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Г. В. ПЛЕХАНОВ О РОЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОй СРЕдЫ

в историчЕском процЕссЕ С. Е. Бубнов (КГПИ)
Четювек - существо биосоциальное. Сознание, способность к рефлексии и саморефлексии выделяют человеіtа из царства природы, выделяіот, 1-іо отн1одь не ис-

ключаIот из окружающего его природног`о мира. Поэтому, говоря о сущности человека, необходимо дать хараIсгеристику природно-социального , конти1-Iуума, совокупности биотюгических, географических и социальных закономерностей его жизни. Это интуитивно чувствовали дрсвние, воспринимая природу и мир в целом, как
иерархию всеобщих родственньіх связей. "Решительно все на свете: и солнце, и

луна, и звезды, вплоть до неорганической и неодушевленной природы, - все это
понималось как всеобщая родовая община" ( 1, 8-9). С развитием человечества, с
совершенствованием его духовнь1х и материальных ценностей, изменился и взгляд
на роль географической среды. Заметное влияние на философскую и общественную мысль осознание роли географшеской среды оказало только после Великих
географических открь1тий ХV-ХVI вв. Включение в европейский мир~экономиіtу новых, геограt|tически непохожих регионов земного шарi существенно измени]іо основные парадигмы мышления европейцев (2;3). Европейская наука.\ и, в г1ервую очередь, немецкая фиIIософия, начинают осознавать необходимость характеристики человека в его единстве с окружающим природным миром. Гегель и Маркс
- крупнейшие фигуры` способствовавшие этому осознанию.

Влияние европейской и, особенно, немецкой мысли на русские умьі бесспорно.
Во многом это "вина" Т. М. Грановского, гIоложившего в основу своего исторического курса, первого научного курса в России, "...идеи корифеев немецкой филосоt|tии -Гердера, Канта, Шеллинга и особенно Гегеля" (4,61). Знакомство с Гегелем
и его взглядом на Восток, как цивилизацию, абсолютно не способную к развитию,
побудили русскую фиjіософскую и историческую мысль вплотную подойти к про-

блеме дихотомии ВостокLЗапад. Необходимость разрешения этой проблемы в конечном итоге и предопределила раскол в среде русской интеллигенции на западников и славянофилов. Естественно, что с этой же проблематикой столкнулось и покоjіение первых русских марксис+ов. Проблема выбора пути развития дт1я России.
необходимостьопределить:чтотакоеРоссия-ВостокилиЗапад,заставhлаихвплотную заняться вопросом о роли географической среды в историческом процессе.
Взгляды Г. В. Плеханова на роль географического фактфа исторического развития представляют особый интерес. Этот интерес подкреплен рядом капитальнь"
Обстоятет1ьств. Во-первь1х, работы Плеханова дают более полное представление о
роли природно-географических факторов исторического развития, по сравнению с
боjlьшинством работ советских историков вплоть до 80-х годов ХХ века. ВО-вторых, достаточно долгое время в советской исторической науке работам Плеханова
о роли географической средь1 в истррическом процессе давались искаженнь1е оценки. Географической среде отводилась роль лишь "...естественной предпосылки для
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развития общества" (5,51 ). Влияние географической среды на общественное разви-

тие признаваjюсь крайне незначительным.. Огромное влияние на взгляды советских
историков по данному вопросу оказали работы И. В. Сталина, который заявjlял, что
влияние географической среhы нельзя признавать сколько-либо значимым в процессе изменения общества, так как "изменение и развитие общества происходят
несравненно бь1стрее, чем измененис и развитие г`еографической среды... На протяжениитрехтысячлетвЕвропеуспелисменитьсятриразныхобщественныхстроя...
между тем, за этот же перhиод географичес,кие условия в Европе либо не изменились
вовсе, либо изменились до того незначительно, что география отказывается даже
ГовориТЬ Об этом". (6).

Однако, непредвзятый взгляд на историю взаимоотношений человека и природы говорит об обратном. дорст в своей книге "до того как умрет природа" приводит 4акие данные: чтобы смыть 1 О кв. см гумуса в лесу, требуется 1500-1800 лет;

при сложном земледелии совсем немного - несколько дёсятков лет, при монокультуре десяти лет достаточно, чтобы оголить основньіе породы и превратить богатейшую местность в песчаные и бесплодные дюны (7). Как видите, география "не
отказывается говорить оФ этом", да и не только она. Истощение ресурсов планеты,
угроза экологической катастрофы заставляет человечество по-новому взглянуть на

взаимоотношения чеIIОвека и. природы. По мнению многих крупнейших фи]1ософов именно экология должна стать новой парадигмой современной мировой политики, так как "...правиjіьной будет политика, к0торая сможет сохранить природные
основы нашего жизнспною мира" (8.27). Хесле как-то заметил, что бе3 знания своих духовньіх корIIсй. }Jходящііх в традицию, невозможно' создать будущее (8,З6).
думается. что непредвзятый взгляд на работы Плеханова, посвященные географической среде и ее ролн в жизни чсjювека, будет способствовать осмыслению эколо-

гических проблем и. ttсttбснно, пониманию истории их осознания.
Природно-геогра{|tичсскис факторы исторического процесса заіiимают заметное место в творчестве Г. В. Пjтеханова. Особенности географической средьі, по его

мнению, есть фущаментальная предпосылка антрогюгенеза. Именно вследствие определенньж особенностей окружающей среды стало возможно физиологиче\ское
разделение труда между передними и задними конечностями предков современного человека (9,612). Однако, по мнению Г. В. Плеханова, географическая среда не
только перводшгатf:ль, "запустивший" процесс развития человека и отошедший,
таксказать,втень.ВзаимодействиечелЬвекаиприродыпроцессбесконечный,причем, чем вьіше уровень развития человека, его производительных сил, тем "теснее"
его контакт с географической средой. Только окружающая природа способна доставить человекуФматериаjты и 11редметы, необходимые для совершенствования его
производительных сил. "Там, где не было металлов, собственный разум общественногочеловеканивкоем.случаенемогвыЬестиег6запределы"периодашлифованного камня"; точно так же для перехода к пастушескому и земледельческому быту
нужны бь1ли известная фауна и флора" (9,612).

