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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

© 2022 г. С.П. Ковтун, З.В. Шилова, И.В. Абрамова
Статья посвящена проблеме согласования методов археологии с методами много-

мерной математики. Цель – апробация факторного анализа на археологических данных 
Тарасовского могильника I–V вв. на Средней Каме с последующим критическим ос-
мыслением полученных результатов. Ранее данный метод не применялся для изучения 
социальной структуры прикамского населения. Выявлены и описаны онтологические, 
гносеологические, эпистемологические аспекты факторной модели. Реализованы меж-
дисциплинарные операциональные понятия на разных уровнях ее построения. Обна-
ружены некоторые социоинформативные признаки выборки погребений мужчин III–
V вв., предположительно, маркирующие прижизненный социальный статус индивидов. 
Осуществлена попытка продемонстрировать семиотическую неоднозначность данных 
признаков. Сделан вывод о ее влиянии на качество социальной интерпретации факто-
ров. Сформулированы некоторые проблемы, связанные с поиском причин, снижающих 
эвристический потенциал факторной модели, а также качество и объем социальной ин-
формации в заданных эпистемологических условиях. Структура формального текста 
не охватывает все типы взаимосвязей и отношений социального пространства погре-
бения целиком. Интерпретация полученных факторов с позиций социологического и 
культурологического подходов продемонстрировала сложности перевода социальных 
категорий в формализованные и наоборот. Дальнейшая перспектива данной пробле-
матики видится в создании теории согласования структур математической модели и 
предметных структур социального объекта с учетом его предметных особенностей.

Ключевые слова: археология, Среднее Прикамье, I–V вв., Тарасовский могильник, 
погребальный обряд, математическая модель, социальная реконструкция в археоло-
гии, репрезентация, факторный анализ, статистические методы.

Аспект согласования методов ар-
хеологии со средствами многомерной 
математики – один из важнейших в 
исследованиях, посвящённых соци-
альным реконструкциям на материа-
лах погребальных памятников.

Анализ литературы показал, что 
в археологии факторный анализ ис-
пользуется не в полной мере, а имен-
но не рассматривается зависимость 
результатов от процесса взаимодей-
ствия социального и математическо-
го объектов в ходе моделирования. В 
работах отечественных исследовате-
лей (Коробов, 2003; Шмуратко, 2012) 
описан опыт использования фактор-
ного анализа в социальных рекон-
струкциях на материале могильников, 
но не анализировалось качество полу-
ченной математической модели как 
самостоятельного объекта. Огромное 
значение представляют для развития 
отечественной археологии теоретиче-
ские исследования Г.А. Фёдорова-Да-

выдова, проиллюстрированные мате-
матико-статистическими методами в 
ряде публикаций. Научные интересы 
Г.А. Фёдорова-Давыдова были чрез-
вычайно широки: средневековая архе-
ология евразийских степей, история, 
археология и нумизматика Золотой 
Орды, древнее и средневековое ис-
кусство степей Евразии, древняя и 
средневековая культура народов По-
волжья, денежное обращение и тор-
говля в Северо-Восточной Руси, ста-
тистические методы в археологии. В 
свою очередь, Г.А. Фёдоров-Давыдов 
считал, что применение математико-
статистических методов в археологии 
необходимы при решении следующих 
задач: 1) при установлении средних 
размеров археологических объектов 
как стандартов, которым следовали 
древние мастера; 2) при выявлении 
объектов с типическими признаками, 
при установлении хронологических 
систем; 3) при установлении сходства 
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между объектами, при построении 
эволюционных рядов, при выделении 
культур и их локальных вариантов; 
4) при исследовании структуры взаи-
мосвязей признаков археологических 
объектов с целью выявления суще-
ственных признаков и построения ар-
хеологической квалификации (Фёдо-
ров-Давыдов, 1987). 

А.О. Крыштановский указал на не-
обходимость изучения характера вза-
имоотношений субъекта и объекта в 
процессе построения математической 
модели (Крыштановский, 2006). 

