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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В истории социологической мысли
прочно укоренено имя и творческое наследие выдающегося ученого,
основоположника социоестественного подхода Льва Ильича Мечникова.
Анализ социологических воззрений о влиянии географических детерминант на
зарождение и развитие общественной жизни по сей день является предметом
исследования различных ученых.
Потребность в возникновении нового течения в социологии возросла с
момента появления плюрализма взглядов на общество, его структуру и
развитие. Существующее многообразие позиций было неразрывно связано и с
неоднозначным решением в социологии вопроса об источниках социальных
изменений, их движущих силах. Имелись представления о том, что данные
трансформации

берут

начало

в

самом

обществе.

Присутствовали

предположения о том, что корни социальных изменений находятся вне
общества.
В связи с разногласиями между существующими позициями в социуме
зарождается

новое

натурализмом.

направление

Натурализм

в

исследований,

социологии

–

которое

именуется

социологическая

школа,

представители которого стремятся понять социальное через биологическое,
природное. Сторонники данного направления связывают развитие общества с
различными

природными

факторами

–

климатическими

условиями,

географической средой, биологическими и расовыми особенностями людей и
тому подобное.
Географическая парадигма утверждает влияние географических и
климатических факторов на социальное поведение людей, возможность
сравнения истории человечества и истории природы. Одним из ярких
представителей данного течения является вышеупомянутый Л.И. Мечников.
Несмотря на имеющиеся исследования, Л.И. Мечников по праву
считается одним из самых значительных представителей данного направления.
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Он первый предпринял попытку соединить проблему географического фактора
и генезис и развитие социума, выдвинул идею закономерности социального
прогресса.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Самым

ярким

представителем этой идеи является французский философ XVIII века Шарль де
Монтескье, который предпринял попытку вывести из географических условий,
обусловленных географическим положением, характер и обычаи народов, их
хозяйственный и политический строй . Эту идею развивали многие ученые XIX
века: английский историк Генри Томас Бокль , французский географ – ЖанЖак Элизе Реклю , американский географ Элсуорт Хантингтон.
В дореволюционный и советский периоды взгляды Л.И. Мечникова не
нашли одобрения. Тем не менее, уже в 50-60 годы XX столетия вклад ученого в
науку стремились раскрыть в своих работах Э.А. Араб-Оглы , А.Полякова ,
A.A., И.Е. Семенова .
В

рамках

концептуального

подхода

Л.И.

Мечнкова

влияние

географической среды на общество рассматривали такие известные ученые как
М.И. Венюков В.О. Ключевский .
В настоящее время имеется значительное количество исследований
современных российских авторов таких как В.И.Вернадский , Л.Н. Гумилев ,
Е.Н. Горина , В.И. Евдокимов В.Н. Константинов . В последние годы
опубликовалось немало статей, в которых анализируется жизнь и творческое
наследие Л.И. Мечникова. Из них можно выделить уже вышеуказанного В.И.
Евдокимова , а также других исследователей, в том числе Д.М. Зайцева , М.В.
Калинниковой , О.В. Проскуденковой, П.Н. Милюков , Л.Д. Синицкий .
Влияние природно-географических детерминант на жизнь социума явно
прослеживается как на всей истории развития общественной жизни, так и на
современном этапе. Интерес к их изучению не ослабевает, а многие аспекты
данной проблемы по сей день являются предметом дискуссии. Значимость
данного

социологического

подхода,
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его

актуальность,

обусловленная

тенденциями развития современного российского общества обусловила выбор
темы бакалаврской работы.
Объект исследования – социологическое наследие Л.И. Мечникова.
Предмет исследования – географическое направление в социологии.
Цель

работы

–

рассмотрение

сущностных

характеристик

социологических воззрений в трудах Л.И. Мечникова.
Цель бакалаврской работы обусловила следующие задачи:
выявить предпосылки становления социологической теории Л.И.
Мечникова;
изучить основные категории географического направления в
социологии

Л.И.

Мечникова:

солидарность,

прогресс,

взаимоотношения человека и природы;
рассмотреть степень влияния природных факторов на развитие
цивилизации в социологических представлениях Л.И. Мечникова;
определить

уровень

проявления

концепции

географического

детерминизма на современном этапе.
Эмпирическую базу составили научные изыскания отечественных и
зарубежных исследователей таких как Ш. Монтескье

и его работа «О духе

законов», Э. Реклю и его научное творение «Эволюция, революция и идеи
анархизма» ; а также фундаментальный труд Л.И. Мечникова «Цивилизация и
великие исторические реки» ; научные исследования современных российских
авторов таких как В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, Е.Н. Горина,

В.И.

