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В. М. д€МЧ€ШО критикА г. В. плЕхАновым
гЕосощиологии с. м. соловьЕвА

Г..  В.  Плеханов,. разрабатывая  прQблему  взанмодействия  прнроды

ЁЁgF:е:еЁЁii:у:сйЕОЁб.ЪЁХ:ЕЁg:i!Ё,Ё%у:дЕЕFуЁйи§j:УнЁй;р:акЁГЁ:ЁОЁй:jЁИ:
сам  представляли  собой  последнее  слово    буржуазной.  исторической

Е:ЖкИл:::::ЁgгоЗ,НйЧ.ИйПkН:чениЕ#аШнедНраугиСх°ЦпИрОеz°:Иа:еиСтFл:йgуГсЛсЯкЁЕ
•ГеОСОЦИОЛОГИИ.   `

Ёб:р#iЁ.:с;::ЁНiЁтНiЯ:о:=М:о;;Ё?ЁТИЁiвоРййеиЁиОЁйЁiЁiЕ;ЁТ%ЁiЁ|Ё:ЁЁЁ
8%йЖ:гНеТоТрРа%#чg&оВйСе:g:дыУЕеЛеТеТLИшн:ЖН::х:F#::оИреии,ИЗаУЧкеоНгИд=

##ТЁЁgiо:Он:ев:Соgg:;g3:ЁеТвИорНfL:gнgЁП3::Е::Н%йлиТяОнЧиКяИ:gоСгНрИаЯф?и`:

=FжОп#ЁiР:еЁоЫ:рН:ажо:н:иkРе#o:к&Рй:нСо:гi:g;д#НЁ#ЁВо=:ЕЕ2::аз:иЛт:иаНоОб:i=стПв°:
нсходнл из положения историческою макриализма о том, что геогра-

9бИЁе:С::ЯiЁдаотFоИшЯе::ийН»аз.ХаэРЁКТiРиЁаиgд:ы#g:яЬЁ:8в=нЕЁСмРедаСТ::
непосредстъенным.  Лишь  на  такой  осmве  можно  датЬ  научное опре,-
деление рспй  природных условий,  выясннть  их  влияние  на  ход  обще-
ственною  развития,  так  нан  «чтобы  понять  значение  географической

gеГLЫБи:#Х:giИоМвОеч:g:::ИТ:б:ОеТст:Z=4'.ЕРсхЕО#ОиЁУэ:иахПРапТлЯОЁСеЯниЁ
Плеханов и, оценивает вэгляды С. М. СОловьева. Оц считает, что сооб-

g:FееЁИЕоИвеТЁ:ё:нЕиВЛЕ:Н::мgЁНЁ°#:ЕавнХОаРнаиКчТ€ЕgС:%ОъТснНяаюР:»д5а.
і   однако  в  философсной  литературе  мн  ветречаемся  с  утвержде-

нием ® том, что Плеханов при анализе геосоциолфии С. М. СОловьева
«в  своем  большон  последнем  труде  €История  русской  общественной

#3Ывgс:йнЕеРо%g:gоИ:а%л8Ё;яЬ:F:Т*:ф::йЁиСиРе#Ёо;и#аСТОсР#Иов:е::Ж
Так jIи это в действительности?

1  ,Г. В. П л е х а н о в.  Соч., т.  20. Мil„ і1925. с.  Э.
2 Тан ве.
8  Тан же.
t  Г. В. П л е х $ но в.  Соч., т. 20, с. 28.
Э  Тан же, с.  29.
® Б.  А  Чагин,   И.  Н.  Курбаtоьа.   Плвханов.  dL,197З,  с.  і59-ібо.
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Приступая  к  объяснению  особенностей    отечественной    иmрии,
С.  М.  Соловьев,  находясь  под  влиmиен  географической шнфы  в  со-ЦП#аtОкЁе%НЁЁЁЁ-Ё
исключаел  областные  прнвязаннос",  ведет  народонаселение  х .одно-
о6разным  3анятиям;  однообразнос"  занятнй  прои3Водит  аднообРаЗие

:а:бЕЧ::k:!::аХi;ВаеЁ:::F:Х;&до:НЁОвТеТщЬ;Н%аlЕ°нВ;ЕgШЁ*пЁgfй
%ЕаЗнЫиВабЁаОдоТшаиЕ:а,ФкеадкСТ3:ЁиЖбнЖ°ШвеiТаВчОаРл:ЕЮЬ;азИЕюЁ:нННеЁЬНа::
насепение,  рано  или  поздно   сганел   о5ластью   одного   го€ударства:

Ж::З€еПчОаТ::ЕаиОgglеИЕ:ОяСТсЬвя*С±НЁщГ:ЁЗ:gТFНЁхО#:сТжд&днНяТ;