В работах зарубежных исследова-
ний подробно описаны возможности 
математического аппарата в археоло-
гических исследованиях, применение 
математических функций, теории ве-
роятностей в процессе описания ре-
зультатов раскопок, представление 
их в виде математических моделей 
(Barcelo, Achino, Bogdanovic, Capuzzo, 
2015). Зарубежные исследователи 
раскрывают опыт использования про-
странственного моделирования сред-
ствами суммарных распределений 
вероятностей при археологических 
раскопках (Wright, Kim, 2020); описы-
вают байесовский метод в моделиро-
вании эпистемической неопределён-
ности (Troffaes, Walter, Kelly, 2014); 
изучают взаимосвязь между архео-
логическими предположениями и их 
статистическим обоснованием (Read, 
2015). Ряд учёных считает необходи-
мостью применения многомерных 
статистических параметров в архео-
логических исследованиях (Shadmehr, 
Mostafaei, 2017).

В отечественной исторической 
науке и археологии опыт примене-
ния математического моделирования 
существует давно. В работе С.С. Не-
устроева (Неустроев, Сердюков, Сер-
дюкова, Шишкина, 2018) он приме-
нялся для анализа событий в военной 
истории. Им были построены матема-
тические модели, позволяющие вос-
произвести различные фрагменты боя 

по схеме марковского случайного про-
цесса, провести расчёты соотношения 
потерь противодействующих сторон. 
И.В. Журбин предлагает строить про-
странственные модели культурного 
слоя археологических памятников по-
средством компьютерных технологий 
(Журбин, 2009).

Историография использования ма-
тематических методов и моделей в ар-
хеологии подробно представлена в ра-
ботах С.С. Тихонова, Д.В. Шмуратко, 
Д.С. Коробова и др. Д.В. Шмуратко 
в результате сравнительного анализа 
эффективности методик для социаль-
ных реконструкций обосновывает 
преимущество применения методов 
многомерной статистики: факторного 
и кластерного анализов (Шмуратко, 
2007).

Таким образом, обзор литературы 
подтвердил актуальность применения 
многомерной математической стати-
стики в отношении массовых источни-
ков. Анализ исследований приводит к 
выводу, что между теоретическим ос-
мыслением процесса моделирования 
и его применением в исторических 
реконструкциях на конкретно-исто-
рическом материале существует недо-
статок междисциплинарных теорий и 
понятий для корреляции результатов 
применения многомерной статистики 
с теоретическими конструктами соци-
ально-исторического исследования.

Теоретические аспекты примене-
ния многомерной математической 
статистики для реконструкции со-
циальной структуры предлагается 
рассмотреть на примере факторного 
анализа эмпирических данных вы-
борки погребений мужчин III–V в. 
Тарасовского могильника в Среднем 
Прикамье. Археологические данные 
этого могильника особенно ценны 
тем, что многие вещи имеют высо-
кий уровень сохранности, останки 
идентифицированы по полу и возра-
сту умерших. Предварительная гипо-
теза для отбора признаков, подлежа-
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щих формализации, сформулирована 
С.П. Ковтун в процессе исследования 
верхнекамских могильников нево-
линской культуры IV–IX в. (Ковтун, 
2006; 2010). Народы, оставившие 
Тарасовский некрополь (предки со-
временных удмуртов), имеют общие 
генетические корни с неволинцами 
– предками коми-пермяцкого этноса. 
В погребальном обряде населения 
неволинской культуры «нашла отра-
жение половозрастная, имуществен-
ная, ранговая и потестарная диффе-
ренциация» (Ковтун, 2010). Маркеры 
социальной стратификации (военно-
ранговой и имущественной) для IV–
VI в. – периода, частично совпада-
ющего с поздней стадией создания 
Тарасовского некрополя – были вы-
явлены на материале погребального 
вещевого набора. Наиболее показа-
телен в этом отношении оказался со-
проводительный инвентарь захороне-
ний мужчин-«неволинцев», богатых 
предметами вооружения (Ковтун, 
2010). Поэтому из генеральной сово-
купности погребений отобрана вы-
борка захоронений мужчин. Выборка 
частично относится ко времени само-
го раннего этапа создания неволин-
ских могильников – III–V в. (период 
развития чегандинской культуры пья-
ноборской исторической общности на 
территории Приуралья). 