Евдокимов В.Н. Константинов . В последние годы опубликовалось немало
статей, в которых анализируется жизнь и творческое наследие Л.И. Мечникова.
Из них можно выделить уже вышеуказанного В.И. Евдокимова

, а также

других исследователей, в том числе Д.М. Зайцева , М.В. Калинниковой , О.В.
Проскуденковой .
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Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трёх
разделов, заключения, списка использованных источников, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрывается
степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и предмет
исследования, описывается эмпирическая база и структура работы.
В первом разделе «Вклад Л.И. Мечникова в развитие российской
социологической

мысли»,

рассматриваются

предпосылки

становления

социологической теории ученого и его основные воззрения в рамках
географического направления в социологии.
Вся историческая хронология развития общества немыслима без
примеров, в которых прослеживается влияние биологической среды на
жизнедеятельность человечества. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что
зачатки жизни демонстрируются именно на берегах больших рек - Нил, Тигр и
Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхэ и Янцзы. Их ежегодные разливы послужили не
только источником средств для сохранения жизнеспособности народа, но и
сыграли огромную роль в становлении и развитии цивилизации.
Конец IX века знаменовался наличием обширного спектра знаний и
исследований по проблеме географического детерминизма. Некоторые из
ученых, как например Ш. Монтескье, обожествляли роль данного фактора,
другие же, просто указывали на его существование, но отдавали должное
значение в развитии цивилизации другим силам.
Присутствие географических детерминант не ставилось под вопрос, но
все же недочеты в его изучении были явными. Оставались нераскрыты
множество аспектов. Многие пробелы в данном научном направлении
впоследствии удается раскрыть в своих трудах Л.И. Мечникову.
В современной социологии Л.И. Мечникова традиционно причисляют к
географической парадигме. Тем не менее, как отмечает Е.Н.Горина, «широта
его мысли не укладывается в какие-либо определённые раз и навсегда рамки,
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учёный не был склонен к абсолютизации значения географического фактора в
общественном развитии».
Социологию российский ученый рассматривает как науку, изучающей
явления солидарности; её главная задача – выявление критерия прогресса, что
позволит узнать, прогрессирует ли то или иное общество. Он писал: «Более
несомненное доказательство действительного существования общего прогресса
в истории даёт нам непрерывная эволюция социальной связи между людьми и
факт нарастания общечеловеческой солидарности» .
Солидарность, по его мнению, выступала в различных формах
кооперации в зависимости от того, была она добровольной или осуществлялась
по принуждению. Отличие здесь имело место в связи с разной степенью
свободы индивидов. Чем выше мера свободы, тем более добровольна
кооперация между людьми. Вместе с тем, добровольная кооперация
обеспечивала более высокий уровень свободы человека.
Специфика социологии, по мнению Л.И. Мечникова, в первую очередь в
возможности

объективного

обоснования

идеи

прогресса

в

развитии

человеческого общества. «Человеческая история, лишенная идеи прогресса,
представляет лишь бессмысленную смену событий, вечный прилив и отлив
случайных явлений, которые не укладываются в рамки общего мировоззрения».
«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» .
Анализируя факторы социального развития, Л.И. Мечников особое
внимание уделяет такому фактору, как географическая среда. Под последним
он подразумевает не природу вообще, а только ту её часть, которая вовлечена в
процесс труда и изменяется под ее влиянием. Главной движущей силой
цивилизации Л.И. Мечников определяет гидрологический фактор – моря, реки,
океаны .
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Из множества факторов воздействия географической среды на эволюцию
общества и его историческое развитие Л.И. Мечников выделял как самый
главный – водный фактор, гидросферу. Все цивилизации в истории
человечества возникали на берегу рек, морей и океанов, детерминируя
эволюцию человеческой культуры, её содержание и характеристики.
Л.И. Мечников не подкреплял доводами обусловленность специфики
черт человеческого характера ландшафтом, водной средой или тому
подобными факторами. Он доказывал, что географическая среда детерминирует
необходимость

солидарности

между людьми,

установление отношений

кооперации, без них никакое общество не смогло бы выжить.
Проживание вдоль рек (а затем на берегах морей и океанов) требовало от
людей объединить их труд, организовать совместные действия. Необходимо
было возводить дамбы, рыть каналы, иначе люди столкнулись бы с большими
проблемами. Реки, моря, океаны были кормильцами и врагами одновременно.
Людям, а потом и странам, было необходимо объединять свои усилия,
кооперироваться

для

использования

всего

положительного

потенциала

гидросферы и защищаться от действия стихийных факторов, с ней связанных.
Во втором разделе «Категориальный анализ социологической концепции
Л.И. Мечникова и современность», была рассмотрена степень влияния
природных факторов на развитии общества и характер проявления этого
влияния на современном этапе развития общества.
Основные взгляды и воззрения известный отечественный социолог
изложил

в

исторические

своем
реки».

