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ФИЛОСОФСКИЕ зАмЕтки
и j письмА

Как оценивал Плеханов
роль географической  среды

В  н€даЕшю   .фубліикоtвашной   жшіиііе   Л.   И.

:Zg%#ашр{;,Е:Bд`иПтР:Ть°нЕ:['ХО#3`Г>а"{#:Рі9?баЁ;
ушвеФждаеп!ся,   что   Г.   В.   Плеканоів   «допіу-
СрТаИтЛцеГдее#?>а{t#ре:Ж:И4й),УКч:`3':tТд:вОаС#`еЁ%З%:Ё$

o3IеНЫ РашШ шсторичесжих  фо|рtм.аЦий,  Г. В.
Пле'хаш'Ов тж же.  к.ак  и  Ратцель,  со.средото-
ч.ил ®се  ,авое  вниtміание  іна  поіказе  геотраФи-
Че`Ск\Ой  ото1ро,ны  этого  проце\сс'а,  Оч1влеIкшИсь
оТ  Фа|С.крытия  и  поtка3а  в  конК!Ретно|й  шсто-
ричіеіско,й   оібс"шоtвже  диалектикіи  преівраще-
ния   бе,сс'ил'ия   людей   в  и'х  господство   над
црир"доій»    (сччр.    55).

Так  ли  ,это  в  д.ействителш,o,сти?
В  іработах   Плеханова,   ко!нечшо,   вістреча-

Ю'mёЯ   ПО   іЭТОМУ   ВіоіПРОіС\У   tОШИбо'tШЫе   ФОРіМУ-
лиро|вки,  в|ро,де    та'ких:    «Пре`жде    всего    от
свойств   геограФичесRОй  сРеды  3ависит  со-
СТОЯ'НИе  ПРОИЗВОдИТеЛЫiЫХ  СИЛ,  НаХОдЯЩИХ-

%:р:    8%С8П)°;РЯЖ3ИвИи#Юедепйр»Ои!go°дЧi'теТл.ьн3][i
сил,  Ошределяюще`е  |со|б,Ой,  в  поюледне,м  сЧе-
те,    'Ра3'віитие    все'х    оібще!с`твен.ных     о'тніоше-

g#оййс°рПеРдеБТ:>Л(Ясе:€:тС.В#[ЕЕ,а#р.Г%%Г8)а,ф<Т53=
носительное    сво|©ОбРа`3ие    РУссКОГО    ист'ol)и-
че\ОКОГо  прtОц&сіса,  в  tс,аіМО'\м  деЛе,  іоtбъя`свя,ет-
ся   относительным    СвоеобРазИеМ    той   гео-
ГРаФИЧе'СКОй    СРедЫ,     В     RОТОРОй     ПРИШЛОСЬ
жить    и    действовать     русс'RОму     народу»
(СОч.,  т.   ХХ,   стр.   99).

ПОдобные  высRа'3ываНИЯ да1ОТ и3веСтный
ПОіВОд  дЛЯ  ТОГО,   ЧТОбЫ  О'бВИНИТЬ  ПЛеХаНОВа
в  преуівеличеінии  роли  географичесRОй  сре-
ды  в іо'бщеісLтчве!шом ражитии.  Rж  изве'сшо,
в  l]аботах,  поісвященных  ха,рактеру  р`усjско-
го    иIстіоршчеісКОто    проIцеIсса,    Плехашов    до-
пуіска,л   се,рьеі3ные   іпри,нципиальіные    оши\б-
кй.  НО  tКО\лда  взгляды  Плеханова  на  р|а3ви-
тие  .o!бщеtства  мы  `ра|ooМа|триваем  в  целом,  в
особенностіи  еіЮ  блеіоТяЩие  іра\бо'ты  по  иісто-
риче€;1юіму     маіте)риали`зіму,    істаіновитіся    яс-
ныLм,   что   допу`скавшиеіся   иtм   в   оітдельных
случаях  фшибоітшые  оцеішки  Фголи  геіограФи-
чеі"Ой  ісреды  інельзя  жвал.иФищировать  как
1криівеIр,ЖеінШОіс'ть    ж    гео1іраФичеIсжому    мате-
риализшу.   Праіильнее   б\уле'т      сжіа3ать:   эта
непоісл®довате,ль`ноість -вреtмшшый      mход

