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В СОЦИОЛОГИИ

м.  г. ФЕдоров

НОвые условия развития  марксистской науки  обязывают,  по нашим
представлениям,  3аново  п е р е с м о т р е т ь  вопрос  об  отношении  Плеха-

:,#р%тгьеопгор3аифцЕчиесско%#с=3#р3:#3:ggс=осйоцниа%лк%гивиьедакрии:::g:#оойg&gtе]=
ке указанного направления. Мы же попытаемся высказать свое отноше-
ние к проблеме.

И3вестно, что географическ,ое    направление в  социологии  в  истории
науки  представляли:  французский  просветитель  XVIII  в.  Ш.  Монтескье,
английский социолог Бокль, русские  ученые С. М.  Соловьев,  В.  О.  Клю-
чевский,  Л. И.  Мечников  и др.  В чем  суть географического направления
в  социологии?  Его  сторонники  считают,  что  именно  географическая  сре-
да:  рельеф  местности,  почвы,  климат,  растительность-непосредственно
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Балтийского до  Каспийского путешественник не встретит никаких  сколь-
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ности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность
3анятий производит однообразие  в  обычаях,  нравах, верованиях;  одина-
ковость нравов, обычаев  и  верований исключает враждебные столкнове-
ния; одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетво-
р,ению;  и ,ра,внина,  как  бы  ни  была  обширна, ікак  бы  ни  был\о  вначале
разноплеменно  ее население,  рано или поздно  станет   областью    од1-1ого

ЁО3с:утЁ:<:ойт:втоаоорб:р:ас3Ебg::еа:с:тв;е#Оайро##нс:вся:gоь3:м:е:ж:>ЁЁ::Ё\Ёс$:х±#ц;иррсг;:3нвнЁЁеаЁ::
ложенный  взгляд знамен,итогіо историка  как типичный  результат мето,да
исторического  идеализма.  Он  ука3ывает,  что   автор   «Истории   России»
повторяет  ошибку  большишства  исследователей,  раньше  его  писавшіих
о  значении  географической  среды  в  ходе  народного  развития:  он  тоже
преkде  всего  старается  определить,  какие  психические  предрасположег
ния должны были вызываться этой средой. Лишь после того он  указыва-

::оН;нТеенiаюН,Я:тИиЯмИпБ%#Тсеп%:оТ;:нОибеРм?ЗиЕ:::ИiоКвОоТрОя:РБйы:fgСоЛбОъВяИсЛнСяЯёт%%
сознанием,  несмотря  на  то,  что  за  точку  исхода  всего  рассуждения  бе-
рутся  известные  материальные условия  существования,~ в  данном  слу-

Соловьев.   История   России   с  древнейших  времен.   М.,   Соцэкономиз-
дат,   'кн.    1,    1959,   стр.   60.

1)   с.   м.
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чае свойства поверхности восточной половины Европы2) . С другой сторо~
11ы,  Плеханов у того же  СОловьева  находит элементы  исторического ма-
териализма. Именно в том пункте, когда, сказав н.есколько слов о психи-
іIеских  предрасположениях русского  племени,  будто  бы непосредственно
вызываемых  географической  средой,  он  немедленно    переходит  от  них

:]ьf:О88g#:Е#ЯзМанОя::#',иК3%рдаОзЛЖ\ЕgнgЫэЛтОогПоОВпЛлИе:мТ:н3ТНиО:gЕеаЗсИкеаgаРтИьFОgi
11опытки объяснить бытие со3нанием он переходит к объяснению сознания
бр1тием. И тут мы узнаем от него, что однообразие природных форм ведет
к однообразию занятий,  а  однообразие занятий производит однообразие

тОобрЬ:ЧЕае:В#Рре:нВкдОе:Ёё:н:аЕрО3ВЁ3:в:и;:и)тя:8::Ir%:;Г#:ЕИоЁиВтЗ:ЛпЯg#уСюОЛоОбВъЬ::таiвВн;Оk
связь  между   естественными   условиями   и   характером   экономических
занят,ий  віоісточных  славян  и  через ,их взаимодействіиіе  ужіе объяснить ду-
ховную жи3нь людей,-в этой логике Плеханов обоснованно видит раци~
Он`альное,  научі1юе  зерно  в  географической  :Оциолопии  Соліовьева   (т.  е.
зачатоік  іисторичіескіоло  ,материализма).   Ведь   из   теоріиіи   ист'орикіа   вытіе,
кает,   что  іоднообр\азіиіе  tестеtстівенных   усліовий,  характqр,изующое  віосточ-
і1ую  европейіскую  равінину,  былtо    неблагсшр,иятно    ]1режде    всіего    для
успехов  ее  н,аселения  в  облас"   эконом,ичеокого   развития4).    И.зторик

:3,8::вдЁЁ::!t%':ТлgбЬgОЗб:[:::НаНеЯтЯеLFоРtЕРа%g,2]тU:g.бОм:;Т{РсУFоНвЯdерТитТ?кТреgзИл:иЛчЬнНь::
естествіешныіе  услов,ия  труда  II,ривIодят  к  тому,  что  то  же  самое  кіоличе-
стВIО  тРуда  удоВлетворя,ет  в  Ра3личных    странах    нlеОдинакоВЫе    ,мао3Ы
піотребностей,  следовательно,  к  тому,  что  пр,и  прочіих  сходных  уславиях
необхtОдимое  рабочіее  время  окіаізыва\ется    различным»5).    Разнообразиіе
естественных  условіий  способствует  умножіению  потребіностей  человека,
ЛлЪ:ЧйШЁЁ##.а#ЕцЕр=iиИwЗгтЁоР±Х:=±е:#Ёа$тм§пеСтО:б6мВыТ%хдоадиk*;Ёd;СГд;р:iЁи&х=:пЁТеад*::UаDв`и`:ае.

