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Г.  Л.  Епископосов,  В. М.  демченко

г. 'в. плЕхАнов о роли гЕогрАФичЕскои срЕды в жизни
и  рАзвитии оБщЕствА

\  Проблема   в3аимодейс'гвия   природы  и  общества  занимает  важное
место  в  теоретическом   наслёдии  Г.   В.   Плеханова.  Она   представляет
особую  актуальность  в  наше  время  в  свете  поставленных  XXVI  съез-
дом  КПСС  перед  советской  наукой  теоретических  и  практических'за-
дач,   вкjlючая   3адачи  охраны   природной  среды  и  овладения   природ-
ными  комплексами  во  все  расширяющихся  масштабах,  а  также  в  свя-
зи   с   обострением   идеологической  борьбы   вокруг  возникшей   в   мире`
экологической  ситуации.

Актуальность  данной   проблемы    определяется  также   отсутствием
в    научной    литературе    единой    точки    зрения    в   оценках   в3глядов
Г.  В.  Плеханова  на  роль  природного  фактора.  Так,  в  философской  ли-
тературе.  начиная  с  20-х  годов  и  до последнего  времени, мы встречаем-
ся  с  мнением   ряда    авторов,   склонных   считать,  что  Г.   В.  ПлеханоЕ
видел  определяющую  причину  развития   прои3водительных  сил  и  обL
щества ' в  целом  в  географической  среде,  делал  уступку  географическо-
му  детермин1,Iзму.  L

Однако  имеется  и  другая  точка  зрения,  характери3ующая  в  п63и-
тивном  плане  в3гляды  Г.  В.  Плеханова  на  проблему  взаимодействия
природы  и  общества,  отрицаюіiіая  причастность  его  к  географическо-
му  детерминизму`.  Такое  ра3личие  оценок  взг71ядов  Г.  В.  Плеханова
на  проблему взаимодействия  природы  и  общества,  по  нашему  мнению,
Объясняется  недостаточной  и3ученностью вопроса.

Авторы,  критикующие  Плеханова  за  «географический  уклон»,  как
правило,  ссылаются  на  положение,  высказанное  им  в  работе  «Основ-
ные  вопросы   марксизма»:  «...развитие  производительных  сил,  опреде-
ляющее  собою,  в  последнем  счете,  ра3витие  всех  общественных  отно-
ШеНий,    опРеделяеТСя    СбойСГGа!Л4#   ееоёрС.фZ{ttескО#   сРеd66»2.    Если    Рас-
сматривать  это  высказывание  вне  связи  с  контекстом,  то  оно,  конечно>
дает  основанIіе  для  указанной  критики.  Но  для  того  чтобы  критико-
вать  мыслителя,  говоря словами самого  Плеханова, «надо иметь в  виду
всю  совокупность  его  взгjlядов,  а  не  отдельные  слабые  места  его  про-
извеdений» з.

Приведенное  высказыБание   Плеханова   о  том,  что  развитие  про-
изво`дите.71ьных  сил  определяется  географической  средой,  давшее  повод
к  обвинению  ёго  в  географическом  детерминизме,  является  продолже-
нием  его  рассуждений  в  работе  «Основные  вопросы  маркси3ма»,  в  ко-
торой   двумя   страницами   вь1ше   он   пишет:   «Свойства  географической
среды опредеj-Iяют  собою  характер как тех  предметов  природы,  которыеі
служат   человеку    для   удовлетворения    его   потребностей,  \так   и  тех,
которб!€   лроизGобягся   wлt   сс!лG#M   с  той   же   целью.  Там,   где   не  было
металлов,  туземные  племена  не  могли  собственными  силами  выйти  за

§Ё;Ё?:ИвЧ:=:лК:3§П§gЁ:;Б4§§gЁеЛЁ:::О:ф;И:И;8тLgиi2;Т:аг::9иО:2=И:в:Лд:§2Р5:ОвсВоПп2Ёi6:ЁНО::::Ё:лЁеглОиеГйРааЕфоИв::и::г:е:
8  Там  же,  т.  1Х,  с.  58.
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пределы  трго,  что  мы  называем  +со,%е##ь4л  бекол.  Точно  так  же  и  для
п`ереходаL  пербоб.ытных  рыболовов и охотников  к;  сfсотоводству  и  земле-
dел#ю  нужны  были  ,соответствующие  свойства  географической  среды,
то  есть  в  данном   случае-соответствующие  фауна   и  флора»4.

Как  видно  и3  контекста,  Плеханов  говорит  о  том,  что  географиче-
. ская  среда   играет  роль  опрёделяющего  фактора  ра3вития   производи-
тельных  сил  на  начальных  ступенях  человеческого  общества,  на  более
высоких  ступенях   она  является   лишь   условием,  от  которого   3ависит
это  развитие.  Слова  же  «свойства  географической  среды  определяют...»
неточно  выражают  эту  мысль.  Выска3ывая  подобную  мысль  в  другом
прои3ведении,  Плеханов  пишет,  что  «свойствами  географической  среды
определяется   более   или   менее   быстрое     развитие     производительных
сил,  а  от степени  ра3вития  прои3водительных  сил  зависит,  в  последнем
счете,  весь  строй  общества»5.  Здесь,  как  и  в  предыдущем  высказыва-
НИи,   Плеханов  неточно   иСполь3ует   слово   «определять»,  так  как  Речь
в  данном   случае   идет  не   о  том,   что   географическая   среда   является
определяющим  фак'тором  развития  производительных сил  и  обществен-
ного  строя,  а  о  влиянии  свойств  географической  среды  на  темпы этого
развития,  т.  е.  о  том,  что  благоприятные  географические  условия  уско-
ряют, а  неблагоприятные -замедляют развитие  прои3водительных  сил,
`а  следовательно,  и  всего общества.