ПЛ9ХаНОВа  IОш  іСВОИХ   О,ШО(ВШЫХ  ПОЗИЦИй   Ма-
териалиістиче',жою   поін'има,ния  иtстФр,ии.   Он
вс\егда   очитал   п\роивводютво   машеФmЛЬНЫХ
благ  глаівным,   іопределяющим   Фжтором   в
ра,3витии    |olбще|стБа.     На     эт|Ой     о.сшо'ве     он
раtсщрывал   взаіимо,действ'ие   раг3личных   сто-
РО'Н       О'бЩеtОТВеШНОй      ЖИ`ЗНИ,      ИХ      РОЛЬ       В
социальных пр|е,ОбраI3oв,аниях.  Плехан`o.в вы-
с'тупал  с критиКОй геограФиче€Кгого направ-
ления  в   социолоіги'И.   ОН   подчеРШгвал,  чТО
МеЖду 3аконами общества И природЫ имеЮ,т-
ся  к,ач,еіствеtнные   р,жличия  и  по©тому   оши
шеприложимы дрWт к другу. ГеогріаФичеіская
среда  ра;с.сматріивается  им  каж  естеотвенно-
природная  основа  прои3водс.тва,  o'Rа3ываю-
щая,  3а  редRим  исRлIОчением,  Опосредова'н-
ное  влияние  на  общественнуIo  mи3нь  чере.з
про-изводительные   Силь1.   НО   Цлеханов    не
ограничивался  этим  общим  уRа3анием.  Он
п`олчерКивал,  чТіо  К  ОпФеделешию  роли  гео-
граФиче€RОй  СРеды  следует  11Одходшь  исто-
ричесRи.   Степень  ео  влияния  11а  ра3витие
общес"а,    ПО    еГО    мнениIo,    ПРедставляет
«перем|енную   величину».   «В3аимоо.тноше-
ние  между  общественным  человеRОм и  гео-
граФичеісRОй   средой,-пишет   он,-чрез-
вычайно  изменчиво.  Оно  изменяется  с  каI
ЖдЬШ НОВЬШ  ШаГОМ,  до СТИ11НУТЫМ Ріаt3ВИТИеМ
прои3водительных сил человека. Вследствие
э|то,го    влияние    географиче,сКОй    ср|е|ды    на
обще!с'твенного   чеЛОtвеКа    Приводит    н    раЗ-
личным    рс3ультатам    в    различньіе    фази-
сы  развития   этих     сил»     (СОч.,     т.     VШ,
стр.   154).

Пле|хашов  иснодит  и|3  "лож®ний  МаФ|к.са
о  том,  что  природа  явлЯ|еШСЯ  «пе|Р|в|Оначаль-
ной   кладовой   п'ищи»   чеілго,века,    «пе\рівіоtна-

:\акЛаLkНЁГgлg?'С::а[:°Ё9%Г3,8те#.СТf8%Р)?дй'iе(яСМ:
виду   начало   развития   человеіче`сжой   куль-
туры,   Маржс   писаdl:   «Различные    о'бщины
нах,Одят   ра3,личные   |ОРед.ства   производства
и   различ'ные    жизненные    Gрі8дс'тъа    qреди
о.кріужа1Ощей  их  пріироды.  Они  различа1Отся
ПОЭіТОіМУ  М9ЖдУ  \С'Оібіой   ПО   'СПО.00бУ   ПРОИВВОд-

:?Ё%'ам°,;Р{т3аУмЖжИе='ИстF.Е5°9И):В°йд#кЬс"н:3РЁ=
ва.ет   это    «е.стеістве'нно   вы'роюшими   равли-
чиями»   (там   же).
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С  ірга(зм"еім  пр,o,извіодительшьгх  сиіл,   по-
явление,'м    разделешія     'тіруда     и     оі6імена,
УЮ1JьоЯШ,еш|ие'м о|бЩеmв еШнш  о'шоше|Ний,  КаК
ПОжа3Ывает  ПлеKан|Ов,  вЛияние  геоТра|ф'ИЧе-
ской   ісіреtды   на   tОібщеісіmвіо   IпретеIрпе`вает   су`
щеіспве,'шные   іи3мен®ния.    «3аівисіиміоість    че-
ЛОВеКа   от   геограФичоской   среды   И3   непо-