Лей  ГвезОяГтРьаЁ%::С%:[ГО«КауПрРсаБ?€:zgй  истории»  в.  о.   Ключевского.   РаЗВе,
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нее действие на  жизнь страны и ее обитателей оказывают обе эти особен-

:]|9f#о:Е%ГенПиРгЕ]:аFg:нЖьТеТхПре8gтеF,:ТЕ:о:к%Иг%3'ь:#аg8gнЕ%йь:ТнВg::еВняН$[
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%СвТрРоОпВь::g::СсЬ::gР3аоЗgаТдБ::нбь:iбмеиРле:°мВg:еБЕgвеоВгОопЗраоПсатдрНаОнйствИа:рЖиНх°о!°:
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часть  Балканского  полуострова, древчяя Эллада6).  Правота  В.  О.  Клю-
(іат2гъгr`ттr`     ,`^^<,`тттт,`     .,z±,`_____  _і1евского  особенно,убедительна,  еёли `смотреть  на  предмет  исторически..

'       ,       __г-`__ .`^    L,,     \,,    L\UJJ\J
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же,  -стр.    36.
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а  р к с.  Капитал,  т.1,1955,   ст`р.  523.
.   Ключевский.   Соч.,   М.,    Госполит113дат,   т.1,1956,   стр.   46,
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от природы была очень велика.

ског9g:2#%чГ:::g#ИтеоймГечтОоб:::НпИо::бЕ%Т%?Ий..сЗОалСоЛвУьГеаву?.8ае#лЮЧше::
в сторону материалистического понимания  истории.  Это  подтверждаеіся

:%:3Б#чаеНсЕ%;:g:>Т,О:%:%Беь:еКИgтрВ:::Р:кНлИюйдсИкС::РggЁесКт%%?>:СЬкiК%СчНеОвВсНкЬj.;`;
выделяет   три   элемента:   «человеческую   личность,   людское   общество

Ё:%:ЁзР<;О3дgУЕ:е:#Ё]:»;;,#ЁО;Ё::ЁР#е::ааебк:°:Л:%мТ:ИраЗнЕо;сЁ;ТШсЭ:Т:УсОт:в:е:н:н::а::Ё#Ё::
скіого  пріоцесса,  т.  е.  «людского  общества».    Он  хорошо    понимает,  что
в обществе  существуют  материальные и духовные отношения.  В  исторН

F:иСлчК:И:Х##,:З#ЯSХg:"g:тЮ±д:С?КйГ,:кр:еЁлЕт:а:лТя,::Ё'€Ё;::#оiд:Ё:дЁ§тсЯgее:нЁО%СтсО:бЕе8o;іНоОЁ:Ё:оЁ]:=.
ках  объективной  причинной  взаимосвязи  между   экономикой  и  полити-
кой  Ключевский  нередко  приходит  к  выводу,  что  «экономический  мо-

Ё:9Н)Е»тЁЁ:е%%н::м:::в::срву:я:#уИбТреИ%Ч:i:g:рО#IkтлЕБа::Э:Т::кТgЁ::§:тцо:#:ч#тЛоК:лОаюч:е:в:сЗ;а:Л:
политический  момент  предшествовал  экономическому,  основывался  на

gЕтКиТ:З3ааВпОаедВнаоН.%:'Ь,Ж[%:gпУоТ:ЗОщРеИсКтвПаР,ИЕГп:еЬ±Ва:%вРОвЛЬоgiРеВйОТиОдЛеЧаКлаи:тРи%%-.
СЬК%ЁсТтенОоРс:Е,КпЛлЮе::Е%О:%т::#Т[ТваЭеЛте::#:Ь:нСиТеИЁЕй:vf::уюМща::Рgьа[:#:Гь::

вании  Ключевского:  «Завоевателям  для  своего  материального  обеспече..
tlия  нет нужды  заводить  вновь  хо3яйство  в  захваченной    \стране,  указы-
вать приемы  и  средства  для эксплуатации  ее  естественных  богатств.  Они
насильственно  вторглись  в установившийся экономический  порядок,  ста-
ли с оружием в руках у готового хозяйственного механизма; по указанию
собственных  потребностей  им  только  нужно  переставить  некоторые  его
части,  задать  ему  некоторые  новые  работы,    направить    народный  труд

Еg:Е:[Ук%:gБВь:##Оо:#ЕааiРлаиб%Та]:УбоТ,::еесСпТ::Б;ечЕНь:kХиб%ГрааТвС::ь=Е]ам:'пОg:ла;

:О:%#giо%:еТсапВе%:::Ь38с%аб%%Т:оНсел<;УшС:88ЯдТеЬй::ЁЕ%Ч::ГиИсХ;а::#н:ГLхаНкИЗн%:
му  рабочих  рук1°).  Из  ска3анного  Ключевским  Плеханоів    делает    два
вывоца.