Мы  считаем,  что  в  разработке  проблемы  взаимодействия  природы
и  общества   Плеханов   более  диалектик,  чем  думаютчо  нем  критики,
Отн9сящие  его  к  географиtlескому  детерминизму.   Исследовав  с  пози-
ции  историtlеского    материализма    влияние   географической  среды   на
ра3витие  производительных  сил  и  общества  в  целом,  Плеханов  обога-
тил  материалистическое  понимание  истории  новыми  данными.  Он  рас-
сматривает  географическую  среду  как  активную  «переменную  величи-
ну»,  тогда  как  в  философской  литературе  существует  склонность  пред-
ставлять  географическую  среду  как  величину  постоянную  и  пассивную.
.`     Во3ьмем  плехановскую  «переменную  величинУ»  в  диалектико-про-

тиворечивом  взаимодействии  с  прои3водством  и  поставим  вопрос:  дей-
ствительно` ли   Плеханов   преувелиЧивал   роль   географической   среды
в   исторических  судьбах  прои3водительных  сил,  когда  утверждал,   что
географическая   среда   дает   им   «первоначальный  толчок»,   поскольку
«способна  давать»  необходимые  материалы  для  построения  и  усовер-
шенствования  орудий  труда,  нужные  условия  для  проявления  челове-
ческой  с11особности  «и3обретать»  вСе  новые  орудия  труда.  В  этой  связи
Плеханов  говорит  о  «решительном»,  «сильнейшем»,  дифференцирован-
ном  влияНии  внешней  природы  на  ра3витие  производительных  сил  об-

.щества б.  О  дифференцированном,  ра3нокачественном  влиянии  геогра-
фической  среды  на  состояние  производительных  сил  древнего  общест-
ва  Плеханов  пишет  во  многих  работах.  История  развития  материаль-
ной  культуры  древних   полносiью   подтверждает   выводы  Плеханова
о  том,  .что  одна  и  та  же  материальная  культура,  например  каменного
века,  в  различньіх  географических  зонах  строилась  нередко  и3  неоди-
наковых, естественных  материалов,  т.   е.   прямо   3ависела  от   «первого
условиях;`,  и  это  ска3ывалось  на   состоянии  произведенных  орудий,  на
их  качес`гве  и  прочности.

В   восходящем  процессе   развития   че  овечества   Плеханов  обнару-
живает такую 3акономерность:  человек строит свои орудия  из  все более

4  Там  же.  т.  ХVIII,  с.  204.
5  Тан  же.  т.  ХХ,  с,  28.
О  Сн...  Бельтов.  3а  20  лет.  Снб.,1906,  е.  414.
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прочных  материалов  природы.  На  первых  порах  прогресс  был  возмо-
жен  только  в  той  степени,  в  к®оторой  природа  способна  была  «доста-
вить»  нужные,    более    прочные    материалы   для   усовершенствования
орудий.  Выражая  логически эту  3акономерность  проникновения  пронз-
водительных  сил  в  глубь  природы,  Плеханов  приходит  к  выводу:  от
камня  к  металлу`люди  могли  перейти  раньше  там,  где  больше  были
развиты  производительные  силы  каменного  века  и  где  природа  Легче
могла  «доставить»  металл.  «Где  не  было  металлов,-пишет  Плеха-
нов, ~ собственный  разум  обществённого  чеjlовека  ни  в  каком  случае
не  мог  вывести  его  за  пределы  «периода. шлифованного  камня...»7.

Использование  природных  материалов  в  создании  орудий  труда
первобыіным  человеком  не  означает,  по  мнению  Плеханова,  абсолют-
ное  подчинение  его  естественной  среде,  так  как  чел`овек -«животное,
деяающее  орудие»,  т.  е.  «общественное животное».  Первые  искусствен-
ные-орудия  труда,  по  мнению  Плеханова,  снимают  абсолютное  подчи-
нение  человека  приррде,  ибо  выражают  н,ачальную  ступешь  отделения
человека   от   животного  и  зарождающееся   его   господство   над  ней.
Именно с  того  времени,  как человек  возвысился  до  изготовления ору-
дий труда, начинается  новый  этап  истории.  Теперь она  стала  «ztсгорwей
усовершенствования  его  (тіелове:ка.-Г.  Е.,  В.  д)  uск;Uсственных орга=
нов,  роста его проивводительных си!»8.

В  диалектико-противоречивом  отношении  природа  под  дейс+вием
Ьбщественных  прои3водительных  сил,  качественно. преобразуясь,  «вли-
вается»  во  внутреннйе  условия  жизни  общества  и  подчиняется  зако-
нам   производства  в  той  степен,и,   в  какой   испытывает  его  действие.
Отношенне  человека  к  природе  соответственно  изменяется,  на  что  и
обращает  внимание  Плеханов., «Чем  больше  растут  его производитель-
ные  силы,-пишет  он,-тем  быстрее  изменяется  отношение  общ`ест-
венного  человека  ц природе, тем  быстрее  подчиняет он  ее сбоей 6ласги.
С  другой  стороны,  чем ` больше  ра?виваются  производительные  силн,
тем  скорее  и  ле1.че  совершается  их дальнейшее  движение...».  «Поэтому
можно  и  должно  6казать,  что  именно  в  развитии  производительных
сил  и  надо  искать,  в  посjlеднем  счете,  ра3гадки  историческою  движе-
ния  человечества» 9.