:Руеюд:>Тi8gЁ.:йт.П$iР,Р8тЩр:еБ%Я2)?Е:эg:Е%ТБ%::
вИтие  Прои'3водительных  сил  ПлехаНОВ  РаС-
сматривает  уЖе  глав'ным  обРа3oМ` В  СВя3И  И
ВЗаИМОдейіСТВИИ    С    ПРОИ3'ВОдСТВеННЫМИ    ОТ-
ношеlнияМИ,   \со   ®сей   lolбще|стве`шой   |СЩРlУК-
тіУРОй.      «іо"ніоШ,ешия     проиэвоrдства,-   ПИ-

`  Ше.Т    О,Н,-ЯВЛЯЮ'Т,СЯ     СJlВдСТВИеМ,     ЩРіоИ3Віо-

л,ительшыо     силы -пі]ичиной.  НО   следіст-
виIе,    в    Iс`віою    оче,'lэедь,    стано'вится    причи-
НОй,     t0'ТНОШе,НИЯ     ПРОИ'3іВіодіСТ'Ва     іСТаНОВЯТСЯ

gе°v:Ё:П:[хИС:#=И'%&g   ЕаиgОИдТ#  к ПРд°в%ЁВн°ОТмИ;
ре3ультіаmу:

11.   В3аишое   івлияние   оітношений   пріо'иЗ-
•ВіоідСіТlВа   И   ПРОИ3ВО'дИТеЛЬШЫХ    СИЛ    ЯВЛЯеТСЯ

пРиЧ|и'ной   |с|o\циальIно|го   дв)ижения,   им|е'1ОЩе-
го  сВ|olЮ  логику  и  не3авИсимо  от  е`сТеСтВеН-
Н°.Ё. СТеаТкЫк3а%К?сНОЕйiльная   э,вол1ОЦИЯ   ИМе е'Т

с1воео|бра'зкую   ло|гику,   неза|виоимvю   от   Ка-
КОГО |бЫ ТО  НИ  бЫЛО  Не'ПОС)РеідСШВеН'НОГО  ВЛИЯ-
н'ия   еістеіственной   іор,еды,    то    мtОжеіт    слу-
ЧИТЬСЯ,   ЧТО   ОдИН   И   ТОт   Же   НаРОд,   ЖИВЯ   В
ОдНОй  и  той  же  стРане    и  СОхРаНяя  ПОЧти
бе3   и3менения   свои   Фи3иЧесRИе   сВОйстВа,
в   |Ра|3лиЧные   эп.Охи   овоей   ИсТО'рии,    б'УдеТ
Облщать     сіоциаjlьіньши    и    поtлитиічеіск'и,міи

•  уч1реJщдешиям'и,  Отешь  мало  поKIОжими  и  да-

gреу#;Ве(ГёТ€:Нт:V[П[Р,°'Т#iТЁg°3m±:[Гgz).дРУ`Г
Тжlим   обраl3oм,    в    реWльтате    ра'3'в'ития

1кр оИЗВО'діИТеЛЬіНЫХ   СИЛ   И   ПР'0.И3ВОідС'ТlВеіННЫk
Отн`Ошен|ий о,бще|ство  оКа'зало'сь  в  н\овом  от-
нош,еініиги    €    o\кружающей    егго    пркродой.
ПОlЭТОtку,   КаК   ПОка3ываеТ   ПлеХан|Ов,   и3ме-
няются хараRтер,  ФОрма  и степе'нь влияния
гео|11раф'ической |среды  на  общеjсIтв|еlнное  |)аз-
витие.

«Народы,  жившие  в Англии в  эпоху  Це-
заря,-пишет   он ,-..-. испытывали  на   себе
влиянИе  той  Же  самой  геогРафИчеСкой  сРе-
ды,  RaR  и  англичане  эпохи  Нромвеtlя.  НО
со{ЕремеіШиm   КіріомвелЯ    Облада,ли    гофаі3до
бшЬШ'ИМИ      МОіГУЩеіСТ1ВеШНЫМИ        ПРОИЗВОдіИ-
тельныши  силами,  чем  інаро,дности  времен
Це3аш.   1`еіо`пріафичіеіская     сIреда     оказыва,ла
на  ших  уже  не  то  влияние,  так  кж  оши

:#Ме%:3%:енТуЕеt#jБ°едуИ.НаБ;ОЕ3°L:g#i::'::gеИсЕ:
лы  Англии  ХVП  столетия  были  1шодом  ее
истории;  а  в  этой  истории  I`е,ОграФшесRая
среда   ниногда   не    11ереставала    оказывать