Ё:ф:аЁ::Р:У:С:СоК:®::пЁрЁЁFЁiаеЁТлЛо:ЁF:ТЁЕЕЩПЁЫ::Н:f:йи#О:%:Р:ЁГфlЕчШЁgоЁ
:Ё:Ё:елВей,Оiеп::Р:дНпО.::::.:?.:зТТЯз.ю<дГиЛ,.{ааВg:.::Шт:бi;&е:ф::gвНiС=Л:
ния  этой  (г`еографической.-В.  д.)  среды  на  чеповека   они   искали
больше в психоло'гии  и даже` фйзиологии ра3личных племен* чен  в  нх
С#ЕЕ:#:Ёg:б#:Ое»Ё]:ниПя°чИеХр:НgсИиИЮ±ЁLРаЁL:ЧЁЁ:нFiдапиmi=ЯепТплНе:
ханов,-наоборот:  она  влияет   на   псинфогию  L череa  соцнmОгию»9.
Соловьев mже прежде всего фараелся определить, нание пснщчесние•Ё§:дiЁЁ?#б$:йоН:Т#:Т#ЖпН:аЫеТ:Тма:Ёф:::iЁпЕ::Ё::Рй:±бЁЛЁТЁйП:Ё
че говсфя, бщие объясняется сознаниен, несиотря на то, что за.точку

ЁLЁLЁ+::Ё:;:i:ыСвТддзен:нИЁб:РЕ;ЁЁЁЁЁЁi:iйРЁИ:ао?FЁЁiЁ:Ё
элементы  историчесного  натериали3на.  нфрые  обнаруживаzmся тог-

L;!ikО#еад#йЁ#:jiЁi#:т::%ЁЗыНiЁSЁ:lЁТЁ::йв:аРеg#иШйiFйЕЁ:ЯЁ
§:i:::#ИЁ:ЁЕНиф&РgясНнаmЗьа%ЯЕТЁЯiеЁЁЁLаiЖоИнЗНпНерigдГiО±^:Л:#Ж:

ло принимаемые  в  соображение теми  писатеяями, ноторне 3адуныва-
лись  о  причинах  относительной  са.мост®фельности  руссхою  нсторпче-ш

Плёханов  обоснованно  видит  рацнональное  зерhо  в  геФграфнче-
ской  социологин  Соловьева  в  том,  что  ифорин  щтается. установить

ggо#ЁЕ:FйхЧ:ЕятМиейЖдХс%ЧГ:ЁiВеГ:вНЁ,#С::Ёgз"нИхЕайаоРдаеГ:РвОиЁ
'

ского процесса»

'`

мч і;Б;СLГ9в6€:ЛЖF.В.  И€ТОфНЯ  РОСС|ВR  С дРе8неНш кренеп.  в  і5.m ш., ш: l.

]:ОЕjЁl*Т.йХm:Н#:еЁl#ОЕ:..Тiё7оЁFFф*i##F#l9Ю,сlф.
11  Г. В. Пле*анов.  Сон.,  т.  20, с. 35.
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§Ё:±=:ПТвЁЁУgХiЁевЁЁЬ:Ё#:рй;Ёl::*Ён;нд:Л:ОiИуЁоРв:и:й:#ЁFЕ?р;:
было неблагоприяmо прежде  всего для  успехов ее населения  в обла-

Н:g%и§ЁЁЁ;т%в:а:Л"Кi8й:Fi[йТ::ё:Зi#FОЁоgЕ«Ёрг:i:ел::ЁЁ:веи:тЁii#Ё:ЁЁ':лВ*Нн#t§

:ИетЯвоЕzgтавГРgаВ#О#:нЁiТО#g'анТ:::дТLаСкаоЫв:еКО#Е::ТВОп:РрУедбаноУ#:Ё:

glа%Т:В:ТgрЬеНы°яЖОхТзМыУв'а:тТОiПg:злП&ОL:н»Р|§.ВН«ЫhХеУаfg::#йн:gбй°ОддИоЫр%:

ЁЁй,Ё:Ётi:i§ЁйfЁ%ЁйЁ[:ЁаF[::еmЁЁЁЁуЁЁбЁjiЁаЁ;Ё:НiЁ:ЮйЁд:йеii§:
ссылаясь  на  зю  положение  К;  Марнса,  подтверждает. матерналисти.

:::ЕЕйо:Е:#:тНелТел::ОЕВхГаЛрЯаТ%ёр:°ЛiВ::ВЁ'яСП:Ё:Ж;а:нСТыЬхеГ&У#О::нЕЁ:

Ё:е#FЗуНЁно:вЁОяg)ИТЁ#е::#%iЁТЁ#д=елН:Р:В3Оtg#iЁЁЫi:В;зТЁт:и:еЕ.ХоИб:ЁеЁ
ственно-политичесZюе  и  духовное,  то  истор'иче€кий  материаjlизм  нак

:§:ЕЁ:Е;ЁРgио:д:Та,=«НпЁЁЁ;:;:ЁЁ§°::Н°=ЁаыЁв?аРвFЁиЕОоЛЁВЁеFаg:Рй:
:*Е;Fй:i;iFiЩГЁи:и:»Оt:оЁа:З:ВЬ*:ИаЯ#иg=с:Т:н:г:чаиелфеВнЫнЯыС:::кСу::