Так   производительные  с,илы   общества   Ьозводятся   Плехановым  в
основную  пружину-  самодвижения  человечества,  и  роль  внешней  `при-
роды  оказываетсяі подчиненной  этому  процессу.  Внешнее  противоречие
между  обЩеством  и  географической  средой  на  каждой  новой  ступени
развития  истории   ра3решается   через   внутреннюю   диалектику   произ-
водства,   через   способность   прои3водительных  сил  цревращать  естест-
венные  средства  природы  в  условие  своего  дальнейшего  развития.

Разнообразие   географйческой   среды    оказывает    влияние   на  об-`
щественное   разделение  труда,   на   развитие   скотоводства,   земледелия
и т. д. .И3 истории древнего общества  известно,, что от охоты и  рыболов-
ства-к   скотоводству   и   от   сdбирательства -к  земледелию  человек
раньше  всего  перешел  там,  где  благопрцятствовали  этому  географиче-
ские  условия.  Плеханов   справедливо   отмечает,   что  «для  перехода   х

:аБТлУоШр::К8еМзУнИалЗиечМнЛоес:еиЛ:ЧоетСоКрОыМхУ«брЕ:УмН%FтНаЕсgЬ5ЛыИнИеЗ:3::ЕажЯнЁ:Ж
При  этом  Плеханов  опирается  на  положение  Маркса,  которЬ1й,  имея
в  виду  3ависимость  от  прирЬдных  условий  на  первых  этапах  истории,

7  Плеханов  Г.  В.  Соч.,  т.  VII,  с.163-164.
8  Там   же,  с.   161.
О  там  же,  т.  VIII,  с.  228.
10  Там   же,  т.  VII,  С.   164.
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своеобразия  производительных  сил',  рода  занятий,  особенностей  жизни
населения,     писал:   «Различные    общины   находят     различные    сред-
ства   произвоZт`ства  и   различные  жизненные  средства   среди. окружаю-
щей  их, природы.  Они  различаются  поэтому  между  собой  по  способу
прои3Водства,   образу    жи3ни   и   прои3водимым   продуктам»lt.   Маркс
называет такие  различия «естественно  выросшими» 12.

Имея  в виду  перспективу  поступательного движения  истории,  Пле-
ханов  утверждает, что  географическая  среда  оказывает  не  менее  реши-
тельное   влияние  на   судьбу   последующих,   более  высокооргани3ован-
ных  обществ,  чем  на  древнее  общество.  Это  утверждение  согласуется
у   Плеханова   с   при3нанием.  возрастающего  господства   человека   на`д
природой  через  посредство  «искусственных  орудий».  .«В  историческом
процессе  развития  прои3водительных сил,  -  пишет  Плеханов,  -  спо-
собность  человека   к   «деланию    орудий»    приходится    рассматривать
прежде  всегb  к;ак  бел#и#ну  #осгояf!##ю,  а  окружающие  Ьнешние  усло-
вия  употребления  в дело  этой  способности  -  ка!к' Gели#w#у,  юосгоя#н®
ишеняющуюся» ів .

Плехановская  идея  о  во3растающем  влиянии  географической  сре+
ды  на  прогресс  человечества  созвучна  положению  Маркса  о  том,  что
фюроло4шле##осго  является  бсе#сгбигель#осл  историческим   отношением
прнроды, а следовательно и естествознания,  к  человеку» 14.  По его  сло-
в.ащ,  «различные  естественные  услрвия  труда  приводят  к  тому,  что  то
же  самое   количество   труда   удовлетворяет  в  различных   странах   не-
одинаковые  массы  потребностей, слеhовательно к тому, что при  прочих

Е:ВмН»Ы,3.ХС::::]ЯЁде=е%бщХеОддИаМлОьеше?аf:гЧде:гЗg:g:т:О«КЁ3:[иВа5:::еgьасЗяЛИоЧi
Общественного  способа  производства,  то  производи`тельнбсть  труда  за-
висит  о'і`  природных  условий,  в  которых  он  совершается»16.   В   фило-
софской  литературе   редко  встречае{тся  данное  выска3ывание  Маркса.
Авторы  'предпочитают  другое  его   положение:   «Наличная  .производи-
тельность  труда...  есть  не  дар  природы,  а  дар  истории,  охватывающей
тысячи  веков» 17.  Однако  первое  положение  Маркса  предполагает  про-
тиворечивое  единство  со  вторым,  как  о.тражение  диалектики  взаимо-
действия  общественного  человека .с  природой.  Первое  положение  осо-
бенно  понятно,  если учесть,  какое громадное,  аkтивизирующее значение
придавал  Маркс`  внешней  природе  в  восходящем  ра3витии  современ-
ного  человечества.  Так,  обра3ование  капиталистического  способа  про-
изводства  он  рассматривал  не  иначе,  как  с  учетом  дифференцирбван-
но  подвижной  роли  природы.  Он  писал:  «Раз  дано  капиталистическое
производство,  то,   п\ри  прочих   равных  условиях  и  при  данной  'длине
`рабочего  дня,  величина  прибавочного  труда  изменяется  в  3ависимости
от  естественных  условий  труда  й  в  особенности  dт  плодородия  почвы.
Однако отсюда отнюдь не вытекает обратного' положения, что наиболее
плодородная  почва  является  наиболее.  подходящей  для  роста  капита-
листического   способа  производства.   Последний   предполагает   господ-
ство  человека  над  природой.  Слишкрм  расточительная  природа  «ведет
человека,  как.  ребенка,  на   помочах».  Она  не  делает  его  собственное
развитие  естественной  необходимостью.  Не  области  тропического  кли-

11  Маркс  К.,  Энгельс  Ф.  Соч.,  т:  23.  с.  364.
і2  Там  же.
із  П л е х i н о в  Г.  В.'  Соч.,  i..  VII.  с.  165.
14м

с  К.,  Энгельс  Ф.  Соч.,-т.  23,  с. -523.
ркс  и  Ф.  Энгельс  об  искусстве,  т.  1.  М.,  1976,  с.  86.

