 сì и ∼1,2 ìì соответственно).

4. "Сверхрайонная" ("надрайонная") эволюция —
проöесс приспособитеëüноãо повеäения, перìанентно
происхоäящий, на÷иная с периоäа энеолита и бронзы
(т.е. посëе 8,1 тыс. ëет назаä), в поäсистеìе "Чеëове-
÷ество-4", в "сверхрайонноì" иерархи÷ескоì контуре
поисковой оптиìизаöии энерãетики ëи÷ностно-про-
извоäственно-соöиаëüной систеìы на базе испоëüзо-
вания основныìи коìпонентаìи этой систеìы —
"ãраìотеяìи" (Homo sapiens'', неоантропаìи-3 и 4),
субстрат психики которых, реаëизуя иììуноëоãи÷е-
скуþ, эпиãенети÷ескуþ и нейроннуþ паìяти, также
вкëþ÷ает и отäеëüные коìпартìенты нейронов, а уро-
венü образованности которых соответствует сеãоä-
няøнеìу äоøкоëüноìу образованиþ — информа-
ционной технологии письменности:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼222 кì;
б) иниöиируеìый ÷етырüìя поисковыìи активно-

стяìи (с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷,
∼19 ÷, ∼6,1 сут. и ∼47 сут. соответственно), проявëяе-
ìыìи всеìи вхоäящиìи в состав сверхрайона ëþäüìи
(H.s.'' ), совокупностяìи посëеäних — H.s.''-сеìüяìи
(äвораìи), совокупностяìи посëеäних — H.s.''-роäа-
ìи (посеëенияìи) и совокупностяìи посëеäних —
H.s.''-пëеìенаìи (окру́ãаìи) (с характерныìи разìера-
ìи ∼4,2 ì, ∼64 ì, ∼1 кì и ∼ 15 кì соответственно);
в) ориентированный на отсëеживание ÷етырех öе-

ëевых критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷е-
скоãо характера) äëя реаëизаöии направëенной се-
ëекöии повеäения на ярусе ëþäей (H.s.'' ), типа ра-
венств äëя реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''-сеìей, типа неравенств-1
äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии повеäе-
ния на ярусе H.s.''-роäов и типа неравенств-2 äëя ре-
аëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии повеäения на
ярусе H.s.''-пëеìен (изìеняþщихся с характерныìи
вреìенаìи ∼19 ÷, ∼6,1 сут., ∼47 сут. и ∼1 ãоä соот-
ветственно);

ã) ãенерируþщий ÷етыре переìенные систеìной
паìяти ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо —
на ярусе ëþäей (H.s.'' ), на ярусе H.s.''-сеìей, на ярусе
H.s.''-роäов и на ярусе H.s.''-пëеìен (изìеняþщиеся с
характерныìи вреìенаìи ∼6,1 сут., ∼47 сут., ∼1 ãоä и
∼7,6 ëет соответственно) — äëя реаëизаöии структур-
ной канаëизируеìости нижеëежащих техноëоãи÷еских
ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от ÷етырех техноëо-
ãи÷еских антропоãенных ярусов, форìируеìых ис-
поëüзуþщиìи произвоäственно-созиäатеëüные тех-
ноëоãии ëþäüìи (H.s.'' ): H.s.''-приспособëений, H.s.''-
оснастки, H.s.''-оруäий и H.s.''-инструìентов (с харак-
терныìи то÷ностяìи ∼28 сì, ∼1,8 сì, ∼1,2 ìì и ∼80 ìкì
соответственно).
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5. "Сверхстрановая" эволюция — проöесс приспо-
собитеëüноãо повеäения, перìанентно происхоäящий,
на÷иная с ∼1446 ã., в поäсистеìе "Чеëове÷ество-5",
в "сверхстрановоì" иерархи÷ескоì контуре поисковой
оптиìизаöии энерãетики ëи÷ностно-произвоäствен-
но-соöиаëüной систеìы на базе испоëüзования основ-
ныìи коìпонентаìи этой систеìы — инäустриаëаìи
(Homo sapiens''', неоантропаìи-5 и 6), субстрат психики
которых, реаëизуя иììуноëоãи÷ескуþ, эпиãенети÷е-
скуþ и нейроннуþ паìяти, также вкëþ÷ает поìиìо
коìпартìентов нейронов и отäеëüные их субкоìпарт-
ìенты, а уровенü образованности которых соответствует
сеãоäняøнеìу на÷аëüноìу образованиþ — технологии
тиражирования текстов, иëи книгопечатания:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼3,37 тыс. кì;
б) иниöиируеìый пятüþ поисковыìи активностяìи