Ё€:еТсЕтgОм:и:gТ45.нИО#и::вЁ:Ё::ЁЁ;:Мнъ::#;а:±
ривая    высRазывание    Гегеля    о   том,   что
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«моря  и  ре.Rи  сближа1От  людей,  между  тем
КЮR  гоРы  их  ра3деля1От»,    ПлеханоВ   3аме-
чает:   «МОр.я  сближают  людей   тольню    на
СРа|вНИтельно   более   высоRих   стадИях   Ра3-
ВИТия  Прои3водительных  ісил:   на  боілее  же
нИ3Rих -море...  Очень  сильно  затруnняет
сношение между ра'3деленными им племена-
ми»   (СОч.,  т.  ХVШ,  стр.  305).

В    |и|Ослед|0tван|иж    р,Оли    геоmра|фиче)СКОй
СРеды   ПлехаНОВ   с   m3иций    истоРиче`скоГО
матери,али3ма раіскрываеIт антинаучный хан
PaRTeP   геогРафиче|свого  НапРаВлеНИя  В   СО-
цЕіологии.   «Учение  о  влиянии  географиче-
СRОй  €РедЫ  'На  и|сторичесRОе  ра3'виТие  чело-
вечестВа,-п'ишет   он,Il-Часто     с|водилось
R    признанию   непосредственного  влияния
<{RЛИМата»     на     обЩествеННО'го     Чел.ОВеRа:
ПРедпола1`алось,   что   одна   «раса»   станови-
Ла|сь ПОд |влияниеМ  «клИмата»  свободолЮбИ-
В.Ой;  дРУГаЯ -іСіRЛОННОй  ТеРПеіЛИВО   ПОдЧИ-
няться  івласти  более  или  менее  деспотиче-
СRОго монаРха;  тРетья -суевеРной и ПОто-
МУ  3аВиСиМОй  от  духовеЕства  и  т.  П.  Та|КОй
в31`ляд   преоібладае`т,   например,   еще   у   БО-
кля.     ПО    МарRсу,     географич,еісRая    среда
влияет на  человеRа  чере3  посредСтво произ-
ВОдСТВеННЫХ    ОТНОШе"й,    ВОЗНИНаЮЩИХ    В
ланной  местнос"  на  основе  данных  про-
изводительных  сил...»  (там  же,  стр.  209-
210).

i{иЦ>ЁвЁЁЁЁ:ЁИ#ЁЁ::R:НgИgГт#ен;Б:#Ёеес:%НиИевКа%:::
ными достоинствами такой серьезный Еедо-
СтатоК,   Rа`R   чре3меРное   УвлеЧенИе     а'ВтоРа
гео|гр,афи,чlеIск1Ой   с,тор|Оной   в,Ощрюса   в   Ущерб
ана,ли3іу внутреtн'н'ей  ло,гики  раввития іоібще~
стве'нIных   іошн.o,IIIеіний.   «іВ   ра&біирае,моім   иа-
ми      [сіочинен`и,и,-пишет      іоін,-геопр,аф
слишком   мало   оставляет  места  историку»
(СОч.,   т.    VП,    ст'р.    26).

Пле'ханоtв  ужазывіает  и  на  ,Ошибік,и  метіо-
доЛОгиЧесRОго     И     ФактиЧеС'Кюю     поРядка,
ИМе1ОЩИеСЯ   У   іВИдНОГО     РУС€R0'ГО     ИСТОРИRа
С.   М.   СОЛОВЬеВа,    RОТОРЫй    ПОд    ВЛИЯНИеМ
I`еоI`РаФИЧеСRОй    ШіКіоЛЫ   В    СОЦИОЛОГИИ    ПЫ-
тался   объя|снить  |своео|бРа3ие   хода   руссRОй
истории  непосредствIеНно    1`е|ОгРафИческИМи
момеін"ми,   в   чаLс"Ос"  піреобладашіиіем   в
РОссии   «дерева»,   «раівнин»  и  т.  д.  Вмес.те
с  тем  Плехано,в  выде:пяет  отдельЕые    цен-
ные  мысли ис'ториRа,  RОторые  он выска3ы-