Вывод  первый.  Если  завоевателям  нет  надобности  «устроять.технн-
I1ески»  хозяйственный    механизм    подчиненной    страны,    если,~говоря
аязыіком  политичIесиой экономіи,и, -их tроль и страмлеіние  сводятся к то-
му,  чтобы  присвоить  себе  прибавочный  продукт,  производимый  трудя-
Щимся  населением  страны  при  таких  хо3яйственных  условиях,  которііiе
существовали в ней еще до завоевания, то ясно, что политический момент
определяется экономическим,  а не наоборот1]).

7.)   В.    О.    Кл`ючевский.    Соч.,   т.1,   стр.    2L
8)

9)

::)   F:   Е..  ±`лЛеехХаанНоОв:. с::.:.'т. [.х$`\ёт;.` Г20,. Ё.1

там   же.

F    В.   Е#ееХхааЕ%:.   %Ччt,  Тт   Хй,С:Е;:;i,&,Ц   18,19,   20,   21,   22,   23.
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Второй  вывод.  Туземный  господствующий  класс  еще  раньше  завое-
вателей  стремился присвоить себе прибавочный продукт посредством  по-
литической    силы.    Следовательно,    экономика    определяла   политику
господ") .

правИдСаТО§ИйелС:::в::gгЦоеПвЦИи:оТgТк::ВмСьЁ:ГОмg&днВь:#И#gи:а::#:#::LВоОвдеачЁi
ского развития»  выступает духовное  начало  («умственный  и  нравствен-
ный подвиг»). Материалистическое решение основного социологического
вопроса для историка остается недоступным.  Но несомненно  одно:  в  ис-
торическом  идеализме  «Курса   русской  истории»  присутствует  элемент
исторического материализма.

Факты  есть  \основ,а  до)каз\ательс`тва.  А  факты  показывают  в  ра3ных
отношениях,  что географическое направление  в  социологии  (в  его  поло,
жительном  содержании)   было  явлением  прогрессивным  в  науке  в  срав-
нении   с   социологией   религиозно-идеалистического   толка    (например,
социологией славянофилов в  России и  ей родственных  взглядов  всюду).

вити:]Т:fОВрОЕТиТвИьТсет.;:g:тОЛвОсГеИЕ{еВ#:$:::ьОнбаТе::ед:еf::#§:%Ча5ТКаавРа3:
вестных отношениях, как показал Плеханов, и экономика    (пусть только
в  стихийных догадиах) ;  здесь ведутоя  поис'ки  объект,ивных  исторических
закономерностей,  в  результате  отвергается  божественное  вмешательство
в дела природы и истории.  Атеистический момент --важный  плюс в ука-
заінной социолопии.  И напрасно  некоторь1е советские  иtсследоівателіи  ума-
ляют этот  факт под  флагом,защиты исторического  материализма13).  На
деле все же выходит, что лучшие представители  географического  направ-
ления косвенно выступают сою3никами  марксистов в  борьбе с  религиоз-
но-идеалистической  социологией.  В  этом плане  контрасты  слишком  убе-
дительные,  чтобы  говорить  серьезно  о  прогрессивности  географического
направления в указанном нами качестве.

В самом деле, еще Монтескье в  труде «О духе законов»,  хотя и пре-
увеличивает роль природы в,,судьбах народов,  тем не  менее ищет  смысл,
первопричину  событий  истории  не  в  «мудрости  творца»,  не  в  боге,  не
в  мистике,  а  в объективных законах  внешнего мира  и общества.  Уже на
первой странице книги «О духе законов» бог у Монтескье не  выдержива-
ет  «столкновения»  с  необходимостью  вещей.  ПросветителШь  пишет:  «Бог
относится  к  миру  как  со3датель  и  охранитель;  он  творит  по  тем  же  за-
конам, по которым охраняет; он действует по этим  законам,  потому что
знает  их»14)...Тут~дань  времени.  Затем  следует  голос  ученого:  «Законы
в  саміом  ш,ирIоком  значении  этого  сліова  суть  необходимые  `Отношен.ия,
вытеікающиіе  из  природы  вещей»15).  Как  видно,   объективная   сущность
вещей  не  остаівляет  меіста ів  мире  для  творца.  Т\аік,  библейска,я  легенда
повисает в  воздухе,  ніе інайдя іопорш  И  такой ре,зультат естеютвешен. Віедь
«непрерывное  существование  мира,  образованного  движением  материи
и  лишенного разума,  приводит  к заключению,  что все его  движения  со-
в`ершаются  по  неизме'нным  заионам,  и  какой  бы  іиной  міир  мы і:ебе  н,и
вооб,разили  вместо  сущестівующего,  он  вое  равно  долж,ен  был  бы  или
подчиняться  ,ніеизменшым   праыила,м,  или  ріазрушиться»16).

