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•Тельностью   ,и  I.IIауI{ой,   американIскіие    геополитики   стре-
мят.ся    иска:tіI'і`і,    Iііі:mду    о    героизме   и   высокой   идейно-
сти    наше\го    mіііttіі;і    і`    ііt`ііtt.tіюііионном     преобра3овании
страны.

Жизнь   ,іі;HГ;н.н.і   л   ,іt,'і'іііt`іг.7L;і    ііі,ті(умк,и   о   характере   со-
ветс,ких    ]і;ііtіііііtl`.     I  I``    «ііііjіtх.`   .і`ічіtlіt`,mlіQ.»,    IIe    «болезненное
сам,оіпIо2h'``ін UUіі;нIш`».     a    ,і`jііуГj,tжо    `идіейіі1ую    революциоIн-
ность,    t`іtі\,іt.vіііііі`ін.yіtі    t`:іміt+ііt`ііt7кавие    и    ка\питали,3м,    вос-
питал   в   t`{`ttt`   {`tгіі{`tіч`міі.i   ііі{і,род   п,од  ру.ководств`оім   ікоімму-
•пистичіес1{оі.1    і"ііі`і`іііI    Гtо,jіI,`ш.св\и\ков    и    вождей    пролета\р-

с.кой    рIев\о,rііtMіііііII    іі    соціIал,иtстичіесиого   строительства -'В.  И.  Лен.піі;і  In   1.1.   I}.  Сі':іjlіиtllа.  СОчетаів  в  себе  черты  ш,и-

РОКОГО   Раз№і,ч;і.   іі{`jіI(нііIu`()С'I`И,   УіпОіРСТu3а   И   ВЫНОіСЛИВОСТИ   В
ГеРОИЧеоком   /|l`.lm  IшtI{:'l1|)tjl{`|lшя   со.ц'и\алиIзма   и  ЖО.ММ'УНИЗМ`а,
€овеггский  ііI.'іііmл  іп  {`rпjі,tіііт.іvі[ііюН  імногонационалшой   семЕ]е
проявил  не[ііііі:ііііпі,t.і..і  u  "`,`]`t>tг>ніи  патріиіоти3м  и  самопожерт-
вование  в  б{t|t[tГіі`  ііііtj'і\иів  угр\о3ы  фашистс,кого  порабоще-
ния.   ИменII,tі   `.tі,"w|\.і`іім   mі,іtt>д"   t]бяваt[I   миір   спасіен.ием
ц.ивилизацші    tуі`   шіtуші`.іііIi.і    і|t:HIщ``'і`t'кіі,ііх   іщ``р.варов.

Со   втоі`tіI"і    ііf.jіtіііііIіпл    Xl  Х   {"іL{і..ііt`'ііііtі    і`і`кjlііj{tфичtеIско`е   на-

правление     Гіуіt,іtу,.і  іIііW|'і     `-t+іііііttjl{tіі`ішI,     Отражая     и.нткресы
историчесі{,іі   іігііі`чіt`ііііtі,іn   п:t   і`іііГіt`jіь   1{ласса   каіп'италистов,
являіется     jlі]tііііt      ііt`:Lі{Iіію,іі,іIL,`м      течением      общественной
мыісли.   В  ХХ  `..I`{tjіt`і.ніI,I,   Осіобе1шо   в  последшие  два  д&я-
тилетия,   эво,7пtіціііt»пнIіt.tміаів   в   геополи.тіическое   шаправле-
ниtе,  вуjlвгарпі,н`i  Iч`mіііt;і,t|t,III"  буржуазной ссщиоло1шIи  стал
идеологичесI{пм   tіііі`v+і{іі{`м   t`{`м[,тх  ,ріеакциіонных   и   мил.ита-
Iр'истичеоких      і`іі.уі.іш     і\;Uііі і`;іjіііt``'іііііііt`іі`ког.о     класса -иімIпе-

ріиал.и,сто,в   |`і.імі«tH,іі,іі,   (  :|I|^    іі   ліі.y\і`іі.ч   ,і"і'іt€ііі.