с  К.,  Энгельс  _Ф. _Из  ранних  произведений.  М.,1956.  с.  595.

с  К.,  Э нгельс  Ф.  Соd..  т.  23.  с.  521
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мата  с  его  могучей  растительностью,  а  умеренный  пояс  был  родиной
капитала» 18.

Маркс  и  Энгельс  говорят  именнd о  конкретно-историческом,  разно-
качественном   влиянии    внешней   природы    на   развитие  современного
производ`ства,   особо   выделяя   в   качестве   активного  условия  не   абсо-
лютное  плодородие  почвы,   а  ее  дифференцированность,  разнообразие
ее  химических  качеств,  геологического  строения,  фи3ического  рельефа,
разнообра3ие  естественных  продуктов.  На  этом  основании  ни  у  кого,
кто  бе`рет  в  целом  философско-социологическое  учение  Маркса,  не  мо-
жет возникнуть `€омнение в том,.что  рещающее влияние на ход истории
Маркс отводит вовсе не внешней природе, а способу производства мате-
риальных   благ.   Плеханов   в   главном   следует  этому  положению.   Но
нередко  его  взгляды  тракту`ют как  противоположные в3глядам  Маркса.
Это   ошибка,    котора,я    исходит   из    методологически   неоправданного
стремления  строить  выводы  на  отдельных  цитатах,  вырвав  их  и3  логи-
ческой  Свя3и  всего  философско-социологического  учения  Плеханова.

Плеханов  всегда  считал  основной  причиной  общественно-историче-
ского  npoilecca   способ    Производства;     он    іисходил     из     диалектикц
в3аимодействия  производительных  сил  и  прои3водственных  отношений.
Конкрети3ируя  и3вестную  формулу  Маркса  ів  Предисловии  «К  критике
политической  экономии»  об  этой  диалектике,  Плеханов  подчёркивает,
что  основным  законом  развития  человеческой  истории  является  спосо6
прои3водства,  в  котором  прQи3водительные  силы  занимают определяю-
щее  место.  Исходным  началом,  как  и  дальнейшей  основой  человече-
ского  общества,   являются   производительные  силы.   История  человече-
ст'ва   становится   прежде   всего  историей   роста   его   производительных
сил.  «Приступая  к  материа,листическому  объяснению  ztсгор«и, --пишет
Плеханов,-мы  прежде  всего  наталкиваемся...  на  вопрос  о  том,  где
лежат  действительные    причины   развития   общественных   отношений.
Мы...  знаем,  что  «анатомия  гражданского  общестЬа»  определяется  его
экОномией»[0.   «ЭкОномИя   Сама   еСть   нечто   пРОИЗВодНОе  Как  ПСИХОЛО-

:::k=оП.РпОрдоОгЛр:сасеиТруЕЛще:гаоНО:ё=есИт:;ГН:овПоОеТОсЖ":#ие:Я#:Яиз:::::еМлИь:
ных  сил  веде.г  3а  собой  новую  экономическую  структуру,  равно  цак  и
новую  психологию,  новый  «дух  времени».  Из  этого  видно,  что  только
в  1]Ьпулярной  речи  можно  говорить  об экономии  как  о  лерG#и#ой  лри-
t6z{#е   всех  общественных   явлений.  далекая   от  того,   чтобы  быть  пер-
вичной,  она  сама  есть  следствие, ,«функция»  производительных  сил»20.
При этом  Плеханов исходит  из положений  основоположн`иков  маркси3-
ма.  Ф.  Энгельс  писал:   «дело  обстоит  совсем  не  так,  что  только  эко-
номическое   положение    являётся   rzриft##ой,   что   гоteоко  оно   является
дктwб#6tл4,  а  все  остальное -ли,шь  пассивное  следствие.  Нет,  тут  в3а-
имодействие  на  основе экономической  необходимости,  G ко#еи#ол4  сиете
всегда  прокладывающей  себе  путь»21.  m  мнению  Пле`ханова,  Маркс
на  вопрос  о  том,  что  является  определяющим  в  общественном  разви-
тии,  отвечает  так:   «В  общественном   прои3водстве  своей  жи3ни  люди
наталкиваются   на  и3вестные,   необходимые,   от  их~Воли   не3ависящие,
отношения -ог#оше##я   #ро#зGобсгбсі,   которые  соответствуют  опреде-`ленной   ступени    ра3вития    их    материальных    прои3водительных    сил.

Совокупность  этих  отношений  производства  составляет  экономическую

і8  Там  же,  с.  522.
і9  Плех анов   Г.  В,  Соч.,  т.  ХVПI,  с.  203.

::  l3gрЖБеа Тk.,V5[ь:.€.л93.с  Ф.  соч.,  т.  39,  с.  і75.
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структуру  общества,  реальную  основу,  на  которой  возвышается  юриди-
ческая  и  полйтическая  надстройка».  Этим  ответом  Маркса  весь вопрос
о  развитии  экономии  сводится,  стало  быть,  к тому,  какими  причиндми
обусловливается  ра3витие  прои3водительных  сил,  находящихся  в  рас-
поряжении  общества 22.