достаточно  непримир1"ое  отношение  к  церкви  Монтескье  выра3иd-I
в   «Почтительнейшем   заявлении    инквизиторам   Испании   и   Португа-

і2)   Там    же.

:];)Е%СЁМВЁо:енТ:РсК:ИьС:СК#gб##:[:О#gизв]е9д5е9НияСТRі,.3г7gсполитизда"55,ын63
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лии»і7) . монтеокь|е выступил  решительным  протIивник\ом  тех, кто утверж-
дал,  что историю творят цари,  герои,  полководцы,  что  история  будто --
плод  божественніого ,акта  творения.  Это  осіо,б,енно   подтвtерждается  тем,
чтIо,  свіергая  «богов  небіесных»,  віе,л,икий  просветитель  ту  же  участь  гtо-
товит  земным  владыкам...  «так  как  все  люди  рождаются  равными,  то
следует  сказать,  что  рабство  противно  природе»18).   Факт  примечатель-
ный.. Кто выступает против религии, т. е. духовного рабства, тот  неминуе-
мо  должен  искать  справедливости  в  социальных  отношениях.  3начIп
ИИдЁаоЛлИоС::`теВльСнОьТgОс:\3;%Еыб:.оВцаиЮо:оРга%НйеЗнтескьевомногомвлучшую

сторону  развивают  Соловьев,  Ключевский,  Мечников.  Ими  сделан  шаог
вперед  по  линиіи  разработии  идеи   исторImеской   за'ксш,Омерности,  наи-

%еиНи:[внГ:О:Ё;ерпоар:аГвтУииМлпеьеНнТ3ЬО[Е:уоЁа:3:ьЁЁХ:ЁнаЕТЁ:#ЕЛс:твСоТрИиЧr:СпКрО::н:::сИяМ::::к:С::4:

фический  «Закон  Христа»,  бог19).  Плеханов  в  своих  философских  рабо-

::Ё:РаО#нИfг;ОilеЖgрЕ%:вРае%#ИсО.НЖяСкОоЦвИ»ОНОлГ:хЮа.нgваБ%ЕМиетРе'л:нРое%:Гу{,:
дил  апологетов  старого  мира,  смотревших  на  историю  «  точки  зрения
праlвосл\ав\ия»2°).  GоIц,иол|огии  «поМ`ещиЧьих усадеб»,  ап|ОстоЛа'М  «боЖеm
венного  откровения»  Плеханов,  в  частности,  противопоставляет  геогра-

::Чоеfр%:цg:Ё§ЁЁЁЁе:ГЁт:igЛiИеЁЛ:3:'Е#:в:о:еОмМсЬт],o;,8,Ё:Е,zgмН::8fрВ#,gсЬi%п:О:,:-.

:g#5еоН:kЯгВоf8g'ИбОьl3:И:.ыgк:3::Т:СКмОЁеЁиИёl°'Ё:gС#тgИ#елРеахТнРОевеЕье[тВалНса:
сблизить  взгляды  Мечникова  со  в3глядами  Маркса  и  Энгельса   и  что

ЁеЕО:::%аеЁн:и:::о)КдОиерсНя%i:санЁЛ:еа:х:t:мkiр:к:о:и:t;J;;8:)ГIИдFийТоОсЕlЁсJ:н:о}k:ОввРев3:iЁ:iе::{%:ГgНL0:N-:
рический  материализм»  тоже,  кроме  упрека,   ничего   не  мог  высказать
в   адрес  «сторонников   географическіо,го  направл\еніия»23).

Иістіоріич,'ески, \Однако, такой подх\Од к проблеме  не  отличается  точно-
стью,  ибо  іесть  сторонн,иhпи  геопр,афического  інаправлеінtия,  но  есть  іи  эк-

;%%z:[Те:Т:8Ыес::О'иегСеТоЬпоВлиГте[Р]:#,аЁ.И:.е:КрОаТ,иНнааПуРкаи:ЛЖнИт,её:Ё`::В€t::%::,:[ве,
Ключевский,  Мечников,  например,  явно  не  реакционеры  в  науке.  ОЕш
нtикакого  отношения  к    империал,истиче\сі"м    геоіполіитика'м   не  иімеют.
И `да\вать ,их под \одним  тоном  с последни,м,и очень  страіншо.

действительно,   бурж`уа3ная   социология   приспособила   географиче„+
ский  детерминизм,  т.  е.  теорию  об  опредещющей  роли  географическои
средь1 ів жизни общества, в определенных целях:  затушевать  внутріенние
противоречия  капитали3ма,  обосновать  расизм,  рабство,  захватнические
войны.  Это  делали  неім.ецкIие,  итальянсиие  іи   японсиие   раіоисты.  ТО  же

`  самое  проповедуют  американские,  английские  и  французские  идео.поги

Еg;:ЕеИаеЛ#:МпайтЗЁЕИнОабдаеНжКЕ:[ТИтЛаИкС,ЬоСо:gве::{Не3ЕiFе:]ам,Ж::Оаер:::%?gС;:g:
боя  аміер,иканских  1іеополит,и\иов изл\ожіень1 в  книгах Хантингтона  («дви-

:;}i:%с.Fi.пс:тТяgiо5§§=::.l.т.lll`,,`%,,,і9_o_о_,с,трч~2o.г\,   ~,   1\  \J  1\|  ,,  ,\  \,  -`    ----,

Ё%:В#ЁеЁк;ИрЁк;Ёса;Тс:кРоИйЁЁiЁ;чс!Ёк#EЁ!СЁТ!Р::Ё*i96L:Т:9646,2Тт6рЗ38

2о)
':::'!