(с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷, ∼13 ÷,
∼2,7 сут., ∼14 сут. и ∼71 сут. соответственно), прояв-
ëяеìыìи всеìи вхоäящиìи в состав сверхстраны
ëþäüìи (H.s.''' ) совокупностяìи посëеäних — H.s.'''-
сообществаìи-1 (äвораìи), совокупностяìи посëеä-
них — H.s.'''-сообществаìи-2 (посеëенияìи), сово-
купностяìи посëеäних — H.s.'''-сообществаìи-3
(окру́ãаìи) и совокупностяìи посëеäних — H.s.'''-со-
обществаìи-4 (сверхрайонаìи) (с характерныìи раз-
ìераìи ∼4,2 ì, ∼64 ì, ∼1 кì, ∼15 кì и ∼222 кì соот-
ветственно);
в) ориентированный на отсëеживание пяти öеëе-

вых критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷е-
скоãо характера) äëя реаëизаöии направëенной се-
ëекöии повеäения на ярусе ëþäей (H.s.''' ), типа ра-
венств äëя реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''-сообществ-1, типа нера-
венств-1 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''-сообществ-2, типа нера-
венств-2 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''-сообществ-3 и типа нера-
венств-3 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''-сообществ-4 (изìеняþщихся
с характерныìи вреìенаìи ∼13 ÷, ∼2,7 сут., ∼14 сут.,
∼71 сут. и ∼1 ãоä соответственно);

ã) ãенерируþщий пятü переìенных систеìной па-
ìяти ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо — на
ярусе ëþäей (H.s.''' ), на ярусе H.s.'''-сообществ-1, на
ярусе H.s.'''-сообществ-2, на ярусе H.s.'''-сообществ-3
и на ярусе H.s.'''-сообществ-4 (изìеняþщихся с харак-
терныìи вреìенаìи ∼2,7 сут., ∼14 сут., ∼71 сут., ∼1 ãоä
и ∼5,1 ãоäа соответственно) — äëя реаëизаöии струк-
турной канаëизируеìости нижеëежащих техноëоãи-
÷еских ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от пяти техноëоãи-
÷еских антропоãенных ярусов, форìируеìых испоëü-
зуþщиìи произвоäственно-созиäатеëüные техноëо-
ãии ëþäüìи (H.s.''' ): H.s.'''-приспособëений, H.s.'''-ос-
настки, H.s.'''-оруäий, H.s.'''-инструìентов и H.s.'''-
ìаøин-и-ìеханизìов (с характерныìи то÷ностяìи
∼28 сì, ∼1,8 сì, ∼1,2 ìì, ∼80 ìкì и ∼5 ìкì соответ-
ственно).

6. Планетарная эволюция — проöесс приспособи-
теëüноãо повеäения, перìанентно происхоäящий,

на÷иная с ∼1946 ãоäа, в поäсистеìе "Чеëове÷ество-6",
в пëанетарноì иерархи÷ескоì контуре поисковой оп-
тиìизаöии энерãетики ëи÷ностно-произвоäствен-
но-соöиаëüной систеìы на базе испоëüзования ос-
новныìи коìпонентаìи этой систеìы — "þзераìи"
(Homo sapiens'''', неоантропаìи-7 и 8), субстрат пси-
хики которых, реаëизуя иììуноëоãи÷ескуþ, эпиãене-
ти÷ескуþ и нейроннуþ паìяти, также вкëþ÷ает, по-
ìиìо коìпартìентов и субкоìпартìентов нейронов,
и отäеëüные уëüтраструктурные внутрикëето÷ные
прокариоти÷еские эëеìенты, а уровенü образован-
ности которых соответствует сеãоäняøнеìу среäнеìу
образованиþ — компьютерной (локальной) информа-
ционной технологии:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼51 тыс. кì;
б) иниöиируеìый øестüþ поисковыìи активнос-

