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Плод совместной работы 

Философские вопросы естествознания: т. 1 - Философеко-теоретические вопросы мичу
ринского учения ( 1958, 422 стр.); т. 11-Некоторые философеко-теоретические вопросы 
физики, математики и химии (1959, 250 стр.); т. 111- Геолого-географические науки 

( 1960, 470 стр.). Издательство Московского университета. 

ВыхоrДом третьеrо тома, посвлщенно·го 
фиЛ!ософским . во,про,сам геолоrии и геогра
фии, зwвершен большой коллективный труд, 
подготовлен,ный кафедрой диалектического 
и историческоr-о материализма е~ст.ествен

ных фа.культе'!'~В MocJIOBCJt()TO уни.верс.итета 
при участИ'И пр·оФе·СС()Р'С'КО-'П'Реподаватель
с:ко;го С(}става эrих факульт.етQ,В. 

В по,.:~тотовк·е тр·ехто·мнiша прИ\Няли уча
стие 43 автора, из них 16 человек- фило
софы, а остальные, то е~сть почти две тре
ти,- специалисты конкретных областей 
знания. Важно отметить, что значительная 
ча.сть статей «родилась» из докладов, про
читанных на методологиче·ских семинарах 

естествоиспытателей МГУ, в руко'ВО'ДС'l'Ве 
КQторыми принимают участие члены ка

Федры диалектического и исторического ма
териализма. Рассматриваемый труд являет
ся важнейши,м итоrом, плодом совмеетной 
работы философов и естеетвоие;пытателей 
Московского университета в течение ряда 
лет. 

Сб®ники МГУ И\Н'!'е'Ре'с,ны тruкже тем, что 
они охваrгывают философские пр'о,блемы 
вс.еJ: осно·вных обла·стей естест.вознания. 

Еели по фmлОIСофС'Ким во'Простм физики и 
6иолоrии выходит немало литератуtры, то 
фило,софс.кие в~,р()lеы химии и мат-ематики 

гораздо р·еже освещаются в печати, еще 

меньше'е в!ЫIIМаН'Ие уделяе'l1ся фи111ософским 
пр()lбл.ема.м гео:логии и географии. Вот поче
му после)!;НИЙ, тр.етий том «Философс-ких 
BOIПPI()CO'B IJ\стеетвоаоония» при.вле:кает осо

б1Jе внимание. 
Переходя теперь к рассмQтрению отдель

ных томов, заранее оговорим, что мы не 

етавwм (и не можем ставить) своей задачей 
к.ритический разбо'Р всех пятид.есяти ста
тей труда, тем бо,лее что эта задача частич
но выпмне'!lа в ,ранее вышедших рецензиях: 

НJа 1-й том - см. журнал «Фило,софские 
науки», 1959, :М 2; на 2-й том- журнал 
«ВесТН·ИК М~сковскоrо унивеtрситета», се
рия VIII, 1960, :М 6; ·на все три тома~
«Философские нау,:к;и», 1961, :М 2. 

* * * 

Пе'Рвый том «Философских мпроС'Ов ~J~сте
ствознания» сод~ржит ряд статей, посвя
щенных принципиальным вопросам совре-
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менной биолог.ии: проблеме В1Ида, взаимоот
ношению организма и среды, про-тиворечи

ям в живой природе. Некоторые из них 
представляют большой интерес. В каче<;тве 
примера можно указать на ряд статей, в ко
торых рассматривается вопрос о виде как 

качественной определенности в развитии 
живой материи. Особо ценными нам кажут
ся ПQДКрепленные весьма разноQбрааной ар
гументацией соображения о том, что про
цессы видообразования имеют в своей осно
ве изменения типа свяаи организма со 

средой (Ф. А. Дворянкин, Г. В. Николь
ский). Не менее важным является и разви
тие взглядов об обратимости внутривидовых 
преобразо:Ваний (Г. В. Никольский), об 
адашинных особенностях видовых поселе
ний как групповых приспособлений, ире
образующих характер связи орга·низмов со 
средой (Н. П. Наумов). 

За-служивает высокой оценки статья 
В. А. Рубина, в которой анаJIIИзируется на 
современном материале важнейшее положе
ние материалистиче·ской биологии об изби
рательном отношении жиоого организма к 

внешней среде. 