3.   1`" ,,,, l ,,,,, I,,,"   ,,,, ( ,,,,,,, 1,,,11   1,усс,сой

|)ГtЩ(`(',.ПI()IlIlОй   М1і1СЛИ

л   В до~револIttці"Iіпос  піtемя  в інашей страjне также были
попытки  объяt`іііі'і`I,  і`сопіtафичіескиіми  уісловиями  общжт-
венное   ра.звитііс   и   сііюеобраз,и,ел  исторического   проц,есса
России.    СтороіIіIіIі{ами    географического   направления    в
СОЦИОЛОГИіИ  Я.ВJ`|jШЮjl   РЯд  ВИдНЫХ  РУООКИХ  ИСТОРИКОВ  И  СО-
циологоIв.  ОстаIповимIся  кратко  на  отдельных  \цредстаіви-
телях ®гю  и рассмотрим інаи,болIеіе характер,ные  аргуміе.нты
сторо.нни,ков этого течен,ия.
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Еще  в  первой  половине  Х1Х  столетия  крупньій  рус-
ский  ученый  К.  Бзр  в  специальной  работе  «О  влиянии
`внешней   природы  на  социальные  отношения  отдельных
народов  и  историю  человечества»  развивал  идею  геогра-
фической  обу.слов`лен'нсюти  обществеНного  ра3вития.  Ав-
тор   направлял   главное   оіс'1рие   своих   вз.глядов   проти\в
р`елигиозной  концепции  историчеісксmО  процесса  и  против

Б:gл#::,%Риеа::Fgg:НнОсйт:КаТе:РеИжИi»уОлВg::#'О:ЁНtИтИпРра::::[ь:
думать, -пtисал  К.  Бкр,-ч"tбы  разл,ичные  народы  со-
творены были каждый отдельно. ГОРаздо с большим ос|н`o-
ванием  м|ожно  предполагать,  что  Разнообразие  Их  пРО-
шзошло  из  равлиtчных  влияін,ий  кли.мата,  пищи  и  о,бще-
ств,енного  быта...  М.ожно  сказать,  что  вообще  разноісти,
замечаемы`е  в  человеческом  .родtе,  проіизошл.и  от  разли-
чиtй  физических  усл,овий  местно.сти» 1.

Изjlагая  свою точку  3рен.ия,  К.  Бэр  не  оігранIичиваіется
общей   ссылкой   на   влияние   кл.имата,   как  это  делали
Монтескье   и   другие   заіпадноевроіпейск.ие   социолоіги,   а
своеобразно  развиваеrг  свой  собствен,ный  взгляд  на  ос-
ношые  причи.ны  роіста  цивилизации  народов. Впіервые  в
л.ите.ратуіре  оін  ука3ывае'г  на  роль  реік  в  распрсютран.ени`и
ци.вилизации.  «Так  как, -п.исал  он,-сообщение  нароh
дов  между  со.бою  не  т\Qлько  піробуждает,  но  и  раопро-
страняет  обра3ованнmть,  то  реки  можно  считать ,как  бы
артериями,  питающими  цивилива1шю.  Циівилизация  ,рас-
пространяется по течению рек оtгчас" потому, что біерега
их  обыtкновенно  плодоноіс,нее  окрестноій  страны,  ог1`ча,сти
по причи'не дви-женtия по .ним  на,родов, по пршіине войны
ИЛИ  ТОРГОВЛИ» 2.

В  отличие от западніdевропейских, даже ранних, пред-L
ставителей    географического    на,правления    социологии
К.  Бэр  более решителыю  формулировал  свою  натурали-
стическую   концепцию   истории,   т.   е.   последовательнее
признавал   юографическую   обусjlовленность  обществен-

kОg3аЖт:::=чЛт:д:gЬо<;#Т:#ЬГооПGИС:%рg5е#Э9;сТ#:[„МрОе%е#

иэда]ваСе:ОаРяНИКот<Кра;сМс::::ЯгеКоНгИр:$&чедсЛкЯОгоЛЮgбИigсетЁах?,еМ_ё:З:де]ЕZ8:
СТР. 22Fа.м  же,  стр.  225.
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к`аIс бы йеифежно природою зашмаемой_.ими местносТи»t .
И3  этих  вь1ісказываіний  видно,  что  их  авт`ор  стоял  ца  фа-
талистических  по3ициях  признаіния  географической  обус-
jювленности   хода   историіи   ч.еілсj.вечества.   Бесспорно,  что
у  него  естественно-,1`сіоіграфическое   об.сюнование   исто.рии
проводится  более  смело,  чем  у  западноевроіпейоких  со-
циелогов - Ш.  Монтескье  и  Г.  Бсжля.

Не  освободившись,  как  и  {Ьсе  просветители,  от  иде-
ализма  в  пред,ставлении  об  истоIрическом  процессе,  Б,эр
Iвtсе-таtки считал, что «ход вс.емирной иtстории, конечіно, бо-
лее   определяе"=я    івнеш`ни.ми   ф,изическими.   условиями.
Влияние  отдельных  личнсютей  в  сравнении  с  ними  нич-
тожно.  они всегда  п|очти ,приводили  только в  исп1олlнение
•то, ,что  уже  было  подгоrговjlено,  и, так или иіначе,  а  дол-
жно  быjlо  совершиться» 2.