В процессе апробации факторного 
анализа выделены и описаны теорети-
ческие аспекты содержания математи-
ческой модели погребального обряда.

1. Онтологические аспекты. Вы-
ражаются в типах сущностей, пред-
ставляемых моделью – переменные 
факторы и факторные нагрузки, отра-
жающие степень влияния каждой пе-
ременной, и её значение в формирова-
нии того или иного фактора. Данные 
аспекты задают типы взаимодействия 
объектов представлений, их логиче-
скую взаимосвязь.

Эмпирическими переменными 
выступают элементы погребального 

обряда (форма и размеры могил, со-
проводительный инвентарь и т. п.). 
Латентные переменные – это факторы 
неоднородности объектов (погребе-
ний). От их интерпретации зависит 
понимание и последующее объясне-
ние социальной структуры, отражён-
ной в артефактах могильника. Ин-
формация, которую исследователь 
использует в процессе истолкования, 
отражена в факторных нагрузках. 
Каждому фактору приписывается со-
ответствующее социальное понятие 
на основе анализа корреляций факто-
ра с формализованными элементами 
погребального обряда. Выбор поня-
тий для интерпретации, как и элемен-
тов погребального обряда, происхо-
дит под влиянием гносеологических 
условий. Именно в их рамках проис-
ходит выработка свойств гносеологи-
ческих конструктов, участвующих в 
построении модели.

2. Гносеологические конструкты 
модели следует искать, во-первых, 
в уровне специальной подготовки 
субъекта: его владении методологией 
исследования, приверженности опре-
деленным методологическим под-
ходам и социологическим знаниям; 
во-вторых, в условиях, способах и ка-
честве раскопок. Изоморфность моде-
ли зависит от качества эмпирических 
данных, редуцируемых в свойства он-
тологических конструктов модели. В 
процессе выбора эмпирических дан-
ных возникает проблема их селекции. 
Список признаков погребального об-
ряда получается неполным ввиду не-
удовлетворительной сохранности 
части археологического материала 
и ограниченных возможностей его 
идентификации. 

На генезис и эволюцию погре-
бального обряда оказывают влияние 
двоякие факторы: всеобщие (харак-
теризующие универсальность исто-
рического процесса) и особенные 
(определяющие целостность социаль-
ной системы как культурно-историче-
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ского феномена). К первым относятся 
межэтнические связи населения, уро-
вень разделения труда, тип сознания 
и мышления. Ко вторым – конкрет-
но-исторические факторы: мифы о 
загробной онтологии, месте и роли 
человека в посюстороннем мире; фор-
мы управления и социальная органи-
зация, обстоятельства смерти индиви-
дов и создания погребений. Всеобщие 
и особенные факторы интегрированы 
в генетических и эволюционных при-
чинах, влияющих на неоднородный 
характер и содержание погребальной 
обрядности. 

3. Эпистемологические аспекты 
модели определяются алгоритмом 
программ и дискретной сеткой зна-
чений переменных. Рассмотрим ос-
новные этапы факторного анализа и 
ограничения, снижающие качество 
социальной информации.

Исходная информация – матрица 
коэффициентов корреляции Пирсона, 
состоящая из переменных, измерен-
ных либо только количественными, 
либо только интервальными шкалами. 
Все элементы погребального обряда 
представлены в виде количественных 
(размеры могил, возраст погребён-
ных) и дихотомических (характерные 
черты захоронений; сопроводитель-
ный вещевой набор и т. п.) перемен-
ных. В соответствии с условиями 
метода для анализа выбраны дихо-
томические переменные. В описа-
тельной статистике данные признаки 
выделены в многоуровневую систе-
му: местоположение вещей в моги-
ле относительно останков; материал 
их изготовления, иногда количество, 
форма, функциональное назначение. 
Каждая из перечисленных класси-
фикационных категорий включает в 
себя признаки, принадлежащие раз-
личным семиотическим структурам 
погребального обряда. Для предот-
вращения дублирования информации 
была отобрана категория «наличие 
тех или иных предметов в могилах» 

(17 признаков из 150, табл. 1). Таким 
образом, мы вновь сталкиваемся с вы-
нужденным эффектом неполноты ин-
формации, обусловленным онтологи-
ческими аспектами модели.