2.   3ака3    1977,
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жущие   аилы  іцIивилIизациіи»)    и    Спикміена    («А\мериканская    стратег,ия
в імиров'ой  политике»,  «Ге\оіграфия  мировог,о  устройства»  и  т.  д.)L'4).  По,
н,ятно,  что  с  «теіоріетіииам,и»  таио\й  ,политичеіской     1іеопр\афиіи     марксизім
нtепріимиріи,м,  громіит  воех  ріеакциіонеров,  поборнико\в   «ситуации   силы»
и   грабежа  п,од  всякими  географичіескими  вывескам,и.   Но   пр,ичем   тут
Мечников или  СОловьев ,и  Ключевский.  Разве можно  их  взгляды  подве-
сти  под  понятіие  «ріеакциіонные».  Уж  слишкіоім  очеів,идшо,  что  некоторые
проіпресаивные  до,марксиістские  учіеные,  ніе  отравленные  tядом  «геополи-
тики»,  стремилі,ись  в  свое  Iвремя  інаучно івскрыть действительное  влиян,ие
геіог\рафической ,среды іна  исторіию,  на  производство,.  Им  это  не удалось:
истор\ичесиий  идеіализм  міешIал.  Но  ценные  выводы  в,ое  жіе   есть.  Пл.ех`а-
нов  и  стрем,ится Iнайт,и  эти  іположительные  результаты  в  іистории  нау\ки,
чтобы,  с іодной  стороны,  качіествіенн\О  отличіить  мари3и"  как  единст\вен-
но  материалистическое  учение  об  обществе,  а  с  другой,~указать  на
преіемстве1нную  ісвязр  его  с  пріошлыми  теіоіріияіми.

В  этой  связи  мЬ1  и  находим  справедливой  попытку  Плеханова  уста,
новить  определенное  совпадение  марксистской  точки  3рения  с  лучшими
представителями географической социологии прошлого.

Вернемся к Л..И.  Мечникову.  И  поставим  вопрос, действительно ли
Плеханов  «сближал»  в3гляды  Мечникова  со  взглядами  основоположни-
ков марксизма? Факты говорят о  другом.  В  рецен3ии  на книгу Мечнико-
ва  «Цив\и,лизациIя  и  веліикиіе    исторіич,еские    реки»     Плех,ан(Ов    пиш,ет:...

;КеУоЧiерНiИЬеичТескИи.мТ:::ЕГаКl%В3амо,:Т»Р2g)д.аеиТ'дСаКлаеЗе?Л<#:[tиМзЬ;L,:НkеLКяОТ%Е?:%,еЕ%ёа
t-Iогик,и іобщественных  отніошений  ,мніого  сдел,а\но  в  последние  сорок лет,
в    оtсобеінностіи    школой     Маркса,  и    ,пельзя    не    пожалеть,    что
Л.  И.  М\ечнико\в юстіавил  без  внtимания  почти  ,в\се  ее  выводы26).  Из  этих
точных  іи  ясных  характеристіик  не  вытек(ает  подтверждения  ж   въIшеtиз-
ложенніому  Iвзгляду.  Как  раз  напротив.  Плеханов іопределіенно  д.ает по-
нять, чтіо географичеакий детерм,инизм  Мечшикова даліек от истоірич'еско.
го  материализма,  что  ученый  ніе  вIоспользовался   историческиміи   взгля-
дами  осніовополіожішикоu3  маркси3ма.  И  однаю  Пліеханов  дает  высокую
оценку  труду  Міечніиков\а.  Противоречие  тут  разрешается  тем,  что  пр,и
в,сей  tопраничіенности  овоIей  теор,ии   Мечников   ,остается   прогрессивным
мыслителем  и  інередкю  ів  своіих    выводах  дает    зачатки    исторического
м а т е р \и ,а л и з м ,а.  Именніо  уч,иты\вая  данный  ф\акт,  Плех,анов  «не  I:бли-
жает»  взгліяды  Мечіцик,ова  со  взіглядам\и  Маркса  и  Энгельса,  а  устанав-
ли,віает,  обна,ружив\ает  тендIенцию  оовпадения их  в  тех  пунктах,  где,  иак
кіазаліось  Пліеханову,  Меч\ников  материалистіически  объясняіет  иIстюриче-
скиіе  факты,  т.  е.  стихіийно  переходит  на   по,зіиции   исторического   міате-
риали3ма  или  прибл,и,2кается  ,к  неіму.  А этю  уж'е  :овоеім  иіное дело.  Логи-
ка  Плех,аноіва  в  данном  отшіо,шіении   подчиняіется   объекТивной   истине.