Взгляды  Бэра  на обществіо,  как  и .Еюгляды других сто-
роннtиков     г`еографиіческой    социологии,     не     оггражали
объективноій\ зако.номерн.0Iсти  и.сторического  проц.есса,  по
существу  свое.му  они  были  інеінаучны.  Но  в  конкретно
исторической обстановке Рсюсии піе.рвой половишы Х1Х сто-
летия,  когда  почти  безра3дельніо  господствовало  `реакц.и-
онноіе,  религи,ознIое  толкование  3аксшомерности  ра3вития
общества,  эти  взгляды  оібъективно  имели  прогрк,сивное
3начени.е.   В   обстапоівке   крепостничества   и  при,нижения
духоtвенством  роли  науки  такой  взгляд  на  общество  со-
действовал   поднятию   авторитета   науки,   усилению  ,ум-
ств.епной   д.еятельноісти   и   яівлялся   формой   проявл`ения
идей   прсюветительства,   \подтачивающего   устои   старого,
религио3ною   во3зрения   на   общество   и   окружающую
пр,ироду.

При  всей  сшибочности  в3глядов  Бэра  ею  іидеи  в  тех
усло.в.иіях   были   передовы,ми,   они   расчишали   путъ   д.г1я
ра3вития    материал`и|стического   мирово33lрения   в   нашей
стране.

По.сjlед.сюателями  географического  направлLия  в  со-
циологии   являлись   также   видные   историки   России-
А.  П.  Щапов  (1830-1876)  и  С.  М. Соловьев (1820г1879).
А.  П.  Щапов, например, считал, что решающим условием,

..` + ,1  Сборник  «Карманная    книжка  для   лIобителей    землеведения,
издаваемая  от   Русского   географического  общества»,  стр.  210;

2  Там   же,   стр.   231`
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о,гірол,с`л'яіоіцим   граIі.ицы    Росісийской    импе.рии,   является
климат.   Пск`лсд11им   определяли,сь   пределы   в,озм,оіжности
з{"л,с`д.с`лиil,  а  чQрез  не,го -раоселени,е  и  освоение  терри-
тории   Восточно-Европейской   равнины.   Таким   обра3ом,
эі{ОііIомические   условия   жиз,ни   людей   прежней   РОіс,сии
А,  П.  Щапов  поставил  в  прямую  и  решающую  за`виси-
мость от географических услоівий. Он полаігал, что 1`еогра-
фи,ческие  у,сjювия  оіпір.еделяіют  не  тnлько  экономику,  но,
действуя  непосредст,віеtнно  на  челове'ка,  создают  физіиолоJ
гически,е  особ®нности   и  опецифич,е,ский  характер  людей.

другой  стоіріоінник  географиче,с1юіго  направлеіния  в  со-
циоЛО.ГИИ,   КРУПНЫй   ИСТОРИК. РОССИИ,   С.   М.   СіОЛОtВЬеВ,   СЧИ-
таjl,  что «ход событий  постояінно  подчи.няе'1`ся природным
условиям» ].  В  своем  tконкретном   и.сследовании   истории
России  он  объяснял  и  само  оібразов,аіние  огромIного  Рос-
сийского  государстіва   в   основном   географическими   ус-
ловиями.  В  частности,   по   его   мнению,   ре,ки   и   речные
системы  об,условили  историческое  деление  русской  госу-
да,р,ственной  территскрии.   Геіографические   услоів,ия   ,стра-
ны,   писал   С.   Сол,овьев,    накладывают    свой    отпечаток
даже на  характар  народа,  усылляя деятельность о,билием
бла,г  прир.оды  tв  одних Iсjlучаях  и  вIозбуждая деятельность
скупоістью  своих  даріоів -в  других.

Следует  указать,  что  укл,оінениіе  ,в  географи3м  в  иtсто=
рических  взглядах  Соловь.ева,  как  и  Щапова,  объективно
также  иіграло  тогда  інекоторую  пріогресісивіную  роль.   Не
3ная  дейіствит\ельных  законоів  ра3вития  исторіи,и,  о.ни  тем
не  мене,е  наносили  удаtр  п,олитичtески  .реакционной  кон-
цепци`и    божествеінного   преднаtчіертаіния   жизіни    «право-
славной  Руси».

