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Предисловие редакторов
Фил Хаббард, Роб Китчин и Джилл Валентайн
(перевод Л.Смирнягина)
Зачем нужны «главные тексты»?
Подобно любым академическим дисциплинам, география вовсе не статична,
и географы постоянно пытаются либо расширить и укрепить сложившиеся
пути научной мысли, либо развить новое понимание сложных
взаимоотношений людей, их мест обитания и природы. Отнюдь не будучи
дисциплиной, озабоченной лишь накоплением сведений об окружающем
мире, география является наукой, в которой наше понимание мира постоянно
переоценивается в свете новых идей, и её чисто эмпирические исследования
всегда исходят из того, что новые формы знания и пути размышлений могут
оказаться более продуктивными или правильными, нежели прежние.
Эмпирические исследования того, что, по-видимому, происходит в
определённом контексте, встроены здесь в более широкие теоретические
представления, которые, в свою очередь, развиваются благодаря новым
конкретным исследованиям того, как именно
люди, местности и
окружающая среда сплетаются в комплексную взаимосвязанную
географическую сущность. Без этого разнообразия воззрений, без
представления о том, что мы движемся вперёд к более продуктивному
пониманию мироустройства, - без этого география давным-давно
превратилась бы в обитательницу интеллектуальных задворок, а не осталась
бы живой, деятельной и постоянно меняющейся наукой, каковой её почитают
многие.
Эта книга основана на представлении о том, что решающую роль в развитии
науки играют именно тексты. Точнее, предполагается, что существуют такие
тексты, которые могут быть прочтены и интерпретированы как своего рода
симптомы (или, может быть, тотемы) ключевых поворотов на тех путях,
какими мы следуем в своих размышлениях и действиях и в развитии
географии. В самом широком смысле географическим текстом можно счесть
доклады на конференциях, журнальные статьи, главы книг, рецензии,
рабочие материалы, публикации в Интернете, монографии, учебники,
словари, энциклопедии, сборники, географические справочники, карты и
атласы. Все они так или иначе могут предвещать важные перемены на путях
развития географии. Однако в этом сборнике мы хотим сосредоточиться на
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одном конкретном виде текстов – на книгах. Точнее, мы хотим нацелиться на
один вид книги – на авторскую монографию.
В нашей науке есть определённая обеспокоенность тем, что издатели всё
меньше и меньше склонны публиковать монографии, предпочитая вместо
этого публиковать тексты, ориентированные на студентов (подобно, кстати,
данному сборнику). Тем не менее, мы сосредоточились именно на авторских
монографиях, и сделали это по двум причинам.
Во-первых, хотя
большинство монографий являются сугубо эмпирическими – в том смысле,
что они стремятся описывать или фиксировать определённый аспект нашего
мира, - многие монографии содержат также важные теоретические
утверждения о том пути, которым создаются и распространяются
географические знания. Насчёт таких книг есть своего рода лакмусова
бумажка: если она делает вклад в развитие науки, то в ней должен
содержаться некий особенный подход к изучаемой теме, который отчётливо
указывает на возможные пути к географии более релевантной или к более
соответствующей этическим нормам и реальной жизни. Такие монографии
стараются изменить сложившийся стиль географического мышления и
практики, постоянно используя тесное переплетение теоретических идей с
набором сугубо эмпирических «фактов». Нередко это книги Больших Идей и
Больших Амбиций, и если их основная мысль заслуживает признание, они
становятся ключевыми трудами, которые изучаются, переосмысливаются и
критикуются на протяжении целых поколений. Так авторские тексты
становятся раздражителями, которые стимулируют развитие новых идей и
стилей мышления. Нельзя, разумеется, говорить, будто чисто
исследовательские статьи, главы, книги и т.д. не делают столь же важный
вклад в дебаты по поводу развития науки. Журнальные статьи, благодаря
быстроте распространения их исследовательских результатов, тоже зачастую
порождают важные перемены в облике научной дисциплины. Тем не менее
хотелось бы заметить, что авторские книги часто становятся настоящими
вехами в истории развития науки благодаря обстоятельству, которое редко
может использовать журнальная статья: они позволяют авторам развивать
более широкую, более систематическую и более строгую аргументацию
насчёт того, как устроено мироздание, потому что авторы могут соединять
друг с другом и эмпирические, и теоретические аргументы.
Во-вторых, мы выбрали авторские монографии потому, что студенты очень
часто обращаются именно к таким «ключевым текстам», надеясь с их
помощью вникнуть в особый стиль мышления, типичный для данной
дисциплины, в её историю и использовать содержащиеся в этих текстах идеи
для формирования своей собственной географической манеры думать и
творить. Многие курсы по истории и философии географии оказываются на
деле некими повествованиями, в которых авторские тексты получают
заслуженное признание в качестве именно ключевых, причём именно на этих
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ключевых трудах делается акцент в изложении истории географии. Если
судить об этих трудах по нынешним меркам, то оказывается, что
ретроспективное, так сказать, чтение подобных работ часто позволяет
понять, как именно мы оказались там, где находимся сегодня. Ознакомление
с ключевыми текстами есть часть любого географического образования, и, по
мнению многих преподавателей, «думать географически» означает то, чему
можно научиться только критически читая и перечитывая эти «летописи»
(“ur-texts”). Современные библиотеки, заметим, слишком уж часто готовы
заменять старые издания новыми, но большинство всё же оставляют те
старые тома, которые преподаватели считают «классическими», поскольку
студентам придётся постоянно возвращаться к ним.
