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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современное общество пребывает на 

переходном периоде своего развития. Это очень сложный и различный процесс 

преобразования всех сторон общественной жизни: политической, 

социокультурной, экономической, и т.д. В условиях перестроения общества 

увеличивается проявляемый интерес к драгоценному наследию русских 

мыслителей ученых философов, особенно к тем, чьи страницы были вычеркнуты 

или забыты. 

Как раз к таким и причисляются социологические труды ученого-

публициста русского происхождения Л.И. Мечникова. В свое время он 

удостоился высокого авторитета в обществе развивающейся ученой 

интеллигенции на Западе как видный социолог, антрополог, географ, анархист с 

революционными взглядами и публицист российского происхождения. Но на 

Родине совсем не был известен и вскоре после смерти про Льва Ильича забыли. 

В конечном итоге с полным правом можно сказать о том, что Мечников 

внес себя в историю отечественной социологии как создатель собственной 

теории, в которой он пробовал сопоставить проблемы географического фактора 

с возникновением и развитием жизни общества, выдвинув идею закономерности 

социального развития. 

Большую часть своей жизни Л.И. Мечникову провел за рубежом, однако и 

будучи эмигрантом, он не оставлял интерес к родному отчеству, всегда являлся 

пламенным патриотом своей Родины. Он стремился активно участвовать в 

общественной жизни России, умело используя свои способности публициста.  

Первоначальное влияние на появление социально-политических взглядов 

Л.И. Мечникова оказали А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, революционно-

демократические позиции чьих он отстаивал в сложной войне против царской 

цензуры и консервативных мыслителей.  

Впоследствии, под воздействием М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина, он 

постиг идеи анархизма и дорожил в них, в первую очередь, стремлением к 

независимости человечества от любых форм притеснения. Пламенно желая 



 

 

установления на планете единства и мира между народами, Л.И. Мечников не 

оставлял стремление к тому, чтобы ускорить приход этого времени. Его 

сочинения пронизаны идеями гуманности и призывом к единству, 

независимости и справедливости. 

Социологические труды Льва Ильича, как и все его социально - 

политические публикации пронизаны идеями социальной солидарности. Он 

рассматривал солидарность как объективно определенную исторически 

сложившуюся тенденцию, а также как результат осознанного желания людей к 

сотрудничеству.  

Мысли Мечникова набирают большое значение в контексте современных 

диспутов по вопросам глобализации, поискам разрешения и преодоления 

конфликтов и инцидентов между странами, прогрессу взаимодействия и 

взаимопомощи между государствами. Не перестали быть актуальными сегодня 

и разработанные им правила критики классических теорий расизма, шовинизма, 

и социального дарвинизма. Такие правила и до сих пор могут помочь в борьбе с 

реакционными тенденциями в современной геополитике. 

Лев Ильич следовал детерминистическим взглядам в географии, был 

последователем органической школы в социологии и уверенным анархистом в 

политике. 

Степень научной разработанности проблемы. Л. И. Мечников 

выделялся публицистическим уникальным даром, который возвышенно 

оценивали такие выдающиеся деятели российского освободительного движения, 

как Герцен, Чернышевский, Благосветлов, Шелгунов. Основной труд всей жизни 

Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки», выпущенный в 1889 г. 

на французском языке был опубликован в России в 1898г. и сазу направил на 

себя интерес академического общества. Книга была очень мягко встречена 

российской критикой. Благосклонные рецензии явились в таких больших 

журналах как «Вестник Европы», «Русская мысль», «Северный Вестник» и др.  

Значительную оценку книга Мечникова приобрела со стороны такого 

значительного теоретика русского марксизма, как Г. В. Плеханов. Он обозначил, 



 

 

то что книга Мечникова затрагивает наиболее «ключевые проблемы философии 

истории и для отдельных из них предоставляет абсолютно неплохое решение». 

Книга Льва Ильича Мечникова в полном варианте была издана в 1924 г. и 

сопровождалась вступительной заметкой Н.К. Лебедева, который признавал 

заслугу автора в том, что тот первым из числа геосоциологов не только 

определил, но и аргументировал проблема о влиянии географических условий в 

социальную жизнь людей. 

К несчастью, в дореволюционное и советское время социологическая 

теория Л.И. Мечникова не получила довольно подробного и объективного 

анализа. Кроме того, даже часто её подвергали серьезному искажению. 