ЁееЕgЁ'омд,Оk:З#:gЁЩg:пgйТтесТя:ОiеаНк:ОFз?иЕgРИОКан:Ёе*::::::::Ё:#
mиянии  естественных условий  на  трудQвую  деятельность  человека  не-

#::идИ#;и;оЫLдыеЛFТч#оТеУкЕГИ«еп;:З:Ё:ЖреФНсИzошЕ:#Р:КалихОвоюВЗ:gзМнНа°гЕ

FЁТZааgр:::&кр::gЁ:ЁЁЁК:й?оМяЧ::#гm#.ЁУ;iЁи:кр:даТ::§F:Ь::сЬтЁi::ндЁ
человеКа,  дерЖИ.т  поеледнег.О   ВСеГда   в  ЮЗбУЖдеННом   СЬСтояНиИ:   его
делтецЬность  не  1юрывйСта,  Но `ПОСТоЯНна;    постоянНО    работает    он
УМОМ5тёГеЁсОнНа:°ывЁgИёЁо:ье:ейпрЕ8лlНй»а:ся  к  приведенному  по-
ложенню  Маркса,  а  танже  принципнальноЬfу  ега  замечанию  о  преи-

#Fоgеi#gОбе2i=LЁГЁхПО:#реП6еЁ:&:iРО:И:еоСйЁ»,Шz#:иТОвиМза€цВиидеЛеаi:
:ПаЁС°рgбВенТкРа?д:'аНп#м€оg#:О8нЕаFе°й=На#ПРИ:О#а=ВiЁЕ=ТЧр:gвЕ:::ё
естественной` необходиностью» 17.

Понятно,  что  Маркс  решает  проблему .в3аимск:вязи    гфграфиче-
сЕой средъI и о6щеетвенной жизни  челоЁена .с по3ицнй последователь-

ЁГ°#+ЕЁЁiЁЁеЁфiо8бЕнFЁИх:и::иаЁрЧ:аЕFЁЁ::#Т:с:вЁ:::пОране#ой=ьВё
1з  Г.  В.   Плех®нов.   Gоч.,  т.  20, с;  36.

:;Ёi,Ё:Ё:е?л:ёС±Ё#Ф;.в:ас::.,Лт:Сю,СсО.Ч*:.й.СЛ%.
1е С.  М.  Соловьев.  Уназ, соч., п.1. с. 78.
17 `К: Ма,ркс  н  Ф. Энгельс Соч., т.  23, с. 522.

б.  ВМУ,№ 1, Фшософнн                                 '   .
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отечественной  историей  славянских  народов,    Теы    не    менее    здесь
ИМееТСЯ  ОТделЬНОе  СОВпадеше  точек  зр?Ния.    И.   оно    перСпектиВНО
занрешяется  тогда,  когда.От  ндеи  о  непосредственн®м  влиянии  гео-

:§:*g::н:%йоСпР#рЫед::а:::РОаЕ%ЪмиНраоРвОаднНи#:гоНFуй::ымПне,Р::Оg,ИЕроТ
изводственннми  процессани,  историчесни    сложившимися  в  конкрет-
ных  условиях  внешней  пркроды.  Такая тенденция  перехода  рассужде~
НИй  СОЛоВЬева  оТ  пРИнципа  геокрафиЧеского  детерминизма  к  истори-

ЁЁЁiЁiаЁ:iЁЁiёi:Оi:jЁ:::%ЛзЁдЁiLнЁойОЯ:Ёкй;р:Ё:Ёi±Н:арЁРв:ЁЁлЁйв±iio;Ё;:тЁеЁРЁИЁ::ТЁiЁе#аЁИгЁ
пишет  Соловьев,-не  везде  равно  пдодородна  н -в  самых  плодород-

ЕgчХтиМ=адХеЁgсПйЕЖ#Ё:б#аОн:Ё:Н#ГЁgТваТ:i:Ё:Г'ЕезН:епЗ:::ерй:
вает. деятельность, энергию чейовена, побуждает н труду и вознакраж-
дает за неЬ„.» 1€.

ИМеННО  СельСкохО3яйСтвенная  произВОдСтЕснная  деmельноdть  шОр

§ii§:ЁнЁlЁЁЁЁе;ЁЁОЁЁgiiЁgЁЁЬеЁЁiЁjЁЕgйiiЁ:Ё:ЁiЁ!наЁЁЁ:Ё;ТЁiЁЁ:iНЁЁЁЁ:иЁН;Ё€ЁiЁЁЁЁЁ:
приходит  н  следующим  весьма  позитивнын ' выводам,   демонстрнруя
высокий  реалистичесннй  взгляд  на    внутреннне  и  внешниё   +причины

::еЖ»F:р#:FнРо:ТеоСоКЕЖ:ЕЕ#оО::пНеери::gе:биЫЁрЕиРЁiЧрИевОнейГ°рСр#:
НОрманны сяужили руссшн князьяш как на€нннш, €ами. становились