Ряд авторов отмечает, что борьба с идей
ными основами морганизма не означает 

преiНебреЖ!итель.ного отношения !НИ к добы
тым nреiJiстатителя:ми этого течеяия фаJtтам, 
ни к их достижениям в области методики. 

Следует отметить безусло.вную правиль
Н(}СТЬ постановки вопроса о необходимости 
ра·сширения программы ис-следований со
ветских биологов и, в частности, изучения 
организма на клеточном и молекулярном 

ур(}внях, _ механизма наследствеН'Ности. Со
вершенно оправдана также постановка во

про-са о необходимости более решительного 
внедрения выводов общебиологического ха
ракте.ра в практику отдельных биологиче
ских нау.к - ботаники, экологии, физиоло
гии и т. д. 

Хочется остановиться на одном из поло
жмий статьи А. Е. Фурмана. Критикуя ув
лечен.ия некоторых биологов математикой, 
он указывает, что «математические законо

мерности выражают суть лишь количе

ственной стороны отношений и играют ве
дущую роль лишь в некоторых явлениях 

неживой природы» (стр. 103). Это положе
ние кажется нам спорным. Верно,. конечяо, 
'ITO «статистические законы ... еще не ис

черпывают сущности биологиче(ЖИХ явле
ний» (стр. 104), но нельзя забывать, что 
современные методы математического ана

лиза позволяют оценить каче<;твенные раз

личия между совокупностями живых су

ществ (с развитием учения о популяциях 
это приобретает особое значение) и уста
навливать взаимную с-вязь явлений живой 
природы. Биологи предъявляют к матема
ти:ке в·се большие требования, что. в конеч
ном итоге приведет к созданию математи-

ческого аппарата, специально отвечающе

го требованиям биологии. 
Естественно, что ни монографии, ни 

сборник не могут охватить всех философ
ских оопро.сю·в О'ИОЛО'ГИИ. о.с-нО•ВiНОе ДО:СТОИН· 
ство данного тома книги заключается в том, 

что в нем целый ряд таких вопросов доста
точно глубоко проанализирован. Но при 
этом хотелось бы сдtшать за-мечания обще
го характера. 

Во-первых, в статьях ряда авторов об
суждается BOIII'J)Q·C оо общих закона-х разши· 
тия ~ой природы. Это вполне правомер
но. Но важно было бы также показать, что 
важнейшие биологические законы, единые 
для всего мира живых суще·ств, проявляют

ся в разных группах живых организмов 

различным, специфически·м образом. Напри
мер, объективная реальность видо·в, их ка
че.ственная специфичность, полностью со
храняющаяся в проце.ссе их приспособле
ния к разным условиям существования и в 

процессе формирования различных внутри

В!fЧ.\ОВЫХ форм, безуСЛОВНО, ЯВЛЯЮtТСЯ ОбЩИ!МИ 
чертами всей живой природы. Но из этого 
отнюдь не следует, что конкретный ход ви
дообразования одинаков и у животных, и 
у растений, и у микроорганиамов. Поэтому 
наблюдения, показывающие возможность 
преобразования видов в определенных 
группах растений в одном поколении, еще 
не дают права утверждать, как это делают, 

например, Е. Е. Виледкий и Г. Н. Шангин
Верезовский, что в принциле именно так 
идет эволюция во всех группах, в том чис

ле и у высших животных. 

B·ropoe замечание состоит в следующем. 
Изучение развития живой природы приво
дит к выводу о существовании общих зако
нов макроэволюции, известных под назва

н,ием палеонтологических законов (заiшн 
монофили·и, закон не-обратимости эволюции, 
закон прогре.ссивного развития и некоторые 

другие). Проблемам общей эволюции в на
шей литературе по философским вопросам 
ест~ствознruния уделяется недостаточно 

внима.ния, а в рассматриваемой книге они 
почти не затрагиваются. Законный интерес 
к проблемам видообразова•ния не должен 
пр~пятстоо·вать развитию наших представ

лений о путях эволюции в целом. Мичурин
ское учение - учение общебиологическое; 
оно доллmffо оказать влияние и на разработ
ку тех вопросов общей биологии, которые 
по вполне попятным причинам не могли 

пр·ивлечь непосредственного внимания его 

о.сновоположника. 