Раdсматривая   hроизво`дительные   силы   как   основу  развития   об-
щества  в целом,  Плеханов формулирует  положение,  согласно  которому
общественные  отношения  также  определяются  ими.  Он  пишет:  «дан-
ным  сосгоянием    прои3Водительных   сил   обусловливаютёя  8#угре##Zю
отношения  данного  общества.  Но ведь  этим  же  состоянием  обусловли-
ваются  и  б#Gш##е  eGo  ог#омеjtwя  к  другим  обществам.  На  почве  этих
внешних  его  отношений  у общества  являются  новые  нужды;  для  удов-
летворения  которых  вырастают  #оббtе  ор_Gсі#оt...  Каждой  ступени  в  раз-
витии   производительных  с1.іл   соответствует  своя   система  вооружения,
своя  военная тактика,  своя  дипломатия,  свое  международное  право» 23.

Анали3ир-;ія  вопрос  о  роли  прои3водительных  сил  в обществе,  Пле-
х.анов  обосновывает  не  только  марксистский  те3ис  о  том,  что  они  яв-
ляются  основой  общественных  отношений,  но  и  положение,  согласно
которому  они  становятся  движущими  силами  исторического  прогресса.
Экономика   активно  во3действует   на  развитие  общественных  отноше-
ний.  Больше  того,  производительные  силы  являются  не  только  их  дви-
жущей,  но  и  формирующей  силой.  Это  воздейстще. сказывается  преж-
де  всего  на   и3менении `прои3водственных  отношений,  которые  благо-
даря  своей  относит,ельной  самостоятельности  препятствуют  или  способ-
ствуют   дальнейшему   ра3витию   прои3водительных   сил  в   зависимости
от  форм  собственности.  Производительные  силы  выступают  у  Плеха-
нова  не  как  самостоятельные  сущности,  а  как  сторона  споtоба  произ-
водства.

Исторический   процесс   протекает   противоречиво   прежде   всего  !в
развитии  способа   прои3водства.   Последовательность  развития   проти-
воРечий  в `обществе  Плеханов  и3ображаеТ  следующим  обРа3oм:  «Вся-
кая  данная   совокупность  от`ношений  производства   прочна  лишь  тем
и  до  тех  пор,  пока  она  соответствует  состоянию  общественных  прои3-
водительных   сил;   когда   исче3ает   это   соответствие,   уничтожаются   и
данные  отношения  производства -данная экономичес`кая  структура, -
уступая   место    новой    совокупности   отношений.    Ра3умеется,   всякая
данная  экономическая   структура   не   сра3у   перестает   соответствовать
состоянию  общественных   производительных   сил:   это  целый   процесс,
с.овершающийся,  смотр'я  по  обстоятельствам,  с  большею  или  меньшею
быстрuтою.. Орудием  устранения   отжившей  экономической   струkтуры
служит  политический   «фактор»24,  Так  Плеханов  подходит  к  6бъяёйе-
нию социалыюй революции, классовой борьбы.

Плеханов,  анализируя  одну   и3    сторон   способа  производства -
прои3водительные  силы,  обращает  внимание  на  их  структуру,  в  кото-
рой   вещественные    факторы,    облада`ющие    свойством   объективности,
играют первичную, определяющУю роль  по  отношению к  субъективным
факторам.''  Рассматривая   орудия    труда   как    определяющий  элемент
производительных  сил,  Плеханов  пишет:  «Искусствещые  органы,  ору-
hия  труда,  Оказываются,  таким  образом,  органами  не  столько  индиви-
дуального,   сколько  общестGе##о2о   иелобе;со.   Вот   почему   всякое   су-

22  См.:  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.  ХVIII,  с.  203-204.
23  Там   же,  т.  VII,   с.   192.
24  Плеханов   Г.   В.    Избранные   философские   произведения,   т.11,   М.,1956,

с.   278.
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щественнdе   их   и3менение  ведет  за   собой  перемены  в   общественном
УСТРОйСтвё» 25.

глав:уюСИ;ТоелNiечеЭлЛоевМеекНуТОкВакПЁ3%:::::::::НюЫХоруСдИиЛйГрЛуедХаа.Н8Вн:ТеВоОддн%:
кратно  отмечает',  что  формы  прои3водства  не  мргут  ра3виваться  «сами
собою»,  их  развивают  люди.  Подчеркивая  созидательную  роль  челове-
ка  в  содержании  производительнц1х  сил,  Плеханов  пишет:  «для  11роиз-
водства  необходимы  орудия  труда.  Эти  орудия  труда  не  даются  при-
родой   в`  готовом   виде,   они   изобретаются   человеком.   И3обретение   и
даже  простое употребление  данного орудия  предполагает  в  прои3води-
теле  изБестную  степень  умственного  ра3в,ития.  Развитие  «промышлен-
ности»  представляется  поэтому  безусловным  ре3ультатом  ум\ственного
развития   человечества» 26.

Проблема   «географическая   среда   и  общёство»  связана   у  Плеха-
нова  с  Бопрbсом  о  значении`  предмета  труда  как  необходимого  компо-
нента  производительных  сил.  Он  подчеркивает  важную  роль  предмета
труда   в   системе   производит`ельных   сил.  С   учетом   начальных  этапов
челQвеческой  истории  он  объясняет  характер  ра3вития  производителL-
ных  сил особенностями  географической  среды.