Подсчёт меры выборочной адек-
ватности Кайзера-Мейера-Олкина 
(0,645) показал адекватность прове-
дения факторного анализа на имею-
щихся данных. Значимость критерия 
Бартлетта составила 0,000. Это озна-
чает, что на уровне ошибки 5%, мож-
но утверждать о наличии скопления 
коррелированных переменных, следо-
вательно, может быть проведен фак-
торный анализ.

Формула факторного анализа пред-
назначена для того, чтобы на основа-
нии матрицы корреляции выделить 
вариации распространения перемен-
ных в объектах, которые объясняются 
общими факторами и представляют 
собой общность (табл. 1). Оставшая-
ся часть дисперсии будет отнесена к 
специфичности, которая не является 
выражением закономерностей по-
гребального обряда. В соответствии 
с постановкой задачи ведётся поиск 
факторов, при которых суммарная 
общность максимальна, а специфич-
ность – минимальна.

Значения, представленные в 
табл. 1, объясняются общими фак-
торами и выражают стандартизиро-
ванные закономерные черты погре-
бального обряда, то есть объединяют 
наиболее социоинформативные при-
знаки. Здесь данная математическая 
модель лучше объясняет «наличие ра-
ковин» (83%), хуже – «наконечников 
стрел» (40%).

Для разделения общностей на не-
зависимые факторы в факторном 
анализе используют метод главных 
компонент. Первый фактор объясня-
ет информацию о закономерностях 
структурирования объекта (погре-
бального обряда), второй фактор – 
наибольшую часть оставшейся дис-
персии и т. д.
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4. Интерпретация факторов. Для 
построения оптимального числа 
компонент использовалось враще-
ние осей Варимакс. Математическая 
реализация его достаточно сложна, 
её эпистемологическое значение вы-
ражается в получении контрастных 
факторных нагрузок, так как главная 

задача факторного анализа – установ-
ление автономных причин-основа-
ний неоднородности погребального 
обряда. Component Matrix – матрица 
факторных нагрузок демонстрирует 
результат вращения, служит для ин-
терпретации полученных факторов 
(табл. 2), итоговой матрицы фактор-

Таблица 1
Общности

Переменные Начальная Извлечение
жертвенные комплексы 1,000 0,596
подвески/пронизки 1,000 0,425
сюльгама/фибула 1,000 0,683

раковины 1,000 0,826
обувные детали 1,000 0,695
глиняные сосуды 1,000 0,523

точила 1,000 0,679
халцедоновые диски 1,000 0,616

крючки 1,000 0,647
наконечники копий 1,000 0,441

топоры 1,000 0,589
мечи 1,000 0,727

наконечники стрел 1,000 0,400
косы 1,000 0,594
удила 1,000 0,767
ножны 1,000 0,611

поясные детали 1,000 0,584

Таблица 2 
Component Matrix– матрица факторных нагрузок

Переменные Компоненты
1 22 33 44 5 6

раковины 0,897
жертвенные комплексы 0,761

мечи 0,834
удила 0,714 0,491
ножны 0,691

халцедоновые диски 0,671
обувные детали 0,807
сюльгама/фибула 0,707
наконечники стрел

косы 0,727
топоры 0,724
копья 0,442 0,462
точила 0,811

подвески/ пронизки 0,455
крючки 0,731
сосуды 0,655

поясные детали 0,452 0,454
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ного анализа погребального обряда 
(табл. 3).

Итоговая модель факторного ана-
лиза (табл. 3) демонстрирует взаи-
мосвязь переменных с полученны-
ми факторами и их иерархическую 
структуру.