Второй том, ПО'свящ1шный философским 
вопросам физики, математики и химии, хо
тя и не охватывает всех философских про
блем этих наук, включает до·статочно боль
шой круг вопросов, имеющих важное зна
чение. Поскольку статьи этого то~rа весьма 
подРобно рассмотрены в ощ'бликованнш 
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ранее рецензиях, огра•ничимся некоторыми 

замечаниями. 

В статье Х. М. Фаталиева «К вопросу о 
формах движения материи в связи с раз
витием современной физики» критикуются 
вульгарно-материалистические тенденции, 

дающие о се·бе знать в связи с развитием 
кибернетики не только на Западе, но и в 
советской научной литературе. Возражая 
тем, кто приписывает кибернетическим ма
шпнам псих•ические функции, наличие со

знания, автор пишет, чтр «кибернетические 
машины осуществляют некоторые простей
шие фунКЦИИ, С Х О Д Н Ы е С УМСТВе'ННОЙ 
деятелыностью чеЛQ•ВеКа» (.стр. 13), причем 
«механизм функционирования К;ибернети
ческих машИJН к о р е н н ы м о б р а з о м 
о т л и ч е н от биологических и обществен
ных процессов, обусловивших возникнаве
ние сознания, лежащих в основе мышле

ния» (та:м же. Разрядка наша.- Авт.). 
Х. М. Фаталиев справедли·во указывает 

также на то, что 1! нашей философской ли
тературе передко все физические процессы 

рассматриваются как единая форма движе

ния. Автор убедительно критикует упро
щенче•с•кие В'ЗГЛЯ·ды, в том часле попыткя 

подогнать многообразие форм дв·ижения в 
природе под четырех- или пятичленную си

стему, и квалифицирует эти взгляды как 

н е о мех а ill и ц из м (см. стр. 18). 
В статье А. А. Соколова «К теории дви

жения электрона с учетом вакуумных 

флуктуаций» рассматривается вопрос о 
влиянии физического вакуума и его флук

туаций на движение микрочас·rиц. Автор 
исходит из того, что «вероятностный ха
рактер квантовой механики в применении 
К О'!ЩеЛЬНQМ'У ЭЛеКТРОНУ ·:МОЖ.НО iJбO.c:IIOBШIЪ, 
лишь JВыйщя за е·е пределы» (стр. 27), и 
делает попытку объяснить статистический 
Jщрактер движения электрона как резуль

тат взаимодействия электрона с флуктуа
циями электромаrни'11Ного и элек·rронно-по

зитроi!Ного. вакуума. 

Проблеме соотношения динамических и 
статистических закономерностей посвяще
на статья Г. Л. Мякишева «Об одном аспек
те саотношения между динамическими и 

статистическими заканомерностями в физи
ке». Автор склоняется к мысли, что в фи
зических процессах вообще действуют ста
'11Истические закономерности, а динамиче

ские законамерности существуют лишь в 

науке как приблизительное, неточное отра
жение объективных статистических· законо
мерностей. И если автор не высказывает 
эту мысль в четкой и определенной форме, 
то вся лоmка его рассуждений приводит 
читателя к этой мысли. Но нам она пред
ставляется попросту неверной. В объектив
ной действительности есть связи разного 
рода. Существенные связи единичных объ
ектов суть динамиче·ские закономерности, 

существенные связи очень большого числа 
сравнительно однородных объектав-ста'IIИ
стиче·ские закон·омерности. И те и другие 
зависят от природы объектов и поэтому 
взаимно связаны; этот факт находит свое 
выражение в существовании различных 

статистик (I11аксвелла - Вольцмана, Фер
ми - Дирака, Возе - Эйнштейна) для ча
стиц разного рода, отличоных па с·воим ди

намическим закономерностям. 