Как показывают эти беглые замечания, данная книга по необходимости
исходит из весьма узкого представления о том, что такое «ключевой текст».
Нам не только пришлось игнорировать статьи, главы, сборники и доклады,
мы забраковали и несколько важных учебников, предназначенных студентам.
Рон Джонстон в 2006 году заявлял, что учебники оказываются особенно
важными для внедрения определённых подходов в географии, поскольку они
зачастую выдают себя за «объективное» или особо авторитетное введение в
данную науку. Нельзя сказать, что мы вовсе не согласны с такой точкой
зрения, но поскольку такие тексты адресованы самой широкой аудитории,
мы не чувствуем особой нужды их продвигать. По тем же причинам не
рассматриваем мы и некоторые важные книги по истории науки (лучший
пример – книга Джонстона «География и географии», выпущенная в 2005
году пятым изданием; другие примеры – книга Пита «Современная
географическая мысль», 1998, и книга Клока, Фила и Садлера «Введение в
географию человека»). Пришлось исключить и некоторые другие книги,
сыгравшие немалую роль, так сказать, в охране границ нашей науки
(например, Dictionary of Human Geography, изданную ныне уже пятым
изданием, Companion Encyclopedia of Human Geography (уже второе издание),
International Encyclopedia of Human Geographyи тому подобные).
Сосредоточив своё внимание на конкретных авторских текстах, мы вовсе не
собирались утверждать, будто тексты другого типа не имеют значения для
развития географической мысли. Просто нам кажется, что тексты, которые
мы отобрали, по самой своей природе были написаны для академической
аудитории, а не для студенческой. Многие из них написаны поразительно
плотно, используют трудный язык и оперируют сложной теорией и
неожиданными примерами, а потому оказываются вовсе не такими
общедоступными, какими должны быть учебники. Многие из них толкуют о
дискуссиях и обсуждают социально-экономические контексты, которые
либо давным-давно исчезли, либо только-только внедряются в обиход, а то и
отсылают к событиям и процессам, которые могут быть известны только тем,
кто вырос в соответствующем контексте как учёный. В этом смысле
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становится понятно, почему многие преподаватели так склонны отсылать
своих студентов к этим текстам: они хотят испытать их, побудить их к
развитию собственных способностей к критическому чтению, оценить
воздействие тех или иных мыслителей или стилей мышления на нынешнее
состояние географии.
С учётом вышесказанного «Ключевые тексты» можно счесть своего рода
введениями к 26 книгам, которые, по нашему мнению, оказали значительное
влияние на теоретический фундамент и практику гуманитарной географии за
последние примерно 50 лет. Цель книги двоякая. Во-первых, она должна
послужить студентам в качестве предисловия, вводящего их в суть каждой
монографии, раскрывающего особенности авторской аргументации и
объясняющего им, ради чего они должны тратить время и труды на
овладение этими текстами вместо тех выжимок, которые дают учебники. В
этом смысле каждая из глав книги представляет собой некую
объяснительную записку, которая освещает следующее: биографию автора
или авторов и их положение в науке; важность текста относительно
географических дискуссий и главных тем во время написания книги; главные
пункты аргументации и источники использованных доводов; первые
признаки воздействия текста и его восприятие современниками; как эту
книгу критиковали, оценивали и как она была встроена в географические
представления того времени; и как, наконец, книга изменила – и продолжает
менять – практику географии как науки.
Во-вторых, книга претендует на то, чтобы сделать вклад в текущие
дискуссии о производстве географического знания, поставив некоторые
важные вопросы, касающиеся самого существа «ключевого текста». Было бы
крайне важно спросить себя, почему определённые книги получают такое
признание, и проследить то, как вся история науки постепенно формируется
вокруг ключевых текстов и ключевых мыслителей (Habbard et al., 2004). В
последние годы исследователи, занятые историей производства
географического знания, стали доказывать, что среда, порождающая
импульсы географического знания, весьма разнообразна и что её формируют
такие факторы, как характер образования, личностные качества и
местоположение автора, дружеские и научные связи, внутринаучное
регулирование и доступ к научным информационным сетям, преобладающие
научные тренды и узкие интересы, а также общие споры насчёт
релевантности академической науки и финансирование высшего
образования. Другими словами, стало уже общим местом представление о
том, что географическое научное сообщество
формируется под
воздействием множества факторов, в том числе личностных, культурных и
социальных, а в иных случаях даже политических и экономических по своей
природе (Barnes, 2002). Конечно, академическая наука – это прежде всего
поприще коллегиальности и сотрудничества, но в то же время она может
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быть ареной соперничества учёных, работающих и на себя, и на свои
учреждения, потому что они жаждут обрести некие «понты» (kudos),
финансирование или же интеллектуальное признание. В Великобритании,
например, факультеты конкурируют друг с другом за рейтинг Research
Assessment Exercise, который ориентирован на конечные результаты
исследований. Какое именно влияние оказывает существование этого
института на характер и формы институциональной географии, ещё
предстоит прояснить, но опасность того, что какое-либо учреждение могут
признать «инертным с точки зрения исследований», неумолимо заставляет
его работать в совершенно определённых направлениях и притом работать