:ЁЁiЁЁ:iЁЁО:ьР:сбgеЁиgйЕИе:м:ен:Ой"ИвейО:Т:ЁЁ#оакЁнНов%-:н#об:у}Ё:iЁ:Тч:ЁеЁ
могли сделать толжо северные кня3ья, имевшне лля тdго достаточную

Ё:ЁееРнИиаяЛмЬ##L:ИеЛмУенЕм:РЁ:Ё;Еg:аевЁиi:Р]З.НевПйаоВг%Т:аЬgg:ЁНЁ#gм::-.
нов остаgгся  та  скромная  роль  в жизш   Русн,   ноторую   о,пределил

:е°ЛсО=ЬеаВiiНьОР;МаиНЁюПчР#ЕИноgFИТЬ ИСТОРИИ СЛавянских  племен,  а
кото::ЕО::л:нЕ3;:FсаяТЁЁЛеюНСнТОнРеЁю,Рн:С3НаНпаЁ:Н«н:нТнРi:ГгорТыРарНаg:
делили  территорию  и  с  саного  начала  обеспечнли  уелойчивость  госу-

::ЁиСТя=иН.Н;Хн:8РiЗО::FЁ,Слg:ОЧ:е#р:чЁ:ёКа#еИреИЕLяпГОнЁыГедСК#:ейяРеПй
городские  частоколы,  ко'юрне не  привязывали  н  несту,  не  создавали
прочной  оседлости.  Из  эюго  не  следует,  что  СОловьев  видел  причину
колони3ации  в  гфдетермини3ме,  так  как  процесс  освоения  неосвоен-
ных  восЮчных земель  пронсходнл  под 'действием  двикуЩих  сил  эно-
номических  отношений  и  разности уровней  зтих  dтношений.. СОловьев
пишет,  что  здесь «один  народ, государство не было` завоевано другим
народОМ,  гоСударСТвом  в  том  СшЫСле,  в  каКОМ   ОбнкноВеННО    I]риме-
няется  в  истории  завоеваний»21.  В  русской  ист®рии  мы  замечаем  то
главное явление,  когда  руссний  народ заннмал  «Обширные [густынные

18  С. М.  С о ло в ь ев.   Ухаз. €ФЧ., Т!Н.1, С.  7$.
1®  Там  же,  с.  56,  138.
§Ф Там же, с.  3ЗL335.
21  С. М. С Оло в ье в.  Указ. сн„ нн.1. С.  69:
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ПространСтва»  на  воСтохе22   (т,  е.  НеОСвоеШЫе  с  учетом  3емЛедельЧе-
ской  хозяйственной  цивилизации)    и  населял    их,    осуществляя    эту
ИСТОЁlИеЧЁСоКвУсЮхи:Р:ЁЗеЖОТбТg:Fв?FиЁ ЁеiЯзЁЕ°gеЬ.тольхо  и  не  столько  гео-

графическими уеловияни в развитии  России, сколько  внутренней необ.

Ё:З:й:Fи:ЮвП%%ОъНЁТиЬЬноСм::::::Ё:пЕ:8е#аз::::Ей°еЕ8%П:F:КИсМоЧ

i§еЁ;:ЁЕЁg§сЁт:::;Ёiйii:;jеяЁ:РЁjаЁР:3ЕдЁЁШiЁЁЁЁйаЁРgоИепИ:уЁд#!;Ё:Т::::Ё:g3FgВiЁj
Ё:f#вЯ%а:g:ЕFЕ=ЁLГ:€ТеадфИуЧ:ТЕиХямУиСЛ3:ИЁчСZоЩйеСТЕ::::F:ЕрУи-
:Т:сМт#н§=;а:виЕЁ:ЁоПоРчеедн:еТваРkан:.ИFТГ:иЁЛе::Н«ИНрЕР:еРр°gоЫм.Нв:гл€:
де  на  карту  ЕврQmt  нас  поража.ет  разлиЁ.ие  между  двумя  ее  .н`ерав-
ными половинанн -- 3ападнок} и восточною... Первая мысль при этом.
что две, стольно разннщиеся между собою, половины Европы должныНтл.Жын_Ё?Ов:=_Ё±ЁЁ_фЁЁ-ЁgЁЁЁЁ_оаЁ#Км#ор6яВ#%%ЯЁЁ_#

F:&Мв'орОеТЖСТЕ;НО%gНаgБиЕ:ЁЁЖgЕ:яРиаЗаЖ:коТОВ±:g;з:ГаiОи-
выгоды  отличают .Европу  перед  другими  частями  света;  на  зти  выго-

iЁ!:ЁЁЁаFЕ:иЁ:ЁjПЁiЁЁЁНЁЕЁйаЗдй:Ё-F#Ё:ЁЁ;ОЧй:ЁййыСЁУыF:ай:Ёо#нбЁiЁЁ
здесь действовать, - мачеха» 24.