Например, в «Энциклопедическом словаре» (1954 г.), который рассчитан на 

«широкие круги советских читателей», о Л.И. Мечникове написано, что он 

«развивал антинаучную теорию общественного развития». И.И. Иванов-Омский 

безосновательно упрекал Л.И. Мечникова в том, что тот, брав за основу 

«метафизические позиции, придал абсолютное значение географическому 

фактору». 

В 50-60-е гг. 19 века такие ученые как А. Араб - Оглы, И. Е. Семенова, А. 

Полякова, А.А. Галактионова, П. Ф. Никандрова пытались объективно 

проследить роль Мечникова в освободительном движении и его вклад в науку. 

Первые справедливые взвешенные подходы к исследованию 

социологической концепции Мечникова были изданы в коллективной 

монографии «Социологическая мысль в России» (1978 г.). В ней дается изрядно 

высокая обширная оценка социологических трудов Мечникова. Особое значение 

для бедующего изучения социологического наследия замечательного русского 

ученого является переиздание в 1995 г. сборника его трудов, в который вошел 

его основной труд «Цивилизация и великие исторические реки». 

Издание произведений Мечникова дает благоприятные предпосылки для 

более глубокого осмысления его социологических взглядов в современных 

условиях. Однако эти положения пока еще не в полной мере использованы. 



 

 

Значительная часть творческого наследия ученого еще не систематизирована и 

не переиздана. 

Объектом бакалаврской работы выступает творчество и идеи Л.И. 

Мечникова 

Предмет бакалаврской работы являются теоретические принципы 

географической социологии Мечникова. 

Целью бакалаврской работы выступает значение учения Мечникова в 

современной социологии (экологической социологии). 

Задачи исследования: 

- рассмотреть исторические вехи социально-научной работы Мечникова. 

- раскрыть социологическую концепцию Мечникова. 

- рассмотреть вклад Л.И. Мечникова в развитие современной социологии. 

Теоретико-методологическая основа состоит в том, что наряду с 

общенаучными методами и принципами исследования (анализ, синтез, 

обобщение) в квалификационной работе применяются исторический метод и 

системный поход. 

Эмпирическую базу исследования составили, в первую очередь, работа 

Льва Ильича Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки»; 

монографии; статьи, посвященные работам Мечникова; учебники по 

социологии; ресурсы интернет источников. 

Структура бакалаврской работы состоит из: введения, двух разделов, 

заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяется цель, задачи, объект и 

предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

В первом разделе «Исторические вехи социально-научной деятельности 

Л.И.Мечникова» - рассматриваются главные вехи жизненного и творческого 

пути учёного, формирование системы его социально-политических взглядов и 



 

 

научных принципов. «По характеристике Г.В. Плеханова, Л.И. Мечников был 

«одним из самых замечательных людей того поколения шестидесятых годов, 

которому так много обязана наша общественная жизнь, наша наука и 

литература…Забывать таких людей, как Л.И. Мечников», - замечал Плеханов, - 

было бы совсем непростительно» 

К сожалению, получилось как раз наоборот: имя Л.И. Мечникова и его 

труды были надолго забыты, формирование его социологических взглядов, и их 

развитие на протяжении жизненного пути остались неизученными с должной 

глубиной. Процесс генезиса и эволюции воззрений Л.И. Мечникова был 

сложным – он отражал социальные конфликты и бурные события второй 

половины XIX века. В бакалаврской работе характеризуются факторы, под 

влиянием которых молодой ученый, выходец из старинной, но обедневшей 

дворянской семьи, воспринял идеи русской революционной демократии и 

прогрессивные естественнонаучные концепции того времени и стал убежденным 

и последовательным поборником интересов трудящегося большинства – 

«бесправной и угнетенной части человечества».  

Как многие даровитые люди, наделённые разнообразными способностями, 

Л.И. Мечников не сразу выбрал свой жизненный путь. Некоторое время он 

обучался в Медико-хирургической академии в Петербурге, посещал Академию 

художеств, мечтал стать художником. Обладая выдающимися 

лингвистическими способностями, он изучил ряд европейских и восточных 

языков. В 1858 г. Л.И. Мечников экстерном закончил физико-математический 

факультет Петербургского университета и получил возможность начать 

научную карьеру. Но беспокойная натура звала его к путешествиям. С этого 

времени в жизни Л.И. Мечникова начинается долгая пора скитаний по странам 

Востока и Запада. Постоянно нуждаясь, в поисках средств к существованию, он 

переменил много родов занятий и побывал чуть ли не во всех частях света.  