тяìи (с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷,
∼9,7 ÷, ∼1,6 сут., ∼6,1 сут., ∼24 сут. и ∼93 сут. соответ-
ственно), проявëяеìыìи всеìи живущиìи на Зеìëе
ëþäüìи (H.s.'''' ), совокупностяìи посëеäних — H.s.''''-
сообществаìи-1 (äвораìи), совокупностяìи посëеä-
них — H.s.''''-сообществаìи-2 (посеëенияìи), сово-
купностяìи посëеäних — H.s.''''-сообществаìи-3
(окру ´ãаìи), совокупностяìи посëеäних — H.s.''''-со-
обществаìи-4 (сверхрайонаìи) и совокупностяìи
посëеäних — H.s.''''-сообществаìи-5 (сверхстранаìи)
(с характерныìи разìераìи ∼4,2 ì, ∼64 ì, ∼1 кì, ∼15 кì,
∼222 кì и ∼3,37 тыс. кì соответственно);
в) ориентированный на отсëеживание øести öеëе-

вых критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷е-
скоãо характера) äëя реаëизаöии направëенной се-
ëекöии повеäения на ярусе ëþäей (H.s.'''' ), типа ра-
венств äëя реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''-сообществ-1, типа нера-
венств-1 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''-сообществ-2, типа нера-
венств-2 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''-сообществ-3; типа нера-
венств-3 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''-сообществ-4 и типа нера-
венств-4 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''-сообществ-5 (изìеняþ-
щихся с характерныìи вреìенаìи ∼9,7 ÷, ∼1,6 сут.,
∼6,1 сут., ∼24 сут., ∼93 сут. и ∼1 ãоä соответственно);

ã) ãенерируþщий øестü переìенных систеìной
паìяти ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо —
на ярусе ëþäей (H.s.'''' ), на ярусе H.s.''''-сообществ-1,
на ярусе H.s.''''-сообществ-2, на ярусе H.s.''''-сооб-
ществ-3 на ярусе H.s.''''-сообществ-4 и на ярусе H.s.''''-
сообществ-5 (изìеняþщихся с характерныìи вреìе-
наìи ∼1,6 сут., ∼6,1 сут., ∼24 сут., ∼93 ãоä, ∼1 ãоä и
∼3,8 ãоäа соответственно) — äëя реаëизаöии струк-
турной канаëизируеìости нижеëежащих техноëо-
ãи÷еских ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от øести техноëо-
ãи÷еских антропоãенных ярусов, форìируеìых ис-
поëüзуþщиìи произвоäственно-созиäатеëüные тех-
ноëоãии ëþäüìи (H.s.'''' ): H.s.''''-приспособëений,
H.s.''''-оснастки, H.s.''''-оруäий, H.s.''''-инструìентов,
H.s.''''-ìаøин-и-ìеханизìов и H.s.''''-субìикронных-
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техноëоãий (с характерныìи то÷ностяìи ∼28 сì,
∼1,8 сì, ∼1,2 ìì, ∼80 ìкì, ∼5 ìкì и ∼0,35 ìкì со-
ответственно).

7. Околоземно-Космическая эволюция — проöесс
приспособитеëüноãо повеäения, перìанентно проис-
хоäящий, на÷иная с ∼1979 ãоäа, в поäсистеìе "Чеëо-
ве÷ество-7", в Окоëозеìно-Косìи÷ескоì иерархи÷е-
скоì контуре поисковой оптиìизаöии энерãетики
ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной систеìы на
базе испоëüзования основныìи коìпонентаìи этой
систеìы — "сетевикаìи" (Homo sapiens''''', неоантро-
паìи-9 и 10), субстрат психики которых, реаëизуя
иììуноëоãи÷ескуþ, эпиãенети÷ескуþ и нейроннуþ
паìяти, также вкëþ÷ает, поìиìо коìпартìентов и
субкоìпартìентов нейронов и уëüтраструктурных
внутрикëето÷ных прокариоти÷еских эëеìентов, и
отäеëüные ìакроìоëекуëы/ãены, а уровенü образо-
ванности которых соответствует сеãоäняøнеìу уров-
нþ канäиäата наук/PhD — сетевой (распределенной)
информационной технологии:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼773 тыс. кì;
б) иниöиируеìый сеìüþ поисковыìи активностяìи