мыхОйНяаКрООс:Е:бЁв:L:одИЭ#е#:;ЁЯ),Е:ГЁ:?лИаЧе8g::рУ:ЁО:Ёй.бе:еои:Ё:FФ

Ё#ЁН#gнiеiЁЕЁа:ю;ЕFжзiЁЕИнТн8#ЁiЁ::ОЮрЕ::igтеВ±gЯВ:8gТgсРЗтЁв:а:Еса::%Н:#Ё
пишет:  «...пора аmавить толки о сказназь о мифах и  подмечать  общие

:[::;:gноИсЫтиОР##нХвн:%е:ЁЁ:н2:.ни#ЗвсgЖЁХих8#:::'й°рПаЕ:днFи:ЮFоИс:
сни,  выделяется  заюн  необходиной  СнеНН стаРоГО  новым:  ноЕОе . «на-
чинает  господсшоватЬ  на  счет  староЬ»,  и  между    нини    во3никают

i:Е;б:Щ:Ёй;:iЁеоН:г:дЁф=:i:айиЁе}Ё:ВЁН::Е:ВуЁОь%:аС(Ёр:Ё:сЛ:g:ЦСН:Я:РЁЁ.ТgЁо=L
общий  закон,  если  наша  революция  в  начале  XVIII  века  была  необ-•ходимым  следствием  всей  предшествовавшей  нашей  истории, -пишет
С. М.  Соловь,ев,-то  из  этого  вполне   уясняется   3начение   главного
деятеля  в  перевороте,  Петра  Великого:  он является  вождем-в деле,  а

:еLСОiд::еЛеее%д:8Тн;J Е::;§§F2с.ПО"У ефЬ НаРОдНое, а не яичщ  при-
С.  М.  Соловьев   выступил    пЬотив    совмещения   .географической

€оЦиоЛоГИи  с  РаСИ3ноМ,  СВойСтВеНнОГО  особенЮ  немецкой  национали-
стичесиой шнсые исmринов и философов и норманнской теории. Сhме-

22  С.  М.   СолоЕь€в.  Унав. с®ч., m  I,  С.  62IЦЗ.

::ё:ЧmЖ8'оЧ.ФЁ]:'€:.#н.аФ.соч„fш.vll,с.7ч.
::Ё:ЫмГа'®Сi#iев.укав.со,L,ш.vll,с.440.
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тив  выдаюЩуЮся  РОль  РУССКОго  НаРОда 'Е  РазВитии  МироЕЮй  ЦИВИЛИ+`   зации', в том числе в освоении восточнш пространств при исюрически

:ЗбыЛg:3:Е:еm:ggiУggЕggнЬалggтВи=ВкаРш8зЬвНоОлmЧеРёГеб=Не:8:еmц:3:пu.ацА]t"`»_  но  котооое  «Не  ЫОЖеТ УВЛЗГ=.Р.Z8КпИ#Е%#а#ОВ€ТоЬлоИвХ#РiИ=

68

t)u\+JLDа,L\,,LLо\.`     _-_ _ _

Е:;}Т»#Г»ЬтНрОипИ3:g8®iо€вГиенЁОн%еТиУШ:ГЬРЁ:ЬhиП&.БЧй;#'-ё-о-ловm_ _ __,..^,hL   ъ  t]аf`mФсти.  в тош,  чт6  ПРОаНаЛИ3ИzРО_:ЁР..?,ТСТРпШо:#_*,

Е33g:FоЁЬ€т:ч:аСхТНпОл%:ьнВ :;giнЧв'.ъ;`сЕ.-.- Ба---dj`ъеиивно-оценил   этa
ис"рнческов 3ло и  нd нстнт этии пл€ыелан внсономерннн принижФ
#gЕ?.:§р%Н#ЧеkНZзЯiиап%дУдgд%ЕВ#ЕgеЕеБуgiЫ:Fоаgаg3ЕgОgонИиХыgя®*д.

:33Ее:СарХоадКйаИЖ,еР:Океа%В%ЁееН#ен:Пеg3g;:.i.ЕиелиТ_Ыk±Р#ВНЖЕ!
ев,~то как внсою станет он!  Поhле степь с ® хочев"н обитателя
ыи: и вдесь мы опять мохеи наблюда" пережд народов от кочевог
быта  к  оседjюму;  ше#ду  дишmн  степнн"и  ючевникаъ{и   и   оседлоі

FЁИ:ЬтЁ#!йЁiЁiЕ;юZigи=:ПЁ:йЧ:ЁЁЁ;:Ёиi3:и?iЁi;i::НрОеиЕР:И:и:з:::

Ёi§Ё3%дСЁК;ИбЁi::g:Р:::ЁЁ:ЁбйЁзЁь:елЁjа;ЕйОТiЁЁ:ЁвЁЁйЁОЁрЁ:ЁиЁ:ЁОЁиg=И§ТЁНgЪiЁg}Ёi
ленныи   во.вренени   историческим   двих€нием   друщх   народов
юсударств. Это неыаловажное достоиныю снстеиы историо-социоj