Таким образом, алгоритмы фак-
торного анализа позволяют выявить 
некоторые неслучайные элементы 
погребального обряда. Факторные на-
грузки демонстрируют, какие элемен-
ты погребального обряда и в какой 
мере обуславливаются одной и той же 
социальной причиной. Факторные на-
грузки 1, 2 оказались наиболее высо-
ким (0,90–0,67), переменные, объеди-
нённые ими, указывают на наиболее 
значимые причины появлений захо-
ронений с перечисленными вещами. 
Наименьшие нагрузки демонстриру-
ют переменные, обусловленные дей-
ствием фактора 6.

5. Завершающий этап интерпре-
тации – социологический анализ 
полученной картины взаимосвязей 
факторов – предполагает перевод ма-
тематических значений или итоговых 
семантических структур модели на 
язык исследуемой социальной реаль-
ности. Согласно гипотезе Сепира-
Уорфа о препонах лингвистической 
относительности, существуют само-
стоятельные языковые миры, между 
которыми невозможно достичь аб-
солютного понимания (Уорф, 1960). 
Здесь необходимо соблюдать неза-
висимость общих факторов: каждая 
группа переменных индексируется 

одним фактором и не может зависеть 
от другого. Однако верификация мо-
дели на эмпирическом материале Та-
расовского могильника показала, что 
объекты могут содержать признаки, 
заключённые в переменных как одно-
го фактора, так и разных. Это доказы-
вает значимость «отсечённых компо-
нент» для социальной интерпретации 
объектов.

Итоговая факторная модель мар-
кирует стандартные причины диф-
ференциации погребений (перемен-
ные, демонстрирующие значимую 
корреляцию с каждым из факторов). 
Положение о том, что погребальная 
обрядность отражает социальную 
стратификацию достаточно обосно-
вано в археологии (Ковтун, 2006). В 
социокультурном пространстве по-
гребального памятника отражены её 
следы. 

Социальную структуру принято 
рассматривать как систему, состо-
ящую из нескольких подструктур 
(Ольховский, 1995). Выборка погре-
бений Тарасовского могильника свя-
зана с одной этнической группой и 
культурой и представлена взрослыми 
индивидами одного пола. Следова-
тельно, факторы пола, возраста, куль-
турной и этнической принадлежности 
не учитывались при интерпретации 
факторов.

Фактор 1 объясняет наличие в мо-
гилах жертвенных комплексов и ра-
ковин. Наличие следов-починок на 
раковинах, по мнению археологов, 
«косвенно подтверждает статусный 

Таблица 3
Итоговая модель факторного анализа

1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор
ракови-
ны 0,897 мечи 0,834 обувные 

детали 0,807 косы 0,727 точило 0,811 крючки 0,731

жерт-
венные 
комплек-

сы 
0,761 удила 0,714 сюльгамы 

/фибулы 0,707
топор + 
секир. 
предмет

0,724 удила 0,491 сосуды - 
0,655

ножны 0,691 поясные 
детали 0,452 копья 0,462

подвески 
/ про-
низки

0,455 поясные 
детали 0,454

 
халце-
доновый 
диск

0,671
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характер этой импортируемой на-
ходки» (Голдина, Сабиров, Сабирова, 
2015). Как отмечает Р.Д. Голдина, «в 
Прикамье IV–III вв. из раковин мест-
ные мастера делали накладки на по-
яса, бусы» и другие украшения (Гол-
дина, Ясаков, 2020, с. 17). Обладание 
престижными ценностями указывает 
на высокий имущественный статус 
индивида. Нельзя исключать и связь 
раковин с мифологическим культом, 
так как на территории их происхож-
дения – древней Индии – они полу-
чили широкое освящение в религиоз-
ных текстах (Голдина, Ясаков, 2020). 
Жертвенные комплексы, состоящие в 
основном из украшений, не относя-
щихся к костюму погребённого, мог-
ли быть «даром» умершим их женами 
(индикаторы семейного статуса?). По 
мнению исследовательницы удмурт-
ских погребальных обрядов Н.И. Шу-
товой, чтобы задобрить злых духов 
(Шутова, 1991).