(с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷, ∼8 ÷,
∼1,1 сут., ∼3,4 сут., ∼11 сут., ∼35 сут. и ∼113 сут. соответ-
ственно), проявëяеìыìи всеìи живущиìи на Зеìëе и
в Окоëозеìноì Косìосе ëþäüìи (H.s.''''' ), совокуп-
ностяìи посëеäних — H.s.'''''-сообществаìи-1 (äвора-
ìи), совокупностяìи посëеäних — H.s.'''''-сообщест-
ваìи-2 (посеëенияìи), совокупностяìи посëеäних —
H.s.'''''-сообществаìи-3 (окру́ãаìи), совокупностяìи
посëеäних — H.s.'''''-сообществаìи-4 (сверхрайонаìи),
совокупностяìи посëеäних — H.s.'''''-сообществаìи-5
(сверхстранаìи) и совокупностüþ посëеäних —
H.s.'''''-сообществоì-6 (пëанетой Зеìëя) (с характер-
ныìи разìераìи ∼4,2 ì, ∼64 ì, ∼1 кì, ∼15 кì, ∼222 кì,
∼3,37 тыс. кì и ∼51 тыс. кì соответственно);
в) ориентированный на отсëеживание сеìи öеëе-

вых критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷е-
скоãо характера) äëя реаëизаöии направëенной се-
ëекöии повеäения на ярусе ëþäей (H.s.''''' ), типа ра-
венств äëя реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''''-сообществ-1, типа нера-
венств-1 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''''-сообществ-2, типа нера-
венств-2 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''''-сообществ-3; типа нера-
венств-3 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''''-сообществ-4, типа нера-
венств-4 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''''-сообществ-5 и типа нера-
венств-5 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.'''''-сообществ-6 (изìеняþщих-
ся с характерныìи вреìенаìи ∼8 ÷, ∼1,1 сут., ∼3,4 сут.,
∼11 сут., ∼35 сут,. ∼113 сут. и ∼1 ãоä соответственно);

ã) ãенерируþщий сеìü переìенных систеìной па-
ìяти ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо — на
ярусе ëþäей (H.s.''''' ), на ярусе H.s.'''''-сообществ-1, на
ярусе H.s.'''''-сообществ-2, на ярусе H.s.'''''-сооб-
ществ-3, на ярусе H.s.'''''-сообществ-4, на ярусе
H.s.'''''-сообществ-5 и на ярусе H.s.'''''-сообществ-6

(изìеняþщихся с характерныìи вреìенаìи ∼1,1 сут.,
∼3,4 сут., ∼11 сут., ∼35 сут,. ∼113 сут., ∼1 ãоä и ∼3,2 ãоäа
соответственно) — äëя реаëизаöии структурной кана-
ëизируеìости нижеëежащих техноëоãи÷еских ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от сеìи техноëоãи-
÷еских антропоãенных ярусов, форìируеìых испоëü-
зуþщиìи произвоäственно-созиäатеëüные техноëо-
ãии ëþäüìи (H.s.''''' ): H.s.'''''-приспособëений, H.s.'''''-
оснастки, H.s.'''''-оруäий, H.s.'''''-инструìентов, H.s.'''''-
ìаøин-и-ìеханизìов, H.s.'''''-субìикронных-техно-
ëоãий и H.s.'''''-техноëоãий äесятков наноìетров (с ха-
рактерныìи то÷ностяìи ∼28 сì, ∼1,8 сì, ∼1,2 ìì,
∼80 ìкì, ∼5 ìкì, ∼0,35 ìкì и ∼23 нì соответственно).

8. Промежуточно-Космическая эволюция — про-
öесс приспособитеëüноãо повеäения, перìанентно
происхоäящий, на÷иная с ∼1981 ãоäа, в поäсистеìе
"Чеëове÷ество-8", в Проìежуто÷но-Косìи÷ескоì
иерархи÷ескоì контуре поисковой оптиìизаöии
энерãетики ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüной
систеìы на базе испоëüзования основныìи коìпо-
нентаìи этой систеìы — "нановикаìи" (Homo sa-
piens'''''', неоантропаìи-11 и 12), субстрат психики ко-
торых, реаëизуя иììуноëоãи÷ескуþ, эпиãенети÷ескуþ и
нейроннуþ паìяти, также вкëþ÷ает, поìиìо коìпарт-
ìентов и субкоìпартìентов нейронов, уëüтраструк-
турных внутрикëето÷ных прокариоти÷еских эëеìен-
тов и ìакроìоëекуë/ãенов, и отäеëüные орãани÷еские
ìоëекуëы, а уровенü образованности которых соот-
ветствует сеãоäняøнеìу уровнþ äоктора наук —
перспективной информационной нанотехнологии:
а) происхоäящий в ареаëе с характерныì разìероì