FаЧлеьСнЕ:п::Л:ggВм:тОеЛрОиВаЬ::&иОчСеТсакеоТ:Я,:8ЁИйиСвFОТ:ГgбЁсЕgнmР&Щ€
Ё.тmх.ифс::2#::::Ё:ЗЁ3Е;:?:н:л%Т3ЕЪ$%НFg:.g.gТ:-g:ЁgН:ТgЁЕеЗктин:ЁСеЁпщJL   J,\-,\,г.--___

:КыИХс:g:оgОюР:g,Ийdл€ЁgнаоИв?'о3:2g##УезЯ:1FТаТЕUя--;;;Ба-€-*__ _ ___.-',^„„  и  парзI.l&мv`дЫ  lОЛОБDt:ва ,....-, ` .... _   _ _

:::О%ИЁд;ел:Ят:а:Е&:иеg#й:Ё;Иг#lgиkЁеgнУиЗя#МаеЁ#ы®ggЕ&ОеГИИи±ОрЛЕg:
объяснении явлений общественной жизнн, Плеханов пишек ФМы нм
право 3аmючать отсюда. что в сво" нссжедова"и.„ он бш блнgа

Fо%gюП%ЕИт#ИаЮбЕТиОеР%Е'р&О:#Ё:НОсоК&БХgзУнаНЁе:ФЗпНоаНЁееЁОПв%доg-  --J±^  -^а^m  ашета  в  том.  в  каКОй  МеРе  11РЧ1iе-дiвал себё ясною ощетасти,  он  саж  не  давал  ccUc  п.пv.ч  v. .____

§Ё:л:я±3Ёкн3Ё9то:g:ЕEЁЁйтеаи:##д3±:ло:Ё:ешу8т==;,и%г:Lgв%аg.и:Ефg:kиае%с:€:LЕ:]
:FеЕЕпОя:ю::::::И::::ИЗпМриНн:РпИ:;::::=Ко:аТ:::е::аалИmЧ:СаЮтйр::;:;,

3gщаg:ьгЕ%дЧ€&КоЕgiаЧЕеИд%е##нgЯиg$:8Изgв:рЧЕ:Ё€:И:Зgsg€gFогЗ
#:g:Ра?й:2:#:gУвЁЁgиайоЮюСПиО#:8иЮсТНойт%8ОgюИС&Р##вКсОк%И#%?:
дарс"  было  государство  лесное  по  преимуществу»З°.   он    пнтался

&биЪ±%::FмЬиgе&B::Ии:gОfgаРнУоСgйкрИ®ТбОлР&ИанНиееПмОС!еБ::::ЕН3д=р:Fа%',
«равmнжПри9тоыисторивпро"вопоставляетрyсское«дерево»3апад-

ьев.  Указ.  соч., кн.  VlI, с.  9.
88  fаы  Же.  С.  19.
а®  Г. В. Плехано

z7  С.  М.   СОI{ОВ

8Ф с. №. С о л о в ь е :,.§оЕ.;.т;ф?,,Ё.2v#&49j7.
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g:Ж8ОфН:ЁЧ:gрйКоа#:*»п(оВ#еНнg:8ТоРл°оИвТь?g:iОвТKа:&евРеИ::;ОЕт&С:
:::ЁоИ±Т#еИьаПз:аЁЁеь:о»#iЛ#Ни:Ш#НОF::С3ашМшЗаиПат::Ё::еыР#::8:#
рил  шассовукр  борьбу.  А  в  качестве  гор  «намень»  ока3ал  непосредст-
венное влияние на характер западных народов,  еообщив и стремление
к усидчивости  н определенности.  Недофаток  этого  стремления  у  рус-
ского народа,  пФ инению СQjlОвьева, объясняется  отсутствнем «камня».
Где нет усидчнюстн и определеfЕЕюстн, там взаимные отношения "ас-

тiЁj:gЁЁ3ЁЁ;ЁбЁЁi!gЁЁ;лigо:iЁОgЁ:=Ёiп:лj;ЁlЁЁЬИЁ:г:iТЁ:хЁеЁЁ;ЁгГа;П;i%:

iЁi#g"F*яЁЕiЁ;ЁбЁтЁ;:;ЁjлF:Е:gЁiоЬiggЕiЁ:В;а;=:йЁЁа;:gа:л:ЁЁЁкОа3iкЁП;:аждх:Змg
нх торжество  над «йужнками>.  Эти  «мужи»  начали строить себе  «ка-ЖЁнЕ&НыЁЁлНъЁЁuЫЁ.ЮЁЁЁ:У#Пh=

Ссыовьев в свонх ,рассуждепиях о  «дереве»,  «камне»  не учел глав-
ною-уроЕюнь ра3вmйя  производительнш  сил  общества  кан фаm.