В  та1юй  свя8іи  іидей   нам  представляется,  чтю  не  покажется  преуве-
личеIн,ием  и  парадсжоальное  пол`ожениіе   Плеханова:  «В  кошце    концов,
и  1іоівіоря  івюобще,  его  работа  приводит  к  тем  ж,е  заключени,я,м,  к  каіким
пришліи  марксисты»27).  Все  эт,о  нужню  п'равильно  понять.  Плеханов  по-
казывает научные    позиции    Міечникова    в т`енденции,    в  воз,можности.
Ссюбраж,`ения  Меічнииова  во  ,многом  пріев\осхюдіны  по  идее,  но  остают`ся

24)   П.    Федосеев.    Американские    геополитики-проповедники    агрессии     (сб`
статей   «Идеологи   империалистической   буржуа3ии -проповедники   tігрессии и войньI»).
}952!:)СТfР:мВ5жF,лсет;а  Б7о  в     СОч  ,    Т.    VIIt    СТР.    26

27)   Там   же,
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В  поліожительном  пл,аіне  «только  веро,ятными»,  т.  е.  ніе  доказаніны,ми28).
Эту  вероятность  сніимает  маірксизм,  ибо  устраняет  всяікіое  другое  ріеше-
ніие  исторических пр`облем  (как іи  иных) ,  кроме  научіного,  пюдтвержден-
но1іо  практикой.  В  данном  ср\авн,ении   імы  и   раскрываем   привіеденінQе`
выше  полож,ен,иіе  Плех,ановіа.  Каковы    научньіе   интgресы    Мечіникова?
Мечников  борется  за  оерьезную  9  н,ауку,    которая  Iніе    может  «ужиться
в  миріе  іс  реліи1іиіей»;  дума,ет. О то,м,  что  «люди  должны  научиться  со  вре-
міенем  'оргаіни3овать  свой  труд  без  палки  Iи   деспота   и  біез   карыстного
надзіора  пріедприінимателя»;  ,он    разів,ива`ет    соображение    о  том,  чтобьг
«устранить  господство Iодних  кл,асс`ов  над друг,и,ми  и  осуществить  пріиін-
ципы  свободы,  равіенства  Iи  братства»;  дает  ценны`е  данные   (иісключая
ошибии,   пріеуівіеличив,ая)   іо  влиян,ии  г`еотрафичеіской  среды  іна  міировую
цивилизацию;  наконец,  высмеивіает  буржуа,зную  теорию   о  «чистых  ра-
СаХ»,  ИР|ит1икует  Рааизм29).  Тут  Мы     встречаеМся     с  такИ,МИ     lкОРl6ННЫМ|И
пробліеIмами  исторического   развіития,  ко\торые  реша.ет   и  марисизм,   нр
именно  тольк'О  м\аркои3м  и  решает  их  научно.  Мечникоів  н,е  боліее  как
стIихийно  осуществляет движениіе ік іистиіне,  н.o  «с о в п а д іе н и іе»  шалицо
в  уиазанном  Плехаіновым  3,начении.  Выходит,  что   Плех,ано.ів   прав.  На
это  косвенно  указала  еще   в    1955  году  В.  А.  Фомина,   когда   в  книге
«Философские  взгляды   Г.  В.  Плехано\в,а»    дала    высокую    оценку  пой
'геіоріетичіесиой ,и  моральной  поддержке,  котарую  Плех,анов  оказіал  Меч-
ни`кову  в ,его  критик,е  «ученых»  рас\иістов30) .  И  был`о  бы  странно,  если  б`Ьі
маркаист   Плtех,аініов  Iніе   поддержал   Мtечннкова.   Ведь   их  біо,рьба   шла
в  одном  напріаівлен,ии,  в  данно,м  случае,  хот,я Jи  с  теоретичіеских   иачест-
венню  разных  по3иций.

Возьмем  в  этой  же  свя3и  другого    представителя    географического
направления, историка Соловьева. Мы и тут встречаемся с поучительным
фактом. Маркс говорит, что  не тропический  климат  с его  могучей  расти-
тельностью,  а  умеренный  пояс  был  родиной  капитала.    Не  абсолютное
плодородие  почвы,  .а  ее  д,ифференцированность   разнообрзіи,е   еіе  естест-
венных  \пріодуктоів  \аоставляет  естественіную  основу  общественного  раз-
деления  тіруда:   благіодаря  смен,е  тех  ,естествеінных  усліоівий,  в   котіорых
приходится  веісти  свое  хіозяйство  ч\еловIеку,  это   р\азноtобразиіе  опособст-
вует  умноіжіенIию  іего  tсобственных    потр`ебностей,   `способностей  средств
и  |способ|оlв  трудазі).  нетруднlо  уб,едиться,  чт10  мысл\и  к.  маркоа  в  изве-
стIной  степени  близки  указ,аниям  С.  М.  Соловьева  на  «природные  усло-
в`ия»,  івызв,авшие  одш`ообра,зие  3анятіий  жителіей  Восточніой  Европы.  На
это  указывает  справедливо  Пл'ех\анов.  Отсюда  и  вытек,ает убіедиі.ельное
мнение  Плеханов,а:  «„.в'сякий,  кто  желает  вы`ясн,ить  сіебе  ход   русского
общественногtО  развития»,  долж\ен  считаться  с  теорией  видніейшего  рус-
СКОГО  Историка»З2) ,