В   конце  п`рошлсm  стол,етия   стсрон,ником   геоIгра,фи-
ческого напра,влгения  в социсm'оги.и  и  одним  из  ор,игиіналіь-
ных   мыслителеій   этой   школы   яівлялся   видны.й   русский
публіици,ст   и   социолог   Л.   И.   Мечшиков    (1838-1888).,
В   ов,оей   кни.ге   «Цивили3ашя   и   великие   историческиге
реки»  в  качtеtстве  глаівной  силы,  Определяющей  жи.знь  и
развитие  общества,  Он  считал  налич.и€  вод.ных  путей  со-
общения: крупных реік, морей  и  океаінов. «Гла,віна\я задача
настоящей книги, -писал Л. Ме.чникоtв, -іи  заклюічается
в том,  чтобы выя.сшить  и  отыскать естеIственные,  іно часто

1  С.  Л4.   Со.Ообоеб,  История  России,   кн.   1,  Gпб.   1857,   стр.  9.
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таинстве,нные,  пути,  при  пс"о.щи  кото,рых  различная  фи-`
3ико-географическая  среда  оказывает  влияние  на  судьбы
НаJродоtв,   предоtставляя   н|екIо|то.Рым   и,3   них   ве'рхо|венствО
над другиміи  на,родами» 1.

Выше   мы   поікаізаjm,   что  івперtвые   о   влия\нии   рек   на
историю  Iіcіролttп  писал  К.  Бэр,  а  не  Л.   Мечников,   как
утвеIржі[<'і.tlОіі`I,   в   доріеволюционнIоій   литературIе.    Вместе  с'I`t`м   {`.щ`ііуе`г    признать,   чт`о   Л. `'М,ечникоtв    на    большом
іI{`'і`ttііtіIіIсско`м  материале  оібстоят`ельно  развил  сво,й  взгляд
Iі:]  роль  крупных  рек  в  развити,и  и  территор,иіальном  ра\с-
проістранении  цивилизации,   в  то  вреімя  как  Бэ`р   фіоірму-
лировал  е,го только в общем  виде.  Оригинальность ,в,згля-
до.в  Л.  Мечникова  в  отличие  суг  западнсювіроtпейских  гео-
графистов-ісоциоло.гов  состоит  в   выдвижении   на   перLвіое
месго  в  и,сторическом  ра3витіии  івіодных  путей  ісооtбщения
и  в  том,  что  он  придал  своим  взглядам  характеір  истю,-
ризма  и  теоретически  б\олее  четко  их  развил.

Л.  j\/lечников   рассматри1вал   пеіриодизацию   истоіріии   в
зави,оимоtсти  от  \воідіных  путей  ссю`бще.ния:

дре:.ни:е:::ЁвПfЁF#етКХЛЬАТg#я)?П]Р]:д8:;ИеЛди3ЦеИмВнИоТеИЗа#i:Ир€
определило   куjlьтуру  ср.едних   веков   (,с   осінованіия   Кар-
фагеша  до  имIпериій  Константи,на  Великого).1П.  Океани-
ческий  период  культур-ін,о`вая  история,  куда  входит  и
наша современноість.

В  ссютветствии  ,с  этой  весьма  произвольной  шериоди'-
зацией  истории  Л.  Мечнико.в дает особую характеристику
каждой   культурной   фа3е:   цивилизация    замкнутая    реч-
ная,  цивилизация  замкнутая  средиземін1оморская  ,и  миро-
вая  циівіилизация  іс  по,стоянными  связями  через  океаін.

У  Мечінико.ва  ра3умное  зіе.рно  заіклюічается  в  том,  что
в   против,otвес   го,спо.дств,о,вавішLим   мистификации   и   идеа-
лизму  он   отп,равлялся  от  реальной   природы  как  пред-
по.сыл\ки    или    условия    матIеIриальной    жизни   оібщества.
Великие  реки  при  оіпределенных  о,бщественных  спноше-
ниях,  конечно,  яівилиісь  одниім  из  услов,ий  и  ,канало,в  ци-
вили3аіции.

КОгда  он  показыва€т  раі3личйе  фаз  цивил,изации,  то
получае"я   яркая   иллюIстрация   изменившихіся   способ,ов

1  Л.  И.  Меt!я#ко6,  Цивилизация  и  великие   исторические   реки,
изд.   «Голос  труда»,   М.   1924,   стр.   143.

41



пі`tlц:і\I`ttлс.і`іі,і.  Но сам Меч.ников ніе понимаjl, что в осно,ве
измIс`Iі,ііі!,]ііt`гttt`tl   маісштаба   водноIго   пути,    изменившегося
влияIіиiі  і`{`,tм`|іафіиче,ской  ср.еды  лежит  изменившийtся  спо-
с,о.ft  піttш"шііства  маткриальных  благ.