В статье Н. Ф. Овчинникова «К вi.Jпросу 
о понятии колич~ства мате·рии» утверж

дается, что гносеологический подход к оп
ределению nо·нятия мате·ри.и rне•до•стаw•ч·ен, 

так как мате'рия абладает гораздо большим 
количеством свойс1'в, а не только свойства
ми «существавать вне и независимо от 

субъек~·а и отображаться им». В частно
сти, различение материи и таких оDновных 

форм ее бьrтия, каковы пространство, вре
мя, д~Jижение, столь же абъективных, как 
сама материя, требует того, чтобы, начав 
с гносеол~>гического понятия материи как 

объективной реальности, данной нам в 
ощущении, и;дти дальше. Иначе говоря, 
Н. Ф. Овчинников указывает на необходи
мость также и онтологического подхода к 

определению материи, а следова'rельно, и 

опредецения количества материи. 

Раздеды второго тома, посвященные фи
лософским проблемам математики и химии, 
сод·ержа/1' большое число статей, ос:вещаю
щих весьма различные проблемы, каждая 
из них требует специального разбора. В це
лом эти статiМ менее удачны, чем статьи 

по философским проблемам физики, а не
которые. из них вообще выходят за рамки 
философских проблем естествознания. На
пример, работа К. А. Рыбникава «Об алге
браических корнях дифференциального ис
числения» является, по существу, статьей 
по истории математики. Статьи Б. В. Би
рюкова о Г. Фреге и А. Д. Гетманавой о 
Лейбнице посвящены истории математиче
ской логики. Бл.иже других к собственно 
философским вопро·сам - статья Л. Е. Май
етрава «Борьба материализма с идеализмом 
в теории вероятностей», но уровень ее 
невысок. Вообще математика есть о с о б а я 
наука, исследующая количественную сто

рону любых процессов действительности, 
она не есть естествознание в собственном 
смысле слова. Некоторые философские 
проблемы математики не·разрывно связаны 
с естествознанием, например, проблемы тео
рии вероятностей и статистики, посколь·ку 
развитие этих областей математики теооо 
с·вЯ'Зано с физической статистикой. Но 
большинство собственно философских праб
лем современной математики ближе к логи
ке как .науке о мышле·нии. 

В статье доцента Пермского универси
тета В. М. Букаиовекого (том III) рассмат
ривается предмет совреме.нной геологии и 
классификации геологических наук. Автор 
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считает, что определения типа «геология -
наука о Земле» ({;М. статью В. Е. Хаина в 
том же томе, стр. 19) являюТ{;Я «поверхно
стными», их «нельзя признать научными» 

(стр. 70). Исходя из классификации форм 
движе.ния, созданной Ф. Энгельсом, 
В. М. Вукановсюий дает следующее опре
деление предмета геологии: «Геология из
учает специфический высший комплекс 
форм движения неорганической природы в 
его историческом развитии», ее предметом 

является «высшая стадия или с1•упень ко.с

моrенеза Земли» (стр. 58). 
Нам представляется, что автор прав, вы

ступая против весьма распространенного 

мнения, будто предметом геологии служит 
«геологическая форма движения матери'И>>. 

Геология изучает определенный природный 
комплекс «форм движения, в котором ве

дущую роль играют химиче.ские процессы» 

(стр. 62). Недо·статок концепции, отстаивав
мой В. М. Букановским, состоит в том, что 
в ней не учитывается роль живых организ
мов в эволюции верхней части литосферы, 
гидросферы и атмосферы. Например, проб
ле.ма щюwсхождения нефти отн!ЮИ'l1СЯ к 

геологии, но она не может быть попята 
без изучения жизнедеятельности организ
мов в давно минувшие эпохи. Учет этого 
обстоятельства тем более необходим, что 
аJЗтор выдвитает, на наш взгляд, очень вер

ную и плодотворную мысль: «Формы дви
жения материи усложняются и становятся 

все более многообразными по мере восхож
дения от земного ядРа к земной поверхно
сти» (стр. 69). Наиболее сложным JWмплек
сом является именно почва, где деятель

ность б и о л о г и ч е с к и х факторов ста
новится ведущей. 

В ряде статей той части сборника, кото
рая посвящена проблемам геологии, рас
сматриваются методологиче·ские вопросы 

отдельных областей геологии (гидрогеоло
гия, м;ерзлотоведение и т. д.). Эти статьи, 
несомненно, представляют интерес. для .спе

циалистов соответствующих областей зна
ния, хотя они и не носят фило.софского ха

рактера. Абсолютной . грани, отделяющей 
философские вопросы е·сте·ствознания от 
собственно есте·ственнонаучных проблем, 
нет, но суЩествует. подвижная, относитель
ная грань. Нам пред·ставляется, что в ука
занных статьях она перейдена. 