ЁаЁi#;ЁНЁчЩ#:еЁ%рlЛЕаТТЁВЁ:ЁЧj?В?::.:ёО#"Ё|Ё:°йзн:а:Нi#:м«ЁЧLЁмЁдЁ
ные "ковечнне здания» юздвигаются не только из камня.  В  Б.ельгйй
и Голландии щ строши. из кzfрлича.  Но саыо собою понятно, что  их

i3Ё;8FИgюgТiЁЁЁзОаалпЁ:э:жЁнво:м:+Ёj#gеgрВggаkОн:*Ё::iТiЁgстВ::ЗfаЁЛ::
ревяншх в ханенше  {и" хирпичнше)  лишь по мере того, как росли
находившеся  в  расzюряженни  их  жнтефей  производительные  силы  и

лFЁЁрПiЁхЁЬ:й*.:Ой::йЁ:gб:РFЁИFбЕТеО:iоап::°%гТ::й*В#Жи:
далее,  Плеханов  о"ечает,  что  «С.  М.  Соловьёв  не  так  сильно

3ЕИ:ИобСиЯifgНюЧ::Lден:Ъаg»g5:ЕiЁ'"Ч?иТИиа:%:gлВн:Мт%g:#Р.го°рдн-
ЖйЯ:iТоВЕL:вСд#3ЕНшЮ:тПНелМ±Н;н#,:ОчШтШоеН%;'ыОg:::f:ЁЕ:#ваНюаgООддНн°;

§#еРЁЕйНЁ::%ШЁНЁаЁнйН$:ЁздЁНFа%ТЕТбПВЕТЁЁ:д#±Но:гi=ИсkФ:

Ё:gПТОЁР:ТйЁО=Ё:КЁМЫмйЁеВ:olЁГ-±йЁыFЁН;F§йЁРе#иЁ;:Н:НЁЁнЁы:е:еаЁ:gСLЁiЁ:Ё;
"  іГ. В. Плеханов.  Сатч т.  20, с.  31.
а8 Тан 'хе.
38 там же, с. а2.

::тgЕЁ:;:ж
" тан же.
37  Тан же, с. 38,
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ЁЁЁi3%Нг::н:%:ЁЕЁХю8ЁF:еИgЁgеЁуg:ПgвЁЁеЁе::йЫ#ЁаСкяОаЁg%МрИ:3СеLg:%сЬрГgа:
эта  различна.  И 9тим  в  значительной  степенн  объясняеТся то,  что  нет

Ё%ЁjрЁ3Ё;о;с;gи±ЬЁЕ:iЁё:%ЗЁе§'Z#Т:ЕЁ#иk:ЁВg:д:ОЯВ;тiТнЁgi;д:ЕТей€:::
:еЕЁ:#ЬЕg:#ьЖн::ьПюfgFн:#:ги#:оиНа:i:g:;Уч::М::gойф%ймеХн::й:::-ЁЁЁЁе=Ё±_р:еЁ_±п.Ё_аg+ЩЕ~:~±.=оё.Ё_Ё.Е.НЁ.%#

ПРеИКggме:Т::gg,°сОоблg:ьеПвОСЁЁЕ::Вс:В#яFнИ#:Иg:з:."е.искусmаЛ-
щественные  увеселения,  семейные    отношения  и  т.  д.  непосредствен-
ным  шиянием  на  них природных   условий.   Он писал:   «РОскошная,

FендаРраоЯдеПРчИуЁ°стдЁбк°рГаасТоатЯы,Р::5:##иОеСТRЬ.иП&::gвТайм,НЛЁg:ТинР,а%В:ЕаLЮе:

делвrхНЕп%#овУ»В4ТелпелНеИхЯаМн'ов:Т%еМg#ЁТ::gН:%йл%:Ёеfы:,апиОшТg::Ше€НнИ3
стремление к поэзии у снащинавскнх   народор   илн   у   англнчан не
менее сильно, чем у итальянцев или у испанцев, а стремление к искус-

gзВаУи#нiСеКИоМтОнСоО:еЕiШяУТпЬелНоевСg:#дЬhНЁеляИхУодКоРмаСБ3g:gтНЁБЁЗе#нИыИ±
`   gw:#:gиRмН%И:;Е%§i::g8йгар:а2Ё;:Т:Т&:ЁИО:НГ:%Ю#:gтЁкаМ:а::НЁтЬадаИпТЁ:нПЁяИ:ijН:О:Ё

Г#й:Сgi#йь:::оС:Тgаg:ПgР:О:З%В;Оо:ЁТ#gЁ;яоggСGЗ8Ёр#,%Тн:»hяМнЁнgИйа=:::,е:%
касается  общественных  увеселений,  то  всякc+й  народ  любнт  их,  пока
ему  жнвется  сколь-нибудь  сносно  и  noka  он  не  утраdивает  привычки
к  ним  вследствие  ра3вития  крайнего  индивидуализма,  которое  вызы-