В   противоречивом   развитии    д.вух    сторон   способа   прои3водства
Плеханов  видит  причины  общественно-исторического  процесса.  В  этой
связи  не  правы  те  авторы, `которые  считают,  что  Плеханов  неправиль-
но  решает  вопрос  о  соотношении  природы  и  общества,  географической
среды   и   способа  прои3водства,   перенося   акцент  в   своем   объяснении
наL внешние,  а  не  на  внутреннйе  причины  обще`ственн-ого  процесса.  Но
это  не  так.  В  восходящем  развитии  истории,  пиiпет  Плеханов,  благо-
даря  «искусственной  среде»   (п`рои3водительные  силы  и  прои3водствен-
ные   отношения.)   «зависимость   человека   от   географической  средЫ   и3
непосредственной  т1ревращаеггся в посредственную» 2].  Он  под`черкнвает,
что  ме7кду  законами  общества  и  природы  имеются  качественные  ра3-
jlичия   и   поэтому   они   неприложимы  друг   к   другу.   Географическую
среду  он  'Оценивает    как   естественноприродную ' основу   производства,
оказывающую   в   целом ` опосред`ованное   влияние   на   общественную

FеТпЗьНнЬыхЧесРиелЗНЁ:й:::ЁИТреаЛсЬсНмЬ::р::::][уПжОеЭТ:#аУвнЁ]амЗВg:;::оПмР°вИЗ:::gi
и  в3аимодействии  с  производственными  отношениями,  сЬ.  всей  общест-
венной    с,трутtтурой.   «ОтношеНйя    производства,  -  ука3ывает  Плеха-
нов,  -  яВляются  С,Оеdст6#ел4,  производительные  силы  -. причиной.  Но
следствие,  в  свою  очередь,  становится  #рииzt#оzz,  отношения  производ-
ства   становятся   новым   источником   развития   производительных   сил.
Это   приводит   к   двойному   результату:

1.  В3аимное   влияние   отношеНий    производства   и  прои3водитель-
ных   сил   является  причиной,  социального   движения,   имеющего   свою
логику и независимые от естественной среды 3аkоны...

2.  Так  как  соц11альная  эволюция  имеет  своеобразную  логику,  не-
завйсимую  от какого  бы  то  ни было непосредственного  влияния естест-
венцой  среды,  то  может  случиться,  что  один  и  тот  же  народ,  живя
в  однQй  и  той  же  стране  и  сохраняя  почтй  без  изменения  свои  физи-
ческие   свойства,    в  различные    эпохи    своей   истории    бУдет  обладать
социальными  и  политическими  учреждениями,  очень  мало  похожими
и даже  совершенно  противоположными  друг  другу» 28.  свидетельством

25  ПЛеханов  Г.  В.  Соч.,  т.  VП,  с.162.
26,Тамже,о.87.       `
27  Там  же,  с'.  242.
2а  Там  же,  т.  VIП,  с.  153-154.
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не3ависимости  внутреннего  ра3вития .общества  от  географической  сре-
ды,  по  1`1лех`анову, -является  тот  факт,  что  «от  одного  способа  прои3-
водства  к  другому  люди переходят  не  потому,  ч.то  у  них  является  дру-
гая  «природа»,  а  потому,  что  увеличилась  власть  общественного  чело-
веKа  над  внешней  природой,  изменилось 'состояние  их  #ро,#збоа#теjзь-
#бсх  сил»29.   С   развитием  производительных  сил   и   разделением   труда
в  обществе,  отмечает  Плеханов,  i3озникает  частная  собственность,  «на-
стУпает...   время,   когда   собственность   принимает   характер,   противо-
положный   тому,  какой    она   имела   раньше;   она   предполагае.т   труд
другого,   она   становится   к;о#Ztтол#ст##еско#  частнЬй   собствейностью...
Это  явление  представляет  собой  следствие  имманентныk  законов  эво-
люции   частно1,.1  собственности...   Все,   что   в  состоянии   сделать   в  этом
отношении   естес+венная   среда,   состстт  в   искоренш  этого  разви"я
тіосред`ством ' благоприятных   Uсловuй   для  развития  произвоцr[те][ъных
сил»30.  То,  «что  основная  причина  общественно-исторического  процес-
са  есть  развитие  прои3водительных  сил,-пишет  Плеханов,-это  мы
говорим  слово в  слово с Марксом...»31.•  У   Плехано13а,  как   и   у   Маркса,   географическая   среда  влияет   на

человека   через  посредство  общественных  Отношений.   При  этом   Пле-
ханов ис,{одит из основных положений Маркса, данных им  в  Предислd-
вии   «К  критике   политической  экономии».   Он  ука3ывает.,  что  не  гео-
графической  средой,  а  состоянием  производительных  сил  определяют-
ся  экономические  отношения  людей,  которые  обусловливают  правовые,
политические  учреждения  и  взгляды,  все  создания  мысли  и  воображе-
ния:  искусство,  науку  и  пр.  Формулируя  зависимость  идеологии  в  ко-
нечном  счете  от экономики  как основную\  закономерность  ее .ра3вития,
Плеханов  подчеркивает,  что  «в  то  время  как  экономическое  развитие
в `общиk  чертах  достатоЧно  может  быть  объяснено  при  помощи  своей
собственной  логики,  путь  духовной  эволюции  находит себе  объяснение
только   11ри   помощи   экономики» 32

Плеханов  отвергает    непосредственное  и   определяющёе    влияние
природы  на  формирование  склада  народного  характера,  политической
и   духовн®й   жизни.   Он  следующим   образом   характериз`ует  сложную
взаимосвя3ь  различных  сторон  социальной  жизни  в  основном  законе
общественного 'развития:   «Всякая   данная   ступень   развития   произво-
дште]іъных  сил  необход"о  вед`ет  3а  собою  определеннUю  группировку''gе:оГпРр%еПдПЁ%о%%;`

о"Оше"яL произвощс:твгі; гг.  ё.  оіц]еделенщю  стрgктUру  всего  общества.
А   раз   дана   ст`руктура   общества,   нетрудно   понять,  -что   ее   характер
отразится  вообще   на  всей   #с#%оjОоёии  любGz2,  на   всех   их   привычках,

любеіZ  в  общественном  производительном  процессе,  т.