В 1860 г. этот неугомонный человек оказался в Италии, где вступил в 

революционные войска Дж. Гарибальди. Вместе с гарибальдийцами он 

участвовал в освобождении Неаполя и в других сражениях. В битве при 



 

 

Вальтурно Л.И. Мечников был тяжело ранен. После выздоровления он 

развёртывает активную пропаганду за освобождение славянских народов из-под 

австрийского и турецкого владычества и на этой почве сближается с М.А. 

Бакуниным.  

В Швейцарии, куда он переехал в 1865 г., Л.И. Мечников знакомится с 

деятельностью Интернационала и вступает в Международное Товарищество 

рабочих, примыкая в нём к бакунинской группировке. Он ведёт большую 

пропагандистскую работу – выступает с лекциями и докладами, пишет статьи на 

политические темы в газеты и журналы. Важной вехой в творческом пути Л.И. 

Мечникова было сотрудничество в герценовском «Колоколе» и в 

«Современнике» Чернышевского. Немало ярких публицистических статей он 

опубликовал в журнале «Дело», редактируемом Г.Е. Благосветловым, затем Н.В. 

Шелгуновым, а также во многих других русских и европейских журналах. 

В начале 70-х годов XIX в. Л.И. Мечников был приглашен в Японию для 

организации русской школы. Свои впечатления об этой, тогда еще мало 

известной европейцам восточной стране, он изложил в интересной книге 

«Японская Империя» (на французском языке). В этой книге Л.И. Мечников не 

только рассказывает о природе, истории, экономике страны, но рисует яркую 

картину её социальной жизни. Здесь автором был опробован комплексный метод 

анализа общественного развития как синтеза географии, этнографии, 

социологии. 

Вернувшись в 1876 г. в Швейцарию, Л.И. Мечников почти целиком ушёл 

в науку. Он принял участие в составлении фундаментального труда «Земля и 

люди», предпринятом известным французским ученым Элизе Реклю. Участие 

Л.И. Мечникова было тем более важным, что к этому времени он сложился как 

разносторонне образованный учёный, владевший к тому же десятью 

европейскими и несколькими восточными языками.  

Начиная с 1883 г. до последних дней жизни, Л.И. Мечников занимал 

кафедру сравнительной статистики и географии в Невшательской Академии 

наук в Швейцарии и одновременно работал над собственным научным трудом 



 

 

«Цивилизация и великие исторические реки», в котором изложил свою 

социологическую концепцию. Именно благодаря этой книге, завершить которую 

автору помешала преждевременная смерть, имя Л.И. Мечникова стало широко 

известным ученому миру.  

«Громадные умственные данные, блестящая феноменальная память, 

необыкновенное трудолюбие и замечательная способность усвоения 

фактического материала, - пишет о Л.И. Мечникове его биограф М.Д. 

Гродецкий, - давали ему возможность исполнять единолично такую гигантскую 

работу, какой хватило бы на несколько обыкновенных работников, трудящихся 

исподволь и помаленьку». Перу учёного принадлежит более четырехсот работ 

по проблемам географии, социологии, истории, этнографии, психологии и т.п. И 

это лишь по приблизительным подсчетам, поскольку точной библиографии его 

трудов до сих пор не существует. В своей научной работе Л.И. Мечников 

стремился к сочетанию «объективного» (позитивистского) социологического 

метода с «антропологическим», т.е. гуманистическим подходом, 

предполагавшим ориентацию на общечеловеческие ценности, солидарность 

сознательных, честных людей в борьбе за справедливое и разумное устройство 

общественной жизни.  

Во многих работах по истории социологической мысли Л.И. Мечникова 

безоговорочно относят к так называемой «географической школе» в социологии. 

На самом деле его творчество не укладывается полностью в рамки этого 

направления, он никогда не абсолютизировал значение географического фактора 

в развитии общества.  

Во втором разделе «Социальные аспекты научного творчества и вклад в 

развитие социологии» Здесь анализируются предпосылки, исторические корни 

географического направления в социологии, рассматриваются особенности 

интерпретации этой доктрины  

В разделе отмечается, что Л.И. Мечников не случайно обратился к 

проблеме географического фактора. Этому способствовали его научные 

интересы в области географии в совокупности с его этнографическими, 



 

 

антропологическими, социально-психологическими изысканиями. Он был 

всегда склонен к комплексному методу, и возможность широкого и 

полноценного применения этого метода давала, по его мнению, новая, только 

что возникшая наука, – социология. Вслед за позитивистами школы Конта-

Спенсера Л.И. Мечников считал, что социология, с одной стороны, должна 

усвоить строгий, свободный от пережитков метафизики метод естественных 

наук, с другой стороны, ей следует ясно и определенно установить свою 

специфику, как особой общественной науки.  