С  Iіtt:!ііціі.и  Л.  Мечникова  нель3я  дать  правильный  от-
вет  пі€і   осноtвіной   воп`рос:  почему  р.ека   Нил  обусловила
только  в  опір.еделеніный  период  расцв,ет  египетск.ой  куль-
`ТУРйiже  в  ею собственной  си,стемё -чіем  о.бъясIнить  пе-

р`ехсщ  оіг  цивилизации  рек  к  цивиліизации  моірей  и, океа-
нIоів?   Піt.шшіH,I  смIеіняіе,мости   формаций   не   могут  содер-
жаться  в  іtі`I{ах,  морях  и  океанах,  поскольку  эти  посjlед-
ни,е  ост.і,1Оі`,ся  н.еизменными  на  .всех  фазах  цивилиза,ции.

Наряду с  критикой следует ука3ать,  что Л.  МечниkОв
был  левым,   прогрессивным   деятелем   и   оригинальным
мысл,ителе.м  в  истории  обществ.енной  мысли  Рсюсий.  Он
до   кIОінца  ісвоей  жи3ни   являлся   ярыім  противником   ца-
рИ3ма  и  колониального  угнетения  европей|скими  государ-
ст,вами  экономически  сж>талых  народов.  Он  был  прсуги,в-
ником  расовой  те.срии  и  деления  людей  на  «избранных».
tи  «отверженных»,  на  «`полніоценны.е»  и  «інеполноц.енные»
раісы. Он справедлив.о на3ы.вал эту «т\еоірию» лженаучны.м
взглядом    современных    рабовладельцев-,негрсугорю,вцев.
ПО  Iего  мнеIнию,  раісовыIе  различия  «должны  рассматри-
ваться  только  как  результат  приIсп,о.соібления  чел,овека  к
среде,  т.  е.  к  ра3нооtбра3ным  геоtграфиіч.е.ским  и  социаль-
ным  услоIв,ияtм» '.

Исторіик  В.  О.  Ключевскигй  (1841-1911)  также  видел
сущность  и,сторического  про.1]`есса,  причіинУ  фоірмироівания
основных скл.сшностей,  стремл.ений  людей,  их  оIбще€твен-
•ных    отношений    в    географических    условиях.    «Несо-
мненно то, -писал  В.  КлючевIОки`й, -что  человек  пом.и-
нутно  и  псшеременно  то  присп.сюобля.ется  к  окружающей
его  природ,е,  к ее силам  и спос,о.бам  дей`ствия,  то их при-
способляет  к  с€ібе  самому,  к  своіим  потребностям,  от  ко-
торыF  не  может  или  ,не  хочет  отказаться,  и  на  этой  дву-
стороцней  борьбе с самим собой  и с природой  вырабаты-
вает`  свою  сtообра3ительность  и  свой  характер,  энергию,
понятия,  чувства  и  стремления,  а  частью  и  свои  отіноше-

1  Л.  И.  Меtj#ико8,  Цивилизация  и  великие   исторические   реки,
стр.      111.
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-ния к другим л1одям. И чем более природа дает .во3ібуждё-`

ния  иhпищи  этим  способностяім  человіека,  чем  шире  рас-
крывает  она  его  внутренние  силы,   тем  ее  влиян,ие  на
исчюрию  окружаемого  ею  населения  должно  быть  при-
знано 'более сильньім,  хотя  бы  это  влияние  пр.ироды  ска-
зывалось в деятельн|olстИ чело.века, ею воз|бужденной и об-
ращенной  11а  нее  же  самсю» 1.     ;+

С  этих  социологических  позиц,ий  В.  Ключевский  поід-
хоі[ил  к  оібъяIснению  экономическоій  и  культ`урной  отста-
лости  бывшей  РОссийіской .и,мперии.  Бе`сконечная  ра.в.ниіна
с  ее  лесами  и  болотами,  говорил  он,  затрудняла  хозяй-
ственное развитие восточных славян.  «Этнми пеірвишыми
условиями жизни  русских славян определилась  и сравніи-
тельная  медл,ешн`ость  их  развития  и  сравн`ительная  про-
стсуга  их  оібщественноіго состава,  а  равно  и  знач,ительпая
своеобразность  и  этого  ,раз.вития  и  этого  сск=гава»2.

