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В российской исторической науке традиционно преувеличивается роль общественных 

отношений в процессе исторического развития. В учебниках, монографиях, периодизациях 

подчеркнута первостепенная роль социально-классовых общественных отношений. 

Подчёркивая их определяющую роль в историческом процессе, тем самым, подменяются 

основные принципы исторического развития, которые лежат в области материального 

производства, обеспечивавшего развитие человечества и влияния, в том числе на социальные 

отношения. По той же причине не обращается должного внимания на действия в истории 

объективных, естественных законов, которые не создавались людьми, однако действие их 

определенно влияло на исторические процессы, это влияние хорошо прослеживается в 

археологические периоды истории.  

В настоящей статье автор обращает внимание на действие шести естественных 

законов на историческое развитие.  

Закон влияния и рационального использования природной среды. Мы его 

рассматриваем основным, оказавшим влияние на развитие человечества в период палеолита,  

в начале голоцена в неолите, когда природная среда ярко выступает культуроформирующим 

фактором развития материального производства, хозяйства, бытовой культуры, формируя 

комплексы неолитических культур по бассейнам крупных рек и природных образований. 

Влияние природной среды убедительно прослеживается также при переходе к производящим 

формам хозяйства [Мартынов, 2017. С. 7-12]. Не менее убедительно влияние природного 

фактора прослеживается в сложении в раннем железном веке евразийского культурно-

исторического единства I тыс. до н. э. на пространстве Восточной Европы, Приазовья, Крыма 

и степного пояса и горных долин Евразии [Martynov, 1994. p. 643-649].  

Закон цивилизационного развития. В наше время господство формационной 

концепции истории, действие этого закона представляют особый интерес. В эпоху бронзы, 

рубеж IV-III тыс. до н. э. была разрушена сложившаяся в неолите система культурно-

исторических связей. Ведущую роль стали играть контакты вдоль степного евразийского 

пояса. Новые потребности привели к распространению подвижного скотоводства, началу 

горного дела и металлургии, распространению колесного транспорта и формированию 

хозяйственно-культурных связей вдоль степей. Впервые степной евразийский пояс и горные 

долины Евразии становятся основой формирования производящего хозяйства. В археологии 

это изменение связано с распространением с начала палеометалла курганных погребений в 

восточной части Евразии на пространстве от степного Приднепровья, Крыма и Приазовья на 

западе, до горных долин Центральной Азии на востоке [Мартынов, 2012. с. 476-479].  

Закон образования раннегосударственных структур. Возникновение государств в 

марксистко-ленинской философии трактуется как результат возникновения классов, 

классовой борьбы, сложения системы господства подчинения [Энгельс, 1986]. В археологии 

и древней истории имеется достаточно много примеров, когда раннегосударственные 

образования возникают как естественная потребность хозяйственного развития значительно 

раньше, чем складывается классовое общество. Они возникают как естественная потребность 

в управлении общественным продуктом, общественными работами, связаны с образованием 

этнического и территориального единства, формированием представлений о материальных и 

духовных ценностях, «своей и чужой» территории, единстве языка или его диалекта, 



хозяйственной специфики, единства бытовой культуры и мировоззрения. 

Протогосударственным структурам достаточно сформировать страты, группы населения.  

Закон распространения новаций. Новые технологии, изобретения, новации и их 

распространение – одна из основ прогресса исторического развития. Однако на практике от 

изобретения до широкого применения новации проходит довольно длительный срок. В 

археологии известно, что лук и стрелы появились ещё в палеолите, но широкое 

распространение эти изобретения получили только в мезолите-неолите, известны и другие 

примеры, например, изобретение и распространение керамической посуды. 

Закон этнического лидерства. Он постоянно действовал в антропогене. В истории 

Древнего мира как примеры лидерства можно отметить процессы древнегреческой 

колонизации, создания Персидской державы, Римской империи и империи Цинь. 

В степной Евразии установившееся с начала I тыс. до. н. э. лидерство древних 

индоиранцев сменилось на рубеже эпох лидерством хунну в Южной Сибири и Центральной 

Азии. Лидерство хунну во II в. н. э. сменилось на лидерство тюрков, охватившее большую 

территорию центральной части евразийского континента, включая западную часть Саяно-

Алтая, степные и горные районы Южной Сибири, Средней Азии, Восточной Европы и 

Передней Азии. Влияние тюрков заметно в северном направлении по реке Лена (Саха-

Якутия), в Притомье. Такая система прослеживается на территории восточной Евразии в 

период монгольских завоеваний и создания Империи Чингисхана, системы лидерства и 

подчинения в Золотой орде.  

 

Закон сохранения и передачи традиций. Очень важный закон. Он проявляет себя на 

протяжении всей истории, его можно назвать законом накопления и передачи культурных 

ценностей, включая материальную культуру технологий и духовную культуру. В его 

проявлении есть что-то обязательное – это последовательное накопление и передача 

накопленных знаний, начиная со способов изготовления первых каменных орудий труда, 

способов получения новых материалов и использования их свойств: камень, кость, дерево, 

глина, волокно ткани, металлы, красители в материальной культуре. В духовной сфере это 

изобразительное искусство, образы, технологии, обряды погребения, погребальные 

конструкции, святилища. Всё то, что является объектом археологического исследования.  

На наш взгляд, использование в современных археологических исследованиях 

действия естественных законов позволит расширить круг археологических источников, 

ввести в научную практику, наряду с основными, вспомогательные археологические 

источники, тем самым расширить возможности археологии как исторической науки. 

 

 

Список литературы 

 

Мартынов А. И. Культурогенез. 2-е изд. Москва, ЮРАЙТ, 2017. 

Martynov A. I.  The «Scytho-Sibirian» World of Euroasia as a Steppe Cattle-Breed: nag 

Civilization of 7
th

-6
th

 Centuries BS // The Archaeology of the Steppes Methods and Strategies. – 

Napoli, 1994.  

Мартынов А. И. Степи Евразии как пространство цивилизационного развития // Степи 

северной Евразии. Материалы IV Международного симпозиума «Геоэкологические 

проблемы современных регионов. Оренбург, 2012.  

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. По изданию: 

Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. Т. 3. – М.:, 1986. 