Однако в целом эта часть третьего тома 
является безусловной удачей авторского 
коллектива, поскольку авторам приходи

лось в основном «распахивать целину». 

В еще большей мере последнее, пожалуй, 
относится к освещению. философско-тео·ре
тических вопросо11 географии~ В центре 
внимания здесь находятся вопросы о пред

мете физической географии и о предмете 
географwи вообще; 

На:ибО\Лее и•нтере.сные соо-бражения uриво-

дятел в статье И. М. 3абелина:· «Физиче· 
ская география, астроrеография и эволю
ционное учение о вселенной». Автор про
слеживает историческое развитие физиче
lжой гео·г.рафии и показывает, что со.вреtМен
ное щJнима1ние пред'!!Iета физиче·ской геогра
фии еложилось как результат проникю~ве

ния в естес.твшные науки диалектиче·!ЖОЙ 
идеи ,в.сеобщей св.я3и и и.сториче,скОО'о раз
вития. 

Материальный субстрат, явллющийся 
предметом изучения физической географии, 
указан И. М. 3абелиным верно (если не го
ворить о терминах,-впрочем, сам автор от

мечает, что имеют право на существова

ние наряду с «биогеносферой» и другие 
назва-ния), вопрос же о взаимосвязи фи
зической географии и других наук решает
ся недостаточно последовательно. Автору 
ясно, чт·о входящие в биоrеносферу мате
риальные образования, особенно жизнь и 
человеческое общество, являются предме
тами изучения наук биологического и со
циального цикла. Он абсолютно прав, тре
буя учиты11ать при изучении происхожде
ния жизни и человека общие законО<Мерно
сти раз11ития того природного комплекса, 

который их породил. Но а11тор недостаточ
но четко предс·rа11ляет себе различие меж
дУ материальным объектом исследования и 
предметом науки. Как известно, тот же са
мый объект может быть предметом исследо
вшния многих наук, поскольку они изуча

ют в нем различные стороны и закономер

ности. Объекты исследовамия физики, хи
мии, биологии лежали ·В пределах биогено
сферы когда-то целиком (теперь чаостично, 
поскольку они вышли за пределы узкого 

слоя «земной скорлупы»); с другой сто
ронЬJ, про·никновение человека в глубь 
Земли и в космос ра-сширяет самое биогено
сферу. Физическая география изучает 
в за и м о с вязь различных форм матерю1 

(вешества) и ее форм движения в эrом 
природном комплексе, в то время как ука

занные выше науки исследуют определен

ные формы движения по в·озм·ожности в их 
«чистом» виде. И в этом смысле фиэиче
ская география стоит в одном ряду с гео

логией и космологией, изучающими более 
обширные природные комплексы, хотя 
именно биоrеносфера и в земном и 'В мсми
ческом масштабах является наиболее ин
тересной сферой исследования, поскольку в 
ней реализуется присущая материи спосо·б .. 
ность самопорождения высших форм ее 

движения из низших. 

И. М. Забелин высказывает эту же мысль 
по-своему (и не совсем удачно), рассмат
ривая биогеносферу как целое, а ее компо
ненты как целос11ности, которые почему-то 

нельзя считать «частями» целого. Но глав
ное даже не в этом, а в том, что nри чте

нии статмt вы все время ловите себя на 



148 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

мысли, что далеко уходите от физической 
географии к биологическим или космоло
гиче·ским проблемам. Автор несколько рас
ширительно толкует предмет своей науки, 
считая, например, что до первой половины 
XIX века «в географии практически во
площалось общее . мировоззрение того вре
меню> (стр. 332). 
Много внимания уделено в сборнике 

дискуссии о соотношении физической и 
э1шном.ической географии. По суще,ству, 
целиком посвящены этому вопросу статьи 

В. А. Анучина, Б. Б. Родомана, значитель
ное внимание уделено ему в статьях 

И. В. Блауберга, И. М. Забелина и 
А. Е. Фурмана. Точки зрения этих авторов 
различны. 