Специфика социологии, по Л.И. Мечникову, и заключается, прежде всего, 

в том, что она способна дать объективное обоснование идеи прогресса в развитии 

человеческого общества. С анализа этой проблемы и начинает Л.И. Мечников 

изложение своей социологической концепции. «Человеческая история, 

лишенная идеи прогресса, представляет лишь бессмысленную смену событий, 

вечный прилив и отлив случайных явлений, которые не укладываются в рамки 

общего мировоззрения». Однако собственно историческая наука, излагающая 

«факты и деяния» народов в хронологическом порядке, может только доставить 

необходимый материал для обоснования теории прогресса, которая относится к 

компетенции более абстрактной науки – социологии. Социология и призвана 

указать «ариаднину нить», необходимую для отыскания дороги в запутанном 

лабиринте исторических фактов и событий. «Существенной задачей для нас, - 

пишет Л.И. Мечников, - является определить, в чем состоит прогресс и по какому 

точно определенному признаку можно узнать, прогрессирует ли данное 

общество, не употребляя при этом никакого субъективного произвола, никакого 

предвзятого мнения…». 

Что же следует считать несомненным критерием исторического 

прогресса? Таким критерием можно считать развитие науки и техники, но это не 

исчерпывающий показатель. «Более несомненное доказательство 

действительного существования общего прогресса в истории, - утверждает Л.И. 

Мечников, - дает нам непрерывная эволюция социальной связи между людьми и 

факт нарастания общечеловеческой солидарности». Самой общей, специфически 



 

 

социальной формой жизни Л.И. Мечников считает кооперацию, добровольное 

или вынужденное объединение людей в обществе для достижения общей цели. 

Принцип кооперации «совершенно отличен и противоположен принципу борьбы 

за существование», поэтому Л.И. Мечников энергично возражал против 

механического перенесения этого принципа из природы в общественную жизнь.  

В заключении подводятся общие итоги работы, формулируются основные 

выводы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Самым значимым трудом Мечникова Л. И. стало издание «Цивилизация и 

великие исторические реки», в котором он разграничивает законы природы и 

законы общества. Так же формируются такие определения, как общественность 

и общество. Под первым Мечников Л. И. считает организацию, которая 

возникает на первых периодах развития всего живого мира. Общество же он 

определял, равно как нескольких людей, соединивших общие усилия в 

коллективной деятельности с целью достижения общих целей.  

По мнению Льва Ильича, социологическая наука может развиваться 

только при наличии двух обстоятельств. Во-первых, при раскрытии специфики 

социальных постулатов. Во-вторых, при выявлении фактов социального 

развития с позиции биологической науки. Мечников считает, что в органическом 

мире главенствующим является закон борьбы за существование, а в социальном 

мире играет главную роль закон солидарности и сотрудничества. Так же он 

разграничивает три подтипа солидарности: подневольная (принудительная), 

подчиненная, добровольная. К измеряющему фактору социального развития 

Мечников Л.И. относит уровень свободы и добровольности ассоциативности 

людей. Он является сторонником линейной эволюционной теории, в которой 

главным является географический фактор. Естественная среда трактует ход 

истории, социум способен к единогласию при овладении природных богатств. 

Первоначальные цивилизации появляются в долинах таких рек, как Нил, Тигр, 



 

 

Ефрат, Инд, Ганг. Основным естественным условием, по замыслу Мечникова 

Л.И. является вода. Основываясь на этом, он подчеркивает три исторических 

периода: 

1. Речная (возникновения речных цивилизаций в долинах рек)); 

2. Морская или среднеземноморская (появление цивилизаций по 

периметру морей) 

3. Океаническая (Эпоха великих географических открытий, положивших 

свое начало с Америки). 

Труды Мечникова обладали в 19 веке большим спросом. Выражая 

признательность его труду можно с уверенностью сказать, что именно с его 

помощью историко-географическое направление отечественной социологии 

стало одним из важнейших в мировой социологии. 

 