фундаментальном
Данная

работа

труде

«Цивилизация

посвящена

и

актуальным

великие
вопросам

общественного развития, имеющим непосредственное отношение к освоению
великих исторических рек, а впоследствии морей, и наконец, океанов.
Важной вехой в социологическом учении Л.И. Мечникова является
вопрос о роли трудовой деятельности в культурно-историческом процессе. По
мнению

отечественного

социолога,

гидросфера

послужила

двигателем

эволюции благодаря тому, что способствовала формированию человека как
7

активного

трудового

деятеля

и

преобразователя

окружающей

среды,

превращающего ее, подобным образом, в часть культурного ландшафта, а не
природного.
Своеобразие великих рек в том, что они становятся либо кормилицами,
которые будут на протяжении календарного года обеспечивать народ
необходимыми

средствами

для

существовавания,

либо

кладбищами

с

множеством трупов, погибшими от наводнения, голода и болезней.
Подобным образом, река приобретает статус кормилицы из-за страха
гибели и вынуждает стремиться к кооперации или постоянной солидарности
индивидов, которые зачастую незнакомы, а возможно и антагонистичны друг с
другом. Вот истинная причина боязливого и благоговейного обожания реки,
бога, который питает и повелевает, убивает и дает жизнь, поверяет свои тайны
немногим избранным, но требует слепого повиновения от простого смертного.
Л.И. Мечников справедливо отмечал, что реки служат «великими
воспитателями человечества». Ведь именно они интегрировали людей в
объединения для проведения совместной трудовой деятельности, осуждали
лень, учили кооперации и предоставляли возможности для существования.
В работе «Цивилизация и великие исторические реки» важная роль была
отведена вопросу появления форм государственного правления. Они не
возникали стихийно, а являлись следствием развития цивилизаций и имели
полное соответствие типам социальной солидарности в обществе.
Он выделил 3 периода развития цивилизации:
Речная, которой соответствовал подневольный тип солидарности;
Морская, характеризующаяся подчиненным типом социальных
связей;
Океаническая, в которой господствуют свободные союзы.
Таким образом можно говорить о том, что особенность географического
положения народа зачастую может послужить важным фактором в его судьбе.
Ученый приводит в пример Англию «где туманы и морские течения,
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омывающие британские острова, оказались в XVIII веке во времена войны
Англии и Испании, оказались покровителями и защитниками англичан».
Россия на современном этапе – самая большая по территории страна в
мире. Россию по праву можно назвать страной богатой речной сетью. Именно
они оказали огромное влияние на судьбу великой державы.
Древнегреческий философ Геродот размышляя о Южной России писал :«
В стране этой нет ничего необыкновенного, кроме рек, её орошающих: они
многочисленны

и

величественны».

Уместно

также

отметить

здесь

высказывание российского мыслителя и публициста П.Я. Чаадаева «Вся наша
история – продукт природы того необъятного края, который достался нам в
удел» .
Обширные просторы нашей страны имеет в своем распоряжении
разветвленные речные системы, с помощью которых можно перемещаться
почти по всей ее территории. Реки – основа транспортной системы России и в
прошлом, особенно во времена отсутствия сухопутных путей. Реки – основа
торговли, трассы заселения и хозяйственного освоения новых территория.
Практически все крупные города были сооружены на побережьях крупных рек,
таких как Волга, Ока, Кама и другие.
Жизненной артерией современного российского общества, безусловно,
являются реки. Несмотря на рост технического прогресса, освоение новых
технологий, способствующих уменьшению воздействия природного влияния,
жизнь

на

земле

все

также

остается

под

значительным

давлением

гидрологического фактора.
Реки являются источником пресной воды, а следовательно и всей жизни
на планете. В прошлом веке энергию рек стали применять для построения
плотин электростанций. На современном этапе в России очень сильно развита
система гидроэлектростанций. Такие мощные энергетические гигантов, как
Волжская, Красноярская, Братская, Саяно-Шушенская ГЭС способствовали
развитию мощных промышленных центров.
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Развитие промышленности России невозможно без воды - для получения
пара, для охлаждения, промывки, поддержания концентрации химических
веществ в растворах. В нашей стране для бытовых, сельскохозяйственных и
промышленных нужд ежегодно изымается во всем мире из природных вод
около 4400 км3.
Совершенно справедливо можно отметить, что речной транспорт в
России на сегодняшний день имеет огромную ценность. Свою значимость и
популярность он приобрел благодаря возможности обеспечения передвижения
в труднодоступный районы, низкой стоимости, а также возрастании
популярности туристических речных круизов.
Трудно переоценить также значение водных ресурсов для сельского
хозяйства. Особенно важная роль им отведена в засушливых районах, где
используется искусственное орошение. С помощью данной технологии
происходит восполнение недостатка влаги в почве и усиление ее плодородия. В
России орошаемое земледелие характерно для Северного Кавказа, Поволжья и
Дальнего Востока. В засушливые же годы искусственный полив применяется и
в других регионах нашей страны.
В