Понятно,  что  мы  можем  говорить лишь  о  внешнем  совпадении  ві,1-
шеуказанных  точек  3рения.    Внутренне    они    качественно    отличаются.
Признавая  великую  роль  географической  среды  в  жи3ни  человечества,
марксизм  вместе  с  тем  видит  решающее  условие  материальной  жн3ни
t:йFнеьС]:В%лНаег.Вке:,:%СвТВсепНоНс:[ёХ;ЛоОиВзЕ:Ё'став:iП%:%Ё%еЕЁ:g::\:,g,СТтВаакоМ€а:е%%:

оЩ;еЁ:%:ЬеУ±РнООВйеНфЬоgмХаацРиаиКТсетРепОgLО:СОвбоа3#ОсИтЗЬВiОядС::адеОйПРнеад'епЛрЯиЮрТоiСУ.ЩЯ'ОюС::
на каждом этапе общечеловеческой истории выступают не  пассивной си-

28)   Там    же,    стр.    28.

:2;))  Ё:  Ё.аП3:о:мХkаан:%От::,и?:i;gТтё#:2];взСгТлРя.дi|7'г:2'в27hлеханова.   м ,   і955,  стр    lgo
32)   Г,   В.   Пл`еханов.   Соч.,   т.    ХХ,   стр.    36,
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лой по  отношению к природе,  а  активной.  В  историческом  взаимодейст-
в,ии  свобода  и ініеобходимость  пр\иіоібрет,ают новое tсодержіание в  каждом
новом обществе. движение идет по диалектической логике`-от простого
к сложному, от низшего -к высшему. Свобода все более становится осо.
знанной необходимостью.  Усиливающееся  господство человека  над  при-
родой  есть  реальный  факт.  Социализм  и  коммуни3м  дают  конкретное
тому  доказательство.   Ведь   строительство   коммунистического   общест-
ва -это преобразование не только человеческого общества,  но и  созна-
тельное, планомерн'Ое  преобразование  природы,  географической   среды.

Касаясь  проблемы  в историческом плане,  необходимо отметить, что
еще  выдающиеся  предшественники   марксизма   в   России   не   красили
в  один  черный  цвет  представителей  географического  направления  в  со-
циологии.  В.  Г.  Белинский  высоко   ценил   ум   автора   «духа   законов».
А.  И.  Герцен дал  высокую оценку подвигу  С.  М.  Соловьева  как истори`

ЁаьFL,и:.а:fЕН:ШАенВгСiКиИий»Вс<:3]:g:ЧЁ:zg:оБ:[еКgьЖдГь.[Тс.о::g#gга<ТеСоТ#иЯ.
чески  оправданными.  В  частности,  когда  Бокль  не  все  в  истории  отдает
вd  власть  географической  среды,  а  отступая  от  неверной  по3иции,  по,7l.
нимается до признания того, что история имеет все  же свою внутреннюю
ёамостоятельность и особенность в хозяйственной жи3ни, что законы при-
роды своим действием наталкивают людей на  стихийное осо,3нание того,tlто в мире существуют постоянные   явления, вытекающие и3 самой при-
Роды,  из  реальных  свя3ей-бытия,-Чернышевский  молчаливо  соглаша-
еТся  с доводами  социолога   (Г.  Т.  Бокль,  гл.1,  стр.  9)33).

Революционные  демократы івместе  с  тем  дифференцированно,  диа-
лектически  подвергли  критике   теорию  о  решающей   роли   естественной
Среды  на  историю.  В.  Г.  Белинский  это  сделал  блестяще  в  рецензии  на
«Краткое руководство  к по3нанию  племен  человеческого  рода»  доктора
Сосеротта34) . Н.  Г. Чернышевский в замечаниях  на  книгу Бокля, отделяя
п.равильные суждония от `ініеверных, `отмечаіет \ошибку  англ.ийскіого ооци`о-
.чога, когда последний стремится все объяснить географической средой-
й уровень производства разных народов, успех  и отсталость, и  духовную
яфизнь  людей35).  РусскиIе  предшественн,ики  марксизм,а,  нIе  умаляя  ріоли
природы, отводили  истории и ее законам самостоятельное значение. Они
остановились перед историческим материали3мом   с   замечательным за-
воеванием: при общем господстве идеал'изма в, их социологии наметило,сь
материалистическое  решение  основного  вопроса  веей  социологии-Об
о.тношении общественного бытия и общественного сознания.  Эта тенден-
ция  усиливается  от  В.  Г.  Белинского  и  А.  И.  Герцена-к  Н.  Г.  Черны-
шевскому  и  Н.  А.  добролюбову.  Уже  в  их  социологии  географическиj'і
детерминизм отрицается реальными  аргументами в пользу исторического
материали3ма.