Ё±й:;ЕgНевсЫ::о:Е#ЁоЁьне:в:а:::Ь-:п:ЁЁ::#Тgf«Ёеgрgод::НоиюбО:;§i:giр:атИi;9j

§g:рЁиЁЁЁХЁ::дg;::gЁ8;Ё::ЕЁОк;РЁЁ%ЁgИи:л;iЁеО:щgЁТgйРiЁiЁiЁЁ:ЁgнgЁОто:::Ё:§;iаЁiЁСМ:пЕЁрЁ±Ёиi;
дарством  и  не с морем,  но соприкасаелся со степью, широною и  вме-
ст6 привольною для- житья, то для людей, нtфрне по  разннн причи-
нам  не хотят  оставаться  в  обществе  или  прйнуждены    оставйть    его,

::Е:е8:#ВЁ:Ё:ыЯР:ЗоТ:ЛнЬ:На:Я:Х:Оg:УеНЁИиЗЗГgлfь?±РиЕ=:е:ЁЫЕИ:е::=:Ё:::g#ЁТсgТЬ:Е
Зыаgg#%%Т#яПа#дКаОрТ&Рв:еtпрСотОи%ИОкйоч%ОЁОНЫй#шУЁоТ,НаПсОgрауН#О=
признавая  только    на  словах    зависимость  от    гфсударства,    нередио

ЁЕ:Ж5::::#:с:gдМс'т:иНеОГgваоебгТtИгеТоЛгЯраНф:Е:е:ЕоагСоНеепЁ#й:нЕЁЧеВдТл:Рнд;
э8  г.   в. П Л ех а н о в.   Соч„  т. 20,  с.  256.
з.  таы  же.
4о  таи же, с.  36.
41  С.   М.   СОловьев.   Указ.  СОЧ., Ш.1,  С.  78,
•2  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,  т.  20,  cL  29.
48  Та,м  же.
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iЁЛЁ сВекС:зИак€:}Ё#»:{.ЖИТеЛЯНИ СТепей, с кочевыми  азиатскими  народа.

:Fш::т:«Лп:р:иЁВрл:ПЕЁе:ттВтд:л:я::gЧ:б:::ЮiТдgаFЁаF:еgз:анЁЮ:Ём:Оз:дСа:Зс%ГКООоВ;:#:н%Р:Ня:Ё
Ё%ГР#вЧаЧЁСКс°gлоСЗiТа,Ика=:gеОсШтШвоОсбЖя::ЗЕ:K:::Ё&Иел#Ё:ЁГе*:::;:5ё

Е&,лРйаЗуНй:#иПзРЕ=i:нНоемХЁ#уИрОаС3СТЁ::ЬСэ:и:иОбпg:::Внеам#ЛлИегк%О::мНеЫ.
тить одну,  самую  важную»,  нотор]гю не заметил  историн:  «тяжелое,  а
иногда  и  прямо  НеВЫносимое положение низшего .КЛасСа,  из  КОторого,
главным  образом,  и вербовалось на3ачестЬО» ".  ВОзраставШее запуС'ге.

Ёg:пFт:УЁ:ЁСсЁт:::Н:ГОпоЦс:FЁiхВ:gддеИйЛ°н#8:тК;:gОiе±иПтР:ВiИТт:а?ЕВ#о:Ё::
юторому  становилась .невыносимой  его  жизнь  на    кре1юстной   цепи.
имел  только  один выход:  побег.  А так  нак Московское правительство
ловило  беглых и, учинив им  надлежащее наказание, снова  сажало на`цепь,  то  им  нужно было скрываться  за  iраницу Московского  государ-
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6ольше  являло€ь  побуждение  для  побега,  и  тем  многочисленнее  с'га-
новилось насел?ние по берегам казаших рек, т. е. дона и Яика, Волги
и  Терека»47.  Были  случаи,  хогда  предприимчивые,  по  ню6ходимоСти
попвижные,  воинственные казани  вре"енами   пережодили  в  нас'гупле-
ние, и тогда онн действительно стаI1овились для  Москвы  «опаснее, чем
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• Плеханов  подчерннвает важное марнсистское  положение   о   том,  что
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этом  «Соловьев  ЩедастаТОЧНо  оцениЛ  Относительное  своеобразие  мос-
КОвсКого   обЩестВенНо-ПОлитичеСКОго    бЩТа» $L.  ОбЩественнО-политиче-
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шжнего яруса оправдывалось  занрепощешем  обитателей  верхнего» 52.

tl  С.  dL  Соловьев.  Указ. соч., ш.1, с. 61Н2.
t5  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,'т. 20,  с.100.
at  Тан  же, с.   101.
t, там же.
i8  Таы же.
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фновного двцгателя и демиурга исmрии.  При   освщеш   основных
проблем  руссНой иСфрии СОловьев НСходш  из  идеаПНСШеСКОкр ПРед.-
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умалил' историчесIкр деятсльносгь  народа,  прояш  с1`ремление . сгла-
днть  остроту  шассовых  противоре"й  в  йнтересах  правящих  круюв.
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