з3

По  мнению  Плеханова,  не  географической` fредой  обусловливают-
ся  особые  законы  общественного  сознания,  а  законами` ра3вития  мате-
риально'го   производства   и   социальных   отношений.   «Иде,и,  чувства   и
вероЬания,  -  пишет  Плеханbв,  -  сочетаются  по  своим  особым  3ако-
нам.  Но  эти  3аконы  приводятся  в  действие  внешними  обстоятельства-

FеИ;ьg:ваИмМиеЮя:лИяМюИтсНяИЧсеоГцОи:#неоГ.:к:н%ТмИиМh=сЗкаиЁО;:#g:»и3:.Ё::##кОлб:::оЯ:
в  обществе.
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нравах,  чувствах,  взглядах,  стремлениях  и  идеалах»

29  Там  же,  с.  228.
80  Там  же,  с.   153,
зі  Там  же,  т.  VП,  с.   199.
32  Там  же,  т.  VIII,  с.   175.
3з  Там  же,  т.,  VII,  с.   196.
34   Там  же,  С.  217.



История  общества,  по  мнению  Плеханова,  свидетельствует  о. том,
что  на  каждом  новом  этапе  восходящего`  движения  человечества  влия-
ние   географической  среды   на  ра3витие  производительных   сил  качест-

:е:Н3заИиЗ#:g#;ТСрЯасЁиБе::ЕСПиеКуТгИлВуеблИеМнеие:.Тпе::хеаНЕоИвЮпЕЁе:::кУв:::Е%:
Отношение  между  общественным  человеком  и  географической  ср9дой
t€рез66ttzсі##о  #зл4е#tf #бо.    Оно    изменяется    с    каждым    новь1м  шагом,

35достигнутым  развитием  прои3водительных  сил человека»
Плеханов   подчеркивает  объективный  характер   ра3вития   прои3во-

`дительных  сил,  устанавливая  его  основной  источник  в  самом  же  про-
изводстве.  У  Плеханова,   как   и  у  Маркса,   природа   сама   не   со3дает
орудия  трУда,  они  есть  продукты  человеческой  деятельности.  Но  люди
не  могут  по  своему  желанию  создавать  и  применять  те  или  иные ору-
дия   труда.   В  самом   процессе  пРои3водства,  освоения  пРедметов  при-
роды  и  взаимодействия    основных    элементов   прои3водительных   сил
во3никают  противоречия  междУ  человеком  и  природой,  между  челове-
ком   и  орудиями  труда,  которые` вызывают   необходимость  и3менения
и совершенствования  производительных сил.

диалектика   взаимодействия   природы   и   общества    предполагает
пр6никновение  производительных  сил  в  глубь  природы.  Но  все  более
могущественн`ые  производительные  силы  человека  только  в  той  степе-
ни  дают  возможность  е`му  господствовать  над  природой,  в  какой  они,
проникая  в  ее  внутренние  закономерности, согласуются  с ними.  В  этом
смысле  возрастает  `их`  в3аимное  влияние.   Плеханов, пишет:  «Обуслов-
лив`аёмое  свойствами  этой   (географической.-чГ.  Е.,  В.  д.)   среды  ра3`-
витие   производительных   сил  `увеличивает  власть  человека  над  приро-
д:ой  н  iем  сqмым  ставит  его- в  новое  отношение  к  окружаюііі,ей  его
€еоэрсэфwиеской   среdе» З6.   Тут  выражена   диалектика   расширяющегося
в3аимодействия  между  человеком  и  природой.  Их  взаимодействие  не-
прерывно  меняетс.я,  но  в  од\ном  отношении  господствующая  тенденция
остается   постоянной:   поступательное  ра3витие   прои3водства   на   каж-
дом  ноЬом  этапе  исторического  движения  общества  в  главном  опре-
деляется   не   географической  средой,   а   состо.яниеМ ` производительных
сил  в  рассматриваемый период.

Плеханов  обращает  вниман\ие   на    внутреннюю   логику   ра3вития
производительный  сил.  По  его  мнению,  человек,  совершенствуя  и  соз-
давая  новые  орудия  труда,  изменяет  самого  себя,  развивает  свои  п.ро-
и3водственные  навыки  и  знания,  в  том  числе  и  способности  «делания
оруi"».  «Но  в  к_аждое  с)анное _время  4ера  этоtl  спОСобнОСТи,:._ГТ.±_е_Г
ТIiеханов;-оіщеделяется` мерой  gже  достигнUтого   развития  произво-
dиге,со#ьіх  сwл.  Ра3  орудие  становцтся  предметом  производства,  самая
во3моЖность,  равно  как  большая  или  меньшая  степень  совершенства
его  изготовления,  целиком   зависит  от  тех  орудий  труда,  с `помощью
которых  оно  выделывается»З7.  Поэтому  в  ра3витии  производительных
сил  всегда   есть  своя   объективная  историческая  последовательность  и
'преемственность.  В  итоге  исторический  прогресс  рассматривается  Пле-
'хановым   как  процесс  самодвижения,  в  котором  в  качестве  основной
Прищны  развития  общественной  жи3ни   выступает  не  географическая
среда,  а  споссб  прои3водства,  и в нем  производительные  силы  занима-
ют  определяющее  место.  В   то  же  время  географическая  среда -ак-
тивная  величина,  действующая  на  всех  этапах  развити.я  истории  про-
изводства.