И. И. Забелин полагает, что «человече
ское общество, как особый тип целостно
сти, изучается комплексом общественных 
наук, к которому относится и экономиче

ская география. Единая же география, до 
сих пор стремящаяся охватить разные ти

пы целостности, исторически давно изжи

ла себя» (стр. 364). 
И. В. Блауберг для решения этой про

блемы мобилизует солидный философский 
материал, его статья скорее посвящена 

проблеме целостности в философии, чем 
проблемам географии. :Когда он настаивает 
на целостности «географической оболочки 
Землю> (термин А. А. Григорьева, равно
значный биогеносфере И. М. Забелина) и 
целосТН()С'JIИ ла:ндшафта, ОIН без"}"слоооо 
прав. Что же касается единства физиче
ской и экономической географии, то оно 
обосновывается наличием «общественного 
элемента» в ландшафте. На наш взгляд, 
это не очень убедительно. Фцзическая 
география изучает ландшафт, как и всю 

«географиче·скую оболочку Земли», и не 
только «дикий», •не тронутый ч·еловеком, 
но и измененный всей деятельностью чело
веческого общества. И. В. Блауберг прихо
дит к выводу, в целом приемлемому, что 

физическая и экономическая география 
суть «сам.о·стоятельные науки», но было 
бы неправильным полностью их отрывать 
друг от друга (см. стр. 246). 

Б. Б. Родоман и А. Е. Фурман- сторон
ники единой географии. Б. Б. Родоман 
приводит два аргумента: первый - «от 
диалектики», второй- «от практики». 
Согла•ено первому аргументу, сама поета
новка проблемы - единая наука география 
и л и нет - является метафизиче·ской. По 
мнению Родомана, «диалектика давно уже 
ответила: как то, так и д·РУГОе» (стр. 305), 
ибо «единая география не исключает раз
дельного существования физической и 
экономической ге·ографий» (стр. 309). Но 
он не замечает того, что харак~·ер единства 

может быть различен. Вся совокупность 
человеческих наук есть е д и н с т в о -
единство наук о природе и наук об общест-

ве. Следует ли из э'!'Ого, чтн о6ще,ств·е'Нные 
и естест6енные науки надо рассматривать 

в наше время просто как одну науку? 
Второй аргумент Б. Б. Родомана таков: 

при составлении географического описания 

страны, района, города необходимо синте
зировать элементы физической и экономи
ческой географии, следовательно, в «прак
ти.ке» .мы им€ем дело с f)ДН·ОЙ наукой. Но 
этот аргумент бьет мимо цели. Так, напри
мер, при написании статьи о какой-либо 
стране для Большой Советской Энциклопе
дии приходится синтезировать данные не 

только «двух географий», но и всей сово
купности общественных наук. Следует ли 
ИЗ ЭТОГО, ЧТО ВСе ЭТИ науки ДОЛЖНЫ рас

сматриваТЬСЯ как единая наука? 
Статья А. Е. Фурмана содержит аргумент 

иного рода: «Так как существует единая 
географическая среда, то существует и еди

ная географическая наука», и «экономиче
ская и физическая география изучают 
лишь разные стороны этой географической 
среды» (стр. 435). 

При внешней стройности этого рассужде
ния оно содержит совершенно явную ошиб
ку. Не кто иной, как сам Фурман, пишет, 
что географическая среда есть природа, ок

ружающая челй'Веческое обще<сТ'Во (см. 
стр. 433). Следовательно, окружающая нас 
природа с т а н о в и т с я географической 
средой лишь с появлением человечес·гва. 
Физическая же география изучае1 истори
ческое развитие («эволюцию») географиче
ской оболочки Земли за сотни миллионов 
лет, включая недолгий период существова
ния челf)вечества. Это во-первых, а во
вторых, один и тот же объект, особенно 
объект сложного, комплексного характера, 
может изучаться совершенно различными 

науками. Единство, целостность объекта 
е-сть пр·едп01сы.лка связи щrучающих его 

наук, но было бы наивно полагать, что в 
наш век - век крайней дифференциации 
наук - е д и н ы й объект изучается все
гда е д и н о й наукой. 