Географическая среда, по мысли Плеханова, сущеqвенно влияет и на темпы
развития первобыт1юго Общества. Чем интенсивнее происходит обмен орудиями,
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навыками, этIементами ку]іьтурь1, тем выше темп развития первобьітного общества.
Естественно, что "...большая или меньшая легкость возникновения и поддержания
подобных сіюшений также зависит от свойств геограt|іической среды: еще Гегель
подчеркивал, что море и реки сближают людей, между тем как горы их разделяют"
(і о,і 53). Анализируя влияние географической среды на ржвитие первобьггного
обществ<т Плеханов приходит к важ1юму выводу: свойства географической среды
во многом опредет1яют собой (особенно на ранних этапах исторического развития),
развитие производительных сил, и, как следствие, развитие общественньіх отношений.
Г1роцесс опосредованного влияния (через производительные силы) геограt|tи-

чесkой среды на общественные отношения, по мысли Плеханова, ярче всего проявляется в исТорическом выборе типа экономических отношений, возникающих на
"развалинах" первобытіюго общества. Анализируя процесс разложения родовой

организации, он приходит к мыст1и о двух сосущеЬтвующих типах экономического
развития, `сменивших родовую общину: античного и восточного. Различие мсжду
ними он объясняет влиянием географической` среды "...в одном случае предписывавшей обществу, достигшему известной ступени роста производительнж сил, одну
совокупность производственных отноше.ний. а ь дЬугом -другую, весьма отличіIую от первой" (10,165).

Утверждая опосредованность влияния географической среды на общественные
оі`ношения, Плеханов вступает в противоречие с Боклем и Монтескье, пот1агавшими, что географическая среда непосредственно обуславливает физические и психические свойства людей. а эти свойства природят к тому итіи иному типу общественного устройства. Плеха1іов приз11ает определенное рациональное. "зерно" в этой

концепции. да, окружающая среда оказывает опредеjіенIюе непосредственное в]Iияние па физические и психические свойства I.іеловека. Примером такого влияния
может служить влияние климата на формирование рас. Однако, "...влияние геограt|tической среды сказьівается гірежде всего и в сильнейшей степени на хараісгере

общественньж отношений, которые в свою очередь бесконечно сильнее влияют на
взгляды людей, щ их привычки и даже на их физическое развитие. чем, например,
климат" (11,732).

Итак. подведём итоги. дця Плеханова географическая среда -отправная точка
истории человечества. Именно под её воздействием человек становится человеком
в биологическом, физическом смысле этого слова. Окружающая природа снабжает
і1еловека необходимыми материалами для производства и совершенствования его
орудий труда. Она существенно влияет на темпь1 развития первобьIтного общества,
так как может jіибо соединить, либо разделить коллективы первобытных людей.
Географическая среда оказывает опосредованное влияние и на общественнЬ1е отношения людей. К вопросу о влиянии географической среды на производственные

отноше ния Пл.еханов подходит исторически. Обусловленное свойывами географичсской среды развшие производительных сил увеличивает власть человека над при-

родой и "...тем самilм ставит его в новое оТношение к окружающей его географической среде" (10,158). Влияние окружающей природы на общественного челове33

ка, представjlяет собой 1}еличину переменную ( 10, l 58). Взаимодействие чеповека и

природы на разных этапах историчесItого развития различно. Однако оно было,
есть и будст, видимо. всегда. Этот вывод Плехановадля нас особенно важен. Каких ,
бы высЬт научIIо-техническdго развития не достигла наша цивилизация, она всегда
будет посредством производительных сит1 взаимодейелвовать с окружающсй при- t
родой. А окружающий нас природньій мир, такой, Itаким мь1 его сделаем, будет
влиять Iіа жизнь человечества. Чем сильнее влияние современной цивилизации на
географи`іескую среду, тем сильнее будет ее ответная реакция. А будет ли она пози- '\
тивной или неіативной, это зависит от самого человека.
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ПРОБЛЕМЬ1 ЭКОJIОГИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
Умаевад. Л. (КГПИ) `,
Экология как наука сравнительно молода. Ее окончатегіьI.Iое оформг[ение отно- .!
сится к 20-м - 40-м годам нынешнего с'1`олетия (хотя само понятие вводится в ':
оборо+ Э. Геккелем во "Всеобщей морфологии" в 1866 г.). В это время складывает- :

ся ее понятийный аппарат, формулируіотся основныс концепции, вырабатываются i
главные методические подходьт, появля]отся классические произведения. Од[Iако !
можно говорить о существовании экологической науки уже во втором десятилетии :
ХХ века хотя бы на основании следующих факторов: в 191З г. выходиг в свст "Руководство к изучению экологии животных" Ч. Эдамса, в 1914 г. проходит первое
собрание Британского экологического общества, в 1916 г. г1ачинает сво1о работу
Экологическое общество Америки, которое с 1920 г. издает свой журнаjl "Экоjіод- :
жи".
34
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