35   Там   же,   т.  VIII,   С.   154.
36  Там  же,  т.  ХVПI,  с.  210.
37  Там  же,  т.  VII,  С.   166.
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Это  методологически  значимое  положение  Плехан,ова,  позволяю-
щее  проникнут,ь  в  суть диалектики  в3аимодействия  природы  и  общест-
ва,   находит    отражение   в   ра3витии    прQи3водительных   сил    многих
стран.  Ныне  не  вы3ывает  сомнений сформулированное  на  XXVI  съезде
КПСС  положение  о  том,  что  освоение  природных  ресурсов  географи-
ческой  зоны   Севера,  континентальных  шелрфов   морей  является  важ-

::ЁаШнИьГнУаСЛ:Ф:#:gльЕеьГйРеЕ:[рВ:::38.Р%С::акПоРОсИвЗоВеОодбИрТаезЛнЬь::]ХпрСиИрЛодЕ:[:еЁ
экономические  условия  Севера  вызвали  к  жизни  региональное  направ-
ление  научно.технического   прогресса,   сущность  которого  заключается
в  со3дании  техники,  соответствующей   специфическим   (региональным)
географическим  условиям  северных  территорий  L  суровому  климату,
вечномерзлым  или  3аболоченным` грунтам,  -  в  использовании  суровых
природных  условий   Севера   для  повышения  эффективности  хозяйство-
вания.   С,уровые   пр1,1родные  условия   оказывают   большое   влияние   на
и\слользование   техники   и   предъявляют   повышенные  требования   к  ее
надежности.

Показанное    Плехановым `  диалектико-противоречивое    отношение
между  природой  и  обществом   особенно   проявляется  в  современной
экологической   ситуации,   которая    характеризуетс.я   не   только   ростом
прео\бразующих  возможностей   человека,   но   и  ростом  негативных  по-
следс'гвий    природопользования,   угро3ой    ра3рушения   есiественнопри-
родной   системы   жизнеобеспечения   человечества.   Современное   разви-
тие  производительных  сил  достигло  уровня,  исключающего  отношение
к  природе  лишь  как  к  «косной   материи»,  взаимодействуя   с  которой
общество   способно    осуществлять    неограниченную   прои3водственную
деятельность.  Имея  в  виду  хищническое  отношение  к  природе  в  усло-
виях  капитализма,  Плеханов,  вслед  за  основоположниками  марксизма,
писал:  «Человек  покоряет  природу,  но  покоренная  природа  мстит  3а
себя   подчинением    огромной  части    человечества   привилегированному
мёньшинству»38.   сегодня  уже  достаточно  широко  при3нано,  что  при-
р.оду   и   общество  нельзя  рассматривать  в   отрыве\друг  от   друга.   Об-
щество  остается  частью  природы  3емли,  а  вполне  закономерное  про-
тивопоставление  его   остальной   hрироде    не   абсолют,   а   условность,
предполагающая  'гакже  и  единство   между   ними   как   между  двумя
взаимодействующими  частями  единого  целого.  «...Мы  отнюдь  не  власт-
вуем  над  природой так, как  завоеватель  властвует над чужиМ  народом,
не  властвуем  над  ней  так,  как. кто-либо  находящийся  вне  природы ...-
писа71  Энгельс,-мы,  наоборот,  н`ашей  плотью,  кровью  и  моз1;`ом  при-
надлежим  ей  и  находимся  внутри  ее...  все  наше  господство  над  ней
состоит  в том,  что  мы,  в  отличие  от  всех других  существ,  умеем  по3на-
вать tee  законы  и  правильно  их  прйменять»40.

Все   большее   при3нание   единства   общества  и   природы,   которое
происходит  под  влиянием  современной  экологической  ситуации,  харак-
тера    производительных    сил,    ра3вертывающейся    научно-технической
революции,  Означает  важный    шаг    в    методологической    разработке
проблемы.  Правда,  оно  еще  не  подкреплено  целостной  теоретической
концепцией,  обосновывающей  такое  единство,  еще  не  осмь1слено  в  до-
статочной  степени  влиянйе  этого  нового.  в3гляда  на  различные  фено-
мены   социальной   действительности,   в  том   числе   на   познавательную
и  прои3водственНую  практику.  Новое  понимание  взаймодействия  при-

38  Материалы  XXVI  съезда  КПСС.  М.,  1981,  с.  153.

::  #ИаТБРка:УR:,°еэ ЕагСgелдgес Гd. ВёоЕ.Тет:а2Н8,В::  Ё8ё.1.  М„  1934,  с.158.
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роды  и   общества,   существенно   отличающееся   от   прежнего,   должно
повлечр   за   собой   глубокое    и3менение    механизма    теоретическ.ого  и
практического  освоения  природного  мира,, реализоваться  в  Новых  тен-
денциях  развития  науки  и  производства,  в  рациональном  использова-
нии  природных  ресурсов,  охране  окружающей  среды., Социализм  и  в
этом  отношении  демонстрируе.т  свои  преимущества.  В  СССР  и  других
социалистических   страчах   бережное   отношение   к   прир9де   и   рацио-
нальное использование ее богатств стали 3аконом жизни.

В  заключение  следует  отмётить,  что  Плеханов  исходил  из  при3на-
ния  `элементов    ге,ографической    срёды    как    фактора,   опоср,едованно
влияющего  на  социальные  процессы,  способного, замедлять  или  уск.о-
рятъ  npohecc  ра3вития  общества,  но  не  имеющего  решающею  харак-
тера  и  не  играющего  определяющей  роли  в  процессе  общественного
ра3вития.  По  мнению  Плеханова,  определяющим  фактором  развития
общества  является  в  конечном  счете  способ  производства  материаль-
ных  благ.  Своими  исследованиями  роли  географической  среды  он внес
ценный вклад в  материалистическое понимание истории.