Фактор 2 имеет самую высокую 
корреляцию (0,83) с мечами. Отно-
шение к мечу, как к знаку принадлеж-
ности его обладателя к военной знати, 
прослеживается во многих культурах 
в разное время. Это позволяет пред-
положить, что переменные фактора 
2 объединяют умерших индивидов 
высшей военной страты. Среди остав-
шихся четырёх факторов связь с воен-
но-ранговой структурой можно при-
писать лишь фактору 4 (коррелирует с 
косами, топорами, слабее – с копьями). 

Факторы 3, 5, 6 объединяют пере-
менные, отражающие «мирный» 
набор инвентаря. Фактор 5 обнару-
живает корреляцию с редко встреча-
ющимися предметами в погребениях 
мужчин – подвесками, пронизками. 
Украшения – привозные, встречаются 
зооморфные. Мифологическую се-
мантику украшений прикамского на-
селения обосновывала в своих рабо-
тах Н.И. Шутова (Шутова, 1991). По 
её мнению, украшения помещались в 
могилу как дар обитателям потусто-

роннего мира. В мифологии древних 
удмуртов существовал культ коня – 
перевозчика умерших в потусторон-
ний мир (Владыкин, 1994). Замести-
телем мифологического значения 
коня могли выступать и части конской 
сбруи, например, удила (факторы 2, 
5). В сказках и мифах многих наро-
дов, что широко известно из иссле-
дований знаменитого фольклориста 
В.Я. Проппа, для того чтобы отпра-
виться в потусторонний мир, герою 
необходимы прочная обувь (среди пе-
ременных фактора 3 – обувные набо-
ры) и предметы-помощники – амуле-
ты, связанные с животными (Пропп, 
2020). Они даются избранным. На 
наш взгляд, возможна гипотеза о том, 
что ранг в военной структуре (факто-
ры 2, 4) был связан определённым об-
разом и с мифологическим статусом 
индивида. 

Фактор 4. Прагматическая се-
мантика вещей, представленных в 
переменных фактора, возводит их об-
ладателей на высокий уровень иму-
щественного положения. Отсутствие 
предметов с ярко выраженной мифо-
логической семантикой низводит по-
ложение до рядовой страты. 

Фактор 6 отрицательно коррелиру-
ет с глиняными сосудами, что затруд-
няет их объяснение через полученную 
модель. Железные колчанные крючки 
и детали пояса, имеющие значитель-
ную связь с фактором 4, предположи-
тельно, маркируют представителей 
низших ступеней социальной иерар-
хии в случае, если в погребении нет 
других предметов. 

Подведем итоги. Полученная фак-
торная модель объясняет неодно-
родность погребального обряда не в 
полной мере. Выявлены следующие 
причины, снижающие качество и объ-
ём социальной информации, заклю-
чённой в факторах и факторных на-
грузках: 

1. Содержание основных катего-
рий онтологии факторной модели за-
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даётся гносеологическими условиями 
её построения. Признак, отражённый 
в переменной, представляет собой 
гносеологический факт. Данная фак-
торная модель не выходит за рамки 
её гипотетико-дедуктивных предпо-
сылок и формального подтверждения 
уже имеющейся социологической ги-
потезы об объекте. 

2. Формирования выборки погре-
бений включали в себя общепринятые 
критерии половозрастной и хроноло-
гической принадлежности захороне-
ний. Создание узких выборок по ан-
тропологическим и хронологическим 
данным имеет свои изъяны. Следует 
учитывать, что социальная диффе-
ренциация – это не биологический, а 
культурный феномен. В погребальном 
обряде она опосредована знаково-
символическими структурами, спец-
ифическими для каждой культуры: 
«в некоторых обществах понимание 
пола с точки зрения культуры может 
перекрывать проявление пола, пони-
маемого биологически» (Уайт, 2004). 
Ещё сложнее дело обстоит с возрас-
том, не имеющим универсальные со-
циокультурные маркеры. Определяя 
заранее набор признаков в соответ-
ствии с антропологическими опреде-
лениями пола, исследователь рискует 
упустить получение новых фактов. 