∼11,7 ìëн кì;
б) иниöиируеìый восеìüþ поисковыìи активнос-

тяìи (с характерныìи вреìенаìи изìенения ∼2,5 ÷,
∼6,9 ÷, ∼19 ÷, ∼2,2 сут., ∼6,1 сут., ∼17 сут., ∼47 сут. и
∼130 сут. соответственно), проявëяеìыìи всеìи жи-
вущиìи на Зеìëе и в Окоëозеìноì Косìосе ëþäüìи
(H.s.'''''' ), совокупностяìи посëеäних — H.s.''''''-сооб-
ществаìи-1 (äвораìи), совокупностяìи посëеäних —
H.s.''''''-сообществаìи-2 (посеëенияìи), совокупностя-
ìи посëеäних — H.s.''''''-сообществаìи-3 (окру́ãаìи),
совокупностяìи посëеäних — H.s.''''''-сообществаìи-4
(сверхрайонаìи), совокупностяìи посëеäних — H.s.''''''-
сообществаìи-5 (сверхстранаìи), совокупностüþ по-
сëеäних — H.s.''''''-сообществоì-6 (пëанетой Зеìëя) и
проäоëжениеì посëеäнеãо — H.s.''''''-сообществоì-7
(Окоëозеìныì Косìосоì) (с характерныìи разìераìи
∼4,2 ì, ∼64 ì, ∼1 кì, ∼15 кì, ∼222 кì, ∼3,37 тыс. кì,
∼51 тыс. кì и ∼773 тыс. кì соответственно);
в) ориентированный на отсëеживание восüìи öе-

ëевых критериев — экстреìаëüноãо типа (энерãети÷е-
скоãо характера) äëя реаëизаöии направëенной се-
ëекöии повеäения на ярусе ëþäей (H.s.'''''' ), типа ра-
венств äëя реаëизаöии канаëизируþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''''-сообществ-1, типа нера-
венств-1 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''''-сообществ-2, типа нера-
венств-2 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''''-сообществ-3; типа нера-
венств-3 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии
повеäения на ярусе H.s.''''''-сообществ-4, типа нера-
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венств-4 äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии по-
веäения на ярусе H.s.''''''-сообществ-5, типа неравенств-5
äëя реаëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии повеäения
на ярусе H.s.''''''-сообществ-6 и типа неравенств-6 äëя ре-
аëизаöии оãрани÷иваþщей сеëекöии повеäения на
ярусе H.s.''''''-сообществ-7 (изìеняþщихся с характер-
ныìи вреìенаìи ∼6,9 ÷, ∼19 ÷, ∼2,2 сут., ∼6,1 сут.,
∼17 сут., ∼47 сут., ∼130 сут. и ∼1 ãоä соответственно);

ã) ãенерируþщий восеìü переìенных систеìной
паìяти ëи÷ностно-произвоäственно-соöиаëüноãо —
на ярусе ëþäей (H.s.'''''' ), на ярусе H.s.''''''-сообществ-1,
на ярусе H.s.''''''-сообществ-2, на ярусе H.s.''''''-сооб-
ществ-3, на ярусе H.s.''''''-сообществ-4, на ярусе
H.s.''''''-сообществ-5, на ярусе H.s.''''''-сообществ-6 и
на ярусе H.s.''''''-сообществ-7 (изìеняþщихся с харак-
терныìи вреìенаìи ∼19 ÷, ∼2,2 сут., ∼6,1 сут., ∼17 сут.,
∼47 сут., ∼130 сут., ∼1 ãоä и ∼2,8 ãоäа соответственно) —
äëя реаëизаöии структурной канаëизируеìости ни-
жеëежащих техноëоãи÷еских ярусов;

ä) параìетри÷ески зависящий от восüìи техноëо-
ãи÷еских антропоãенных ярусов, форìируеìых ис-
поëüзуþщиìи произвоäственно-созиäатеëüные тех-
ноëоãии ëþäüìи (H.s.'''''' ): H.s.''''''-приспособëений,
H.s.''''''-оснастки, H.s.''''''-оруäий, H.s.''''''-инструìен-
тов, H.s.''''''-ìаøин-и-ìеханизìов, H.s.''''''-субìик-
ронных-техноëоãий, H.s.''''''-техноëоãий äесятков на-
ноìетров и H.s.''''''-нанотехноëоãий (с характерныìи
то÷ностяìи ∼28 сì, ∼1,8 сì, ∼1,2 ìì, ∼80 ìкì, ∼5 ìкì,
∼0,35 ìкì, ∼23 нì и ∼1,5 нì соответственно).
И т. ä.
Этот пере÷енü ëеãко проäоëжитü, опираясü на ìа-

териаëы пубëикаöий [4, 22, 50].
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