%%,:%,е:2,:%ТйRг°еГОдпараПфЫ#%::ЗЕПс°рRеад3ьа[ТЬLОЁ%Ё
дейсітвова`ть  на  хоід  хюі3яій,'ственш`Ой  деятель-
ноlОти   рlусоКих   племеш,   а  че.ре3  не,е   и   на
др`УГИе   СТЮl)іоШЫ  ИХ   ЖИі3НИ.   В  іЭТіой  Жіе  іСВЯ'3И
ПлеханФв  піодчер"ивает   в,а"Оіе   ма,рікс,и,ст-
ское  положеНие  о  тОМ,  чТО   «ход  Ра3вития
всЯ'кого  данноіго  обЩеСТва,  Ра3деЛенного  на
RЛа|сСы,   ОПРеделяеТСя  ХОдо|М  Ра3Вития  этих
RЛаіССіоВ   И    ИХ    В3аИМНЫМИ    ОТНОШеНИЯМИ...
СТаЛО   бЫТЬ,   ХОдіоМ   Ра`3ВИТИЯ   И   В'ЗаИМНЫМИ
отнIОшениями  классов,   состаівлявших   рус-
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СЮОе   обЩеСТВО,   И   доЛЖНіо   бЫТЬ     О'бЪЯСНеНО
нео1Спо|рИ|МОе        оТН|ООИТеЛЬНОе        овоео1бра3ие

3ГСй:Гс°трГtТ3}ТЧеСtRого    11роцесса»     (соч.,
НО  ів  своем  заRлючении  Плеханов  прибе-

гает  к  таким  общим  фоР'мулировRам,  и3  Ro-
ТОРЫХ  МОЖНО   СдеЛаТЬ  .ВЫВОд,  ЧТО   ОН  СВОдИТ
ОСОбеННОСТИ   РУССRОй    ИСТОРИИ     К   ОіСОбеННО-
стям  географичеісRОй  среды.  Он,  например,
пишет:   «Предыдущее  и3лож,ение,  надеюсь,
доСтаточНО  ПОRа3ало  ЧИтателЮ,  в  RаRОй  ме-
ре  можіет   быть    при3на11а   .пра.вильной    та
МЫСЛЬ  СОЛОВЬеВа,  ЧТО  ХОд  СОбЫТИй  ПОСТОЯН-
но  подчинялся  у  нас,  RaR  и  в|е|3де,  природ-
Еым   условиям.   Относительное   сIвоеобра3ие
ру,СсRОго   истоРичеСкото   пРОЦе|Сса,   в   СамоМ
деле,  o'бъясняется  отно|сительным  своеобраu
зием  той  геограФичесRОй  среды,   в  RОторой
пришлось жить  и  действоівать русісRОму  на-
роду.  Ее  влия'ние  быjlО  чре3вычайно  вели-

R0...    едИНСТ'ВеННО   ПОТОМУ,   ЧТО    ОТНОСИТеЛЬ-
НОе   Своеобразие   пРИродных   условий   опре-
деЛило    собой    относит`ельно    овоеобра3НЫй
ХОд   РУіС€КОГО     ЭRОНОМИЧеСRОГО     РаЗВИТИЯ,     В

ре3улЬтате  RОторо|го  явился  не  менее  св|Ое-
ОбРа3НЫй      СОЦИаЛЬНО-ПОЛИТИЧеСКИй     CTPOfl
МОСRОВСНЮГО   ГОСУдаРСТВа.   ПРИ  Э'ТОМ   СОЛОВЬ-
ев  н\едоСтаточно  оценил  относителЬноIе  сВОе-
ОбРа3Ие  МОсковского  обществеJнно-поЛитиче-
сRОго  быта»   (там  же,  стр.  99).

ТаRи.м  обРаз-Ом,  можно  сRазаТь,  Что  Пле-
ханов,   придерживаясь   маітериалистичеісRo-
го  івзгляда  Ніа  ист'o(ltию,  вмеісте   с  т,е,м  доIпу-
СкаЛ  сеРье3нЬ1е  ошибКи,  проявлял  непосJIе-
дователь'ноість   в   решеніиш   вопріоса   о   роЛ'и
географиче\ОК`Ой  Gр|е|ды  в  обще|сmвенlном  ра3-
витии.  НО   Плеханов  ни'ко\где   не    был   ни
географичеіским  мате\ри'али\е'том,  ни  тем  бо-
лее    геопіоліитиік\o'м.

Г.  Л.  ЕПИСКОПОСОВ
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