заключении

подводятся

итоги

исследовательской

работы

и

формулируются основные выводы.
В приложении представлен инструментарий исследования (таблица по
теме исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научные

изыскания

Л.И.

Мечникова

демонстрируют

проявление

принципиально нового прорыва в рамках географического направления в
отечественной социологии, которые стали отправной точкой для развития
современных исследований и формирования новой науки – геополитики.
Взгляды ученого представляют собой успешную попытку на интересном и
оригинальном материале соединить развитие общества, его различных сфер (в
первую очередь материальной) с влиянием на него географической (по большей
степени гидрологической) среды.
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Социологию российский ученый рассматривает как науку, изучающей
явления солидарности. Главная ее задача, по мнению Л.И. Мечникова состояла
в выявление критерия прогресса, что позволяло узнать, прогрессирует ли то
или иное общество.
Солидарность, с позиций исследователя, выступала в различных формах
кооперации в зависимости от того, была она добровольной или осуществлялась
по принуждению. Отличие здесь имело место в связи с разной степенью
свободы индивидов. Чем выше мера свободы, тем более добровольна
кооперация между людьми.
Среди различных концептуальных разработок российской социологии
последней трети XIX века видное место занимает теория географического
детерминизма Л.И. Мечникова. Для изложения своих взглядов он создал
фундаментальную работу «Цивилизация и великие исторические реки:
географическая теория развития современного общества» (1889).
Заслуга Л.И. Мечникова заключалась в том, что он одним из первых в
своем труде предложил корректную теорию зарождения цивилизации, отбросив
поиск причин, обусловливающих особенности общественных отношений в
особенностях природной среды. Он не просто обнаружил сходство между
первыми

и

наиболее

ранними

цивилизациями,

но

выявил

фактор,

обусловливающий это сходство, а именно ирригационное земледелие.
Известный отечественный социолог уделял особое внимание природной
среде той местности, где, как предполагается, впервые появилось государство.
Он понял, что появление государства было ответом на вызовы этой среды, в
которой без кооперации выживание человеческого сообщества было крайне
затруднительно. Л.И. Мечников прямо указывал, что именно ирригационное
земледелие было тем фактором, следствием которого стало зарождение
основных институтов государства.
Он выделил 3 периода развития цивилизации: речная, морская и
океаническая. Каждая ступень развития цивилизации имела непосредственную
связь с формой политического правления.
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Жесткая организация труда породила на

речном этапе деспотию,

проявляющуюся в несоразмерной силе правителя. Морская базировалась на
рабстве и

брала за основу олигархическую форму правления (власть

аристократической верхушки).

Яркой ее чертой считается бесправное и

угнетенное положение народа.
Новейшая океаническая эпоха прямо противоположна как деспотии, так
и олигархии и стремиться воплотить в жизнь права человека, осуществить
принципы свободы и равенства.

Данная ступень начинается с момента

утверждения «Декларации о правах человека и гражданина» от 26 августа 1789
года.
Размышляя о социальной эволюции стадий цивилизации Л.И. Мечников
писал: "социологический прогресс - обратно пропорционален насилию,
принуждению, власти и прямо пропорционален отсутствию стеснений воли,
свободе, анархии". Данные принципы являются характерными проявлениями в
современной океанической эпохе.
Влияние концепции географического детерминизма Л.И. Мечникова
четко прослеживается и на современном этапе развития российского общества.
Воздействие гидрологического фактора явно демонстрируется в таких сферах
жизнедеятельности общества как промышленность, сельское хозяйство,
транспортное обеспечение. Несмотря на то, что реки используются не в полной
мере, но тем не менее, безусловно, являются жизненной артерией современного
общества.
Изучение теоретических изысканий Л.И. Мечникова, анализ его работ
позволило сделать заключение о том, что взгляды известного российского
социолога Л.И. Мечникова по сей день представляют интерес и имеют
огромную ценность. Ученый не только совершил новый прорыв в рамках
естественнонаучного направления в социологии, но и оставил после себя
учения, которые концентрируют интерес
рамках социологии и геополитики.
12

современных

исследователей в