Объясняя    доревсшюционную   экономическую   оrц:та-
лость нашей страны в осноівноім влиянием географических
условий,  В.  Ключевский,  к.рупный  и  признанный  истоірик
дореволюционной   России,  в  силу  этого  оказывался   на
антинаучны`х,   даже   реакционных,   ,классовых   поGиция;х.`

:и:#ОоРтЬс':алдоЛсЯтиНБГООссЕ:Ч=акЛрИе.п:Лс::Е:'=кСиОйЦИсатБ%ЕЫБоgсРиИ;
и  русский царизм  как его  политически  реакционная   над-
стройка.

В  связи  ё ростом  и  широ,ким  распроскра.нени.еім с  на-
чала  ХХ  столегия  марксизма-ленинизма  реографическая
шксша  как  в  капиталистических  странах  Европы  и  Аме-
рики, так  и  в  предрев.олюци`онной  России становилась вс©
более  реакционным  течением  буржуазной   общественной
мысли.  Свои  социологические  антиiнаучные  выводы  она
использовала  в реакцио,нных политических целях. Наряду
с доморощеніными махроівыми реакционерам,и на руоском
языке  издавались  реакционнейшие  произведения   геоj`ра-

РеИоСгТрОаВdИд:СгТ&анНеЪе:.с:::йНканПиРгИеМ<:В'о::Е:х?НвСыТ:кйа:::Ё:Л:::
мало  нелепо.стей  о  судьбах  народов  нашей  страны,  кото-
рые  якобьі  являются  неизбежны,м  следствием  геог'р'афиче-
ской  среды.

1  В.    О.   Клю«е6ск##,    Курс   русской    истории,    ч.   1,    Соцэкгиз,
М.  lз93т7iмСТЁе:3ётр.  і8.
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А.  ГеТнер  и  другие  враги'нашего народа,  с.o3даів  «тео-
рию» естественной  бедноісти  географич.е,ски\х  усліо,вий  Рос-
сии,  обусловленн,ости  этим  экономической  ее  отсталости,
делал  прям`ой  вывод о беспер\спіектиtвности  в  п`реодіоле!нии
эксшоміической  и  культурной отстаjlоісти страны.  Он  стре-
милIся  это  обоснов,ать  тем,  что  в   нашей  стране  якоібы
отс'ут,ствуют почти пз(се ,естествешныіе и х,Озяйіст,віеін,ные усло-
вия  обществіенного  прогресса=

Ра\апроістранениtе  этих  ид,еій  в   Росаии  всяіческіи  по.ощ-
рялось   3ащитніи,каtми   царизма,   так   каік,   де3.орі,иентируя
читат.еля,  они  скрывали  действительflые  причины  отста-
л,ости,  затушевывали  реакционную  роль  самодержавия  в
раз1"тии  страны.

Гейдельберп=кий    профіессор    А.    Гетнер    высказывал
идеійк,и,  в,еIсьма  ніуж,ные  не только для  германских  импе-
риалистичIеских  3ахIватtчіи.ков,   но  угсщные  и  для  столпов
руісского  аібс,олют,иIзма.  По  его  мінению,  не  только  эконо-
мическая  отсталtОсть,  но  и  по,ліитичеюкое  б©справие  нарсh
дов   цаірокой   Роіссии   оібусло,в,лиівал.ось   ісущест,вующими
гео1ірафическими  усл®в\иями  страны.

Уже  п,осле  Октяібрьской  Iсісщиалистической  революци,и
один  из  русских  белоэмигріантов,  некий  П.  Савицкий, вы-
ступил с ,новым  «інаучіныім»  обоснованіиіем  географической
обуісліовленности  развития  общеіства.  Он  ут.віерждал,  что

:[:rТj%%ЧйеGЕ;л:lj;ИьС[Х'ОддLТLВжШне:%:РтеьМеоЩёеъНяИсенеЦ#ТggзВлибчОиЛееf
ср,еднегоідоIвых  теміператур   в  ра3,ных  чаістях  земной   по-
верхінсюти.

Центры  культуры, tc точки  зр©ния  П.  Савиіцкого,  пере-
мещаются  через  ка2кдые два  тыісячелетия  из  райIоінов  бо-
ле.е івыісоких среднегодоівых положительных  температур  в
районы  более низких  температур;  передвижение  культур-
ных   центров    происходит   в   район,   где   среднегодовая
температура  на  5  граду.сов  ниже,  чем  в  том  месте,   От-
куда   она   смеща.ется.  В  соответствии  с  своей   по3ицией
автор всю историю человеческого   общества  разделяет на
ф азы

I  фаза -культурIные  центры  со  сіреднегоідовой  темпе-
ратурой  +20О  (40oo-2000  лет  до  нашей  эры):  древне-
егип.етская  культура.
\    П  фа3а -среднегодовая темtпература  +15О  (2 000 лет

до   нашей   эры   по   начало   последней).   Культура    А3ии
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и   юго-Ьостока    Европы   (древнегреческая   й   дре.Ёінерим-
ская).