Таковы основные точки Зрения, выска
занные в книге по вопросу о взаимоотно

шении физической и экономической геогра
фии. Уже из изложенного выше читатель 
мог заключить, что, на наш взгляд, это са

Мf)стоятельные нау1ш, но науки, с вяз а н

н ы е между собой весьма тесно. Первая 
есть наука естественная, вторая - общест
венная. Физическому географу надо знать 
географию экономическую, чтобы правиль
но оценить роль общества в иреобразовании 
«лика земли». Не менее важно экономиче
скому географу знать физическую геогра

фию, ибо без нее он не сможет. правильно 
оценить существующее географическое раз

деление производства и наметить перспек

тивы его изменения. 

Этой ча•с'!1И третьего тома п:рисущи 
серьезные не,цостатки, 111, по-видимому, те-
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зис о «единой географии» сыграл не по
следнюю роль в их возникновении. 

Серьезные возражения вьшывает статья 
В. А. Анучина. Эта статья, названная «Де
терминизм и индетерми·низм в развитии гео

графиИ>>, Я•вляется диску·ссион.ной. Автор 
стремится доказать, что существует <Щl\И

ная география». На наш взгляд, В. А. Ану
чин необGснованно отождествляет идею 
«единой географии» с д е т ер м и н из м о м, 
а идею «раздельной географИ!И»-·с и н д е
т е р ·м и н и з м о м. 

В статье есть и другие ошибки. Напри
мер, процитировав известное высказывание 

В. И. Ленина, автор пишет: «Поэтому и 
ирактику нельзя возводить в роль а б с о
л ю т н о г о к р и т е р и .я, которую выпол

няет лишь сам процесс бескGнечного по3на
ния материального мира, сам процесс от 

не:тания к знанию» (стр. !91). Это поло
жение автора неверно; он не учитывает, 

что практика как критерий истины и отно
сительна и абсолютна, а также, что процесс 
познания· нельзя рассматривать в качестве 

критерия сам·ого себя, тем более абсолют
ного критерия! 

Увлечение «ед·иной географией» привело 
к явной несообразности. Как бы ни был 
решен вопрос о соотношении физической и 
экономической географии, последняя с лю
бой точки зр.ения (кроме, пожалуй, точки 
зрения В. А. Анучина) есть наука об об
ществе, одна из социалъ.ных наук. Она 
имеет свои методологические проблемы, но
сящие либо экономиче•(ЖИЙ, ш1бо социоло
гический характер. 

ОпублИIООВанные в томе статьи Ю. Г. Са
ушкина «Главные проблемы советской гео
графии в семилетии 1959-1965 гг.» и 

«Некоторые методологичt>ские проблемы 
районирования», статья А. Е. Фурмана 
«Основные виды общественного коопериро
вания и разделения труда и вопросы эко

номической географии» и статья Д. И. Ко
шелевского «Роль географической среды в 
развитии мировой социалистической систе
мы», на наш взгляд, никак н·е MGryт быть 
отнесены к работам, освещающим филосоФ
ские проблемы естествознания. Их место 
в журналах или сборниках по экономичес
кой географии, экОIНомiШе, lfСторическому 
материализму. 

Таковы основные замечания относитель
но со,держМiия ра.ссмат.риваемото изда;ния. 

Петрудно заметить, что удача сопутствова
ла авторам в большей мере при рассмотре
нии пробл.ем тех философских областей 
естествознания, где уже сложилась фило
софская проблематика, труднее приходилось 
там, где эта проблематика только склады
вается. 

Значение рецензируемых трех томов со
сто·ит не только в том, что большинство 
помещеiН!Ных в .них статей вносит изве•ст
ный вклад в решение уже П{}Ставленных 
философских вощюсов е·стествознани.я, но и 
в том, что они выдвигают ряд новых вопро

сов. И достижения и промахи авторского 
коллектива способствуют формированию 
философских проблем естествознания как 
составной части маркси·стско-ленинской фи
лософии, такой ее части, которая имеет свой 
предмет, свою пробле.матику, своих энтузиа
стов из числа философов и естествоиспыта

телей. 
М. Н. РУТКЕВНЧ, 

С. С. ШВАРЦ, 

r. с. ОСИПОВ (СвердЛОВ•СК) 
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