Аналогичным образом дело обсто-
ит с хронологическим критерием. В 
факторном анализе предполагается, 
что общие факторы, объединяющие 
группы переменных стандартизиро-
ваны. В реальности некрополи суще-
ствуют на протяжении длительного 
времени, признаки разных эпох какое-
то время сосуществуют одновремен-
но. В таком случае трудно нащупать 
границы между репрезентаторами 
хронотопа и социальных позиций.

3. Эпистемологические огра-
ничения. В связи с установлением 
«точки отсечения» (метод главных 
компонент) каждый фактор теряет 
переменные, внёсшие определённый 

вклад в его построение. Например, 
наконечники стрел отсутствуют в 
итоговой факторной модели, хотя их 
социоинформативность установлена 
(табл. 1). Если факт наличия объеди-
нённых признаков плохо объясняется 
моделью, с формально-статистиче-
ской точки зрения они могут и не рас-
сматриваться. Но это не означает, что 
они совсем не участвуют в формиро-
вании закономерностей погребаль-
ного обряда. С культурологической 
точки зрения исследователь мог про-
сто «не угадать» способ кодировки в 
системе одного элемента (вещи или 
акта деятельности по сооружению по-
гребения) информации, соответству-
ющей социальному значению пере-
менных, имеющих низкие факторные 
нагрузки.

4. Семантическая структура по-
гребального обряда намного сложнее, 
чем семантические аспекты фактор-
ной модели. Математические рефе-
ренции всегда однозначны и конкрет-
ны в отличие от социологических и 
культурологических, учитывающих 
многообразие социальной реаль-
ности. Перевод всех семиотических 
структур объекта в формализован-
ные языковые конструкции не всегда 
представляется возможным, так как 
каждый элемент в социокультурном 
пространстве погребения полиструк-
турен. Невозможно одновременно 
коррелировать признаки, выража-
ющие разные способы кодировки 
одного и того же социокультурного 
смысла.

Таким образом, результаты прове-
дённого анализа соотношения различ-
ных характеристик математической 
модели с предметными структурами 
исследуемого объекта демонстри-
руют насущную необходимость раз-
работки теории взаимодействия ко-
личественных методов многомерной 
статистики с качественными метода-
ми истории и археологии. Подобная 
теория необходима для решения зада-
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чи социологической и исторической 
объективности, где требуется учёт 
всех характерных черт и признаков 

изучаемого социального явления, вы-
раженных через качественные, а не 
количественные показатели.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLICATION 
OF FACTOR ANALYSIS ON ARCHAEOLOGICAL DATA

S.P. Kovtun, Z.V. Shilova, I.V. Abramova
The problem of bringing into line the methods of archaeology with the methods of 

multidimensional mathematics is considered in the paper. The aim is to test the factor 
analysis on the archaeological data of the Tarasovo burial ground of the 1st –5th centuries on 
the Middle Kama, followed by a critical comprehension of the results obtained. Previously, 
this method was not used to study the social structure of the Kama river region population. 
Ontological, gnosiological and epistemological aspects of the factor model were identifi ed 
and described. Interdisciplinary operational concepts of its construction were implemented 
at different levels. Some social and informative features of a selection of male burials of 
the 3rd –5th centuries were found, presumably, marking the lifetime social status of persons. 
An attempt to demonstrate the semiotic ambiguity of these features has been made. The 
conclusion about its infl uence on the quality of social interpretation of factors has been made. 
Some problems related to the search for reasons that reduce the heuristic potential of the 
factor model have been formulated, as well as the quality and volume of social information 
in the given epistemological conditions. The structure of the formal text does not cover all 
the types of interconnections and relations of the social space of the burial as a whole. The 
interpretation of the obtained factors from the standpoint of sociological and culturological 
approaches have demonstrated the diffi culties of transferring social categories into formalized 
ones and vice versa. A further perspective of this problem is seen in the foundation of a theory 
of coordination of the structures of a mathematical model and the subject structures of a 
social object, taking into account its subject features.

Keywords: archaeology, Middle Kama region, 1st –5th centuries, Tarasovo burial ground, 
burial rite, mathematical model, social reconstruction in archaeology, representation, factor 
analysis, statistical methods.
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