П1   фаза -среднегодовая  тем\пература   +1ОО.  Хро,Ьо,-
логически  это  еще  незакончившееіся двухтысячелетие   на-
шей  эры,  со.временная  культура  западноевропей,ских  на-
родов.

далее  П.  Савицкий  укаізы.ваQт,  что  мы  находиміся  на-
кануне  IV  фазы,  когда  це.нтры  культуры  пеір.ем,еістятіся  в
пункты  с  ореднеіюдо,вой  температурой  в  +5О.

Ненаучность  и  прямая  нелепость  следующих  из  этой
«теории»  выводов  легко   может  быть   обнаружена,   если
мы  прим,еним  ее  для  нескольких  тысячелетий  назад  или
вперед.   Изве.стно,   что,   чело.век   существует  на   3€імле   н.е
одну сотню  тысяtч  лет.  Идя  в глубь  иістории  и  отсчитывая
истори'ческие  пеіриоды  двухтысячелетиями,  ,придется  при-
з.нать,  что  на  ранних  Iступенях  жи3ни  людей  очаги  или
11ентры  их  культуры  находились  в районах  настолько  вь1-
соких  положительных  температур,  в  кот`орых  фактически
не  мог  ноірмально  сущеіствовать  и  раtзви,ваться  человеіче-
ский  органіизtм,  или та,ких,  которых на'ука  не доіпус,кает ни
в одной точке  з.еміной піоверхности  на  этой стадии  эволю-
ции земного шара. И здесь не помогут никакие ссылки на
осты,вание  3емли,  так  как  наукой  устано.влено,  что  оtсты-
вание  зе,много  шаіра  есть  слишком  м.едл.енный  іи  малоза-
метный   (даже  ,в  тысячелетия)  процесс.

Если   попытаться   применить   выводы   П.   Саівицко`го
к будущему, то мы делжны  будеім признать, чт,о Арктика
и   Антаірктика   когда-ніиібудь   в   будущем   превратятся   в
главны,е  центры  выісшей  культуры  ч.ело.вечеіства.

Спрашивается,   а   куда   же   будут   смещатьіся   центры
культуры  позднее этой  фазы?

Все эти  и  им  подобные до.мысjlы  раскрывают  глубину
кризиса,   антинаучность   и   политичеіскую   реакционность
буржуазной оібшественной  мыслиi  показыва1от стремление
ее   уйти   от  познания   действительных   законов   развития
общеіства  и  зас.орить  созінание   людей  хламом  в3дорньiх
аналогий.

соц#ОелСООгМиНиеg:даЮл#агН.Ьв:еЕ:Ё#::.СКиОзМвУестНнао:РчатВоЛ:НgоЮнц:
Х1Х   и   начале  ХХ  століетия   географическое  направление
оказало 6ольшое влияние и на взгляды деятелей 11  Интер-
национала.
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На3ывая`   себя    ма+рксиістами,    последние    фактически
стояли  на  позициях   враждебной  імар1{си3му  буржуа5ной
социологии.  Так,  например,  Генрих,  КунЬв  прямо  утвер-
ждал,   чтЬ   природа,   географичккие   условия,   Обладает

gИаЛЁлНikеМ%'Е:%ПЕРЕеFrFоЯЕ:е:сеЕнЕе::и#яИпЯ#иИЁе#сдтЕвf::Рм;::#с:то#иЁЧ:И:ЁЁам',
развитии.  Это  пр.ямое  искажение  исторического  материа-
ЛИЗg:&ОуВевРлЕ::3СюЬКп%Ё::БИюМяВГУГБТУпблУеРхЖ:,ИИkоторый,

отступая  от  и.сторического  материализма  Маркіса,  впадал
в   геюіграфический   уклон.   «Современная   географическая
наука, -писал Плеханов, имея в виду +ео,рию Л. Мечни-
1юва, -вполне соглашается  в  этом  случае с  диалектиче-
с,ким  материализмом» 1.