Но проблему взаимодействия общества с природой можно было ра3-
решить с позиций последовательного    материализма.    Впервые эта зада.
Ча была решена К. Марксом и Ф.  Энгельсом ~ с по3иций диалектическо-
го  и  исторического  матер`иали3ма.  Их  традицию  на  русской  националь-
ной основе продолжил  Г. В.  Плеханов. Преодолев геосоциологию крити-
ческим  оружием  марксиста,  он    диалектику    взаимодействия    природы`(«ПеЁеg;::%йоВбеъЛеИкЧтИиНвЬ:Х:)мСо:gоЩше:::%М(:зОаби#:ЁеЧйесРтТваиХи)ВЬ:8::рИ#иачКе:ская

среда  выступает  в  качестве  «первого  условия»  развития  прои3водитель-
ных  сил.  Она  дает  им  «первоначальный  толчок»  постольку, `поскольку

:;}Е..i..Бч:е#нFIь:'#ШgевйВ.сС:КОи:й.:+ё:]:[.;.ётl;.х[#Т;т::Р;3:,35:39,54o,54щ42,543ит.д.
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«способна доставить» необходимые материалы для  построения и  усовер,
шенствования  орудий  труда  и  тем  самым  обеспечить  нужные  условия
для  проявления  человеческой  способности  «изобретать»  все  новые  ору-
дия  труда.  В  этой  свя3и  Плеханов  говорит  о  «решительном»,  «сильней.
шем», дифференцированном влиянии внешней природы на развитие про-
изводительных сил общества.

В другом диалектико-противоречивом отношении, под действием об-
щественных  производительных  сил  человека,  внешняя  природа,  качест-
венно  преобразуясь,  вливается  во  внутренние  условия   жизни   общества
и  подчиняется  законам  проіизвіодстіва в той степен`и,  ів  юа,кіой  испытывает
е`го  «dействие».  В  восходящем  движении  отношение человека  к  природе
соответственно изменяется.  Именно:  «Чем  больше  растут его  производи~
тельные `силы, тем  быстрее изміеняіется  отнош,ение общественного челове-
ка к пр,ироде, тем быстрее подчиіняет о\н ее овоей власти. С  другой сторо-
ны,  че,м  больше  р,а3виваютс,я  произвіодителыныіе  силы,  тем  ,скорее  и  ліег-
Че  соВеРшается  их  дальнейшее  дв,и,жение»3б).  В   результате   от   одНОго
способа  пріоизводства  Iк  другому  люди  перехюдят іпотому,  что  увеличи-
валась власть юбществіенного ч,еловека  над внешней  природной, измени:
л.ось  состояние  их  про,и,3вод,ительных  сил. -«Поэтому  можіно  и  должIно
сказать,  что  имешно  в  разtвитиіи  производ\ителыIых   сил   іи  надо   іиск,ать
в  піоследнем  счете  разгадки    «исторического    движения    человіечеіства».
Так,  про,из,водительные €илы  обществ`а  возводятся  Плехановым  в  осноів-
1]ую пружину «само»  движіеі1.гия  истор(ии  и  роль внешней  природы іоказы,
вается подчиненной  этому процессу.  Иначіе го,воря, в ісистеме ,в3,аимодей-
ствия  двух  даінных  противоположных    сторон    оп\ределяющая   причина
в  конце  концов  выступает  как  следствие  своего  же  существования.

В  третьем диалектическом  отношении,  раскрывающем  всю  совокуп-
ность  в3аимодействия  природы  и  общества,   благодаря  «искусственной
среде»   (произвіодительных  ісил  и  эиономических   отношений),   влияіниіе
природы  на  общественного   человека   и3   «непосредственного»   делается
«посредственным».   Развитие  прои3водительных  сил   определяет   харак-
тер  изменения  общественных  отношений,  которые  в  свою  очередь  бес-
конечно  сильнее влияют  на  в3гляды  людей,  на  их  привычки,  и  даже  на.
физическое ра3витие,  чем,  например,  климат  и  пр.  доказательством  неі
зависимой  от  географической  среды  внутренней  логики  ра3вития  общеi
ства  является  такой  факт,  что  если  общественные  отношения  не  соот-~
ствуют  данному  состоянию   производительцых  сил,  то  они   неи3бежнО
устраняются.  У Плеханова,  как у  Маркса,  географическая  среда  влияет
на  человека  «через  посредство»  способа  производства.  Отсюда  отверга-
ется  признание «непосредственного»  определяющего  влияния  «климата»
на  склад народного характера,  на  политическую  и  духовную  жизнь  обі
щественного  человека.  Ту критику,  которую дал  в  свое время  Н.  Г.  Чер-
нышев,ский  географической  =оциологии  в  лице,  напріимер,  Бокля,  Пліехаг
нов  поднял  на  высшую  ступень  марксистского  понимания  проблемы38)`
В  этой  свя3и  Плеханов  выполнил  две  задачи:  с  одной  стороны,  внес
свой  вклад в  ра3витие  исторического    материализма    Маркса,  с другой,
успешно продолжил дело русских революционных   демократов,    пытав-
шихся  на  путях  к  материалистическому  пониманию  истории  преодолеть
географическую социологию оружием критики.

Так,  силы  природы  и  общественные  силы  Плеханов  ставит  на  свt,`и
места.

:;)   F:   В..   Е#:§аЕ8::   #38ЗаЕЕ:::  $Ей%:*#%  Е3%Е3::Е:ЕЕ:t,   ;?5]6}, тёт:.]. 22%?.
Э8)   Г.   В.   Плеханов.   Избранные   философские   прои3ведения,   т.   111,   стр.   157.
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