Стремясь    согласовать    географическую    социологию
с   и`сторическим   материализмом,   Плеханов   своеоIбра3но

gр:::]Теп:еПмРнаеВнИиЛ:Н'Оп#€ГаЕЗ3'::Л«:####ее::3:Б#:Е3й
среды  ска3ывается  прежде  в.сего  и  в  сильнейшей  степени
на Ё_Fрактере общественных отношений~.» 2

Плеханов  как  марксист  пРизнавал,  что люди  активно
воздействуют  на   окружающую  природу   и   что   степень
власти человека над природой оібуслоівлена не географиче-
ской  средой,   не  самой   природой,   а   уровнем   развития
прои3водительных сил.  Но ко.гда дело доходило до объяс-
•нения   причины   развития   производительных   сил,   то.гда
Плеханов ошибочно считал этой причиной географическую
среду.   «Развитие   производительных  сил, -писал   он, -
са`мо определяется свойствами окружающей людей геогра-
фической  среды» 3.

Эт`и  ошибо.чные  выIсказы,вания  Плеханова  содержатся
и   вt сщном   из  его  лучших   чроизредений-«К   вопро`су
о развитии монистического в3гляда  на  историю,».  Еще  бо-
лее ярко ошибочная точка зрения в оценке географической
среды  выступала у  Плеханова  в последующих  произведе-
ниях. -В   сборнике   статей  -«Критика   наших    критиков»

і`  Г`.  В.  Плеханов,  Сой.,  т.  V11,   192З,  стр.  286.
8  Там   же.
з  Там   же,   стр.   244.
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Плеханов  утверждал,  что  «прежде  всею от  свойств  гео-
графіической  среды  зависит  состояние  ироt4збоб#геjзожоtх
с4;jз,  н'аходящихся   tв   .распоряжении   людей» ].  Наконец,
в ра`боте «Основные воіпросы  маркісизма»  Плеханоtв  вновь
и  несщIюкратно  указывает,  что  «развитие  проIизводитель-
ных сил, Определяющее собою,  в  последнем  счете,  разви-
тие  всех  общеIственных  оrгношений,  опріеделяеrгся  с`бои"сг-
вами  географической  среды»2.

ГеФграфический  уклон  Плеханова проистекал  из  недо-
гюнимания  им  основ,ного  піоложения  иісторическо.го  мате-
риализма:   «Развиваясь  в  3ависимости  от  ра.3в,ития  про-
и3віодительных  сил,  проіизводственные  отношения  в  свою
оче)редь возд,ействуют на  развитие прои3в,одительных сил,
ускоряя  ею  или  замедляя» 3.

Не   іумея   последовательно   применитъ   марксистский
диалектический  метод  к познанию 3акономерности  обще-
ственной жизни, Плеханов .не смог дать научного решения
вопроса  о  роли  географической  среды  в  развитии  о6ще-
ства,  сш ока3ал,ся  под влиянием одной  из  школ буржуа3-
НОй  СОЦIЮЛОГИИ.

Испоіrlьзование  геоIграфическогоі направления буржуаз-
ной  социологией,  выступающей  против  учения  марксизма
о 3аконах общественного развития,  впоследствии  продол-
жаjlось механистами и меньшевиствующими идеалистами
в борьб`е против. ленинизма.

В  экономических  и  географических  науках  разносчики
буіРжуаI3ньгх    Идей    ПеРіеоц'еНи,вал.и    р.oL7Iь    геюгРафи.ч€Ской
среды  и  отрицали  прогрессивную,  революіциони3ирующую
рQпь   новых   общественных   зако.н,омерностей   советского
сФциаjгистическо,го  с`троя.  В  отдельных  науках  враги  на-
рода   скремились  исполь3овать  эти  буржуазные  идеи  во
вредительских  целях  как  против  развития  социалистиL`е-
ского   хозяйства,   так   и   против   дальнейшею   развитIiя
науки в нашей стране.

Взгляды  гескр-афиче€кого направления буржуазной со-
циологии проіникали в нашу страну через отделы]h-е і]ере.
воIдные изд-ан.ия заруtбежной литературы.

:  f:  g:  ##gz%gg..  €g:..,і тТ.. хХ\],.п][:2,3§23?Рёт3.' 22.o6.
Э  И.  R  Сголtі#,  Вопросы  ленинизма,  изд.11,  стр.  552-553.
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Верным средством пр,отив реакционного влияния капи-
Талистическо.го окружения  является 'в`ооружение советских

БgздвеиЧт#:УЧ;НбЬiМес::tgК%ИfвТСчКаЗ::Ёg,gтНиСКЁ#!аУвЧиелНьИнеьТмО::,Ё,:,#
нием  роли  географических  условий  в  развитии  оібщества.
В  этом  отношении  огромную  рфль  сыграло   появление
в ,свет работы товарища И. В.  Сталина «О дйалектическом
и   истсрич,еском   материализме»,   в   которIОй   да'но  четкое
и вполне исчерпывающее теоретическое решение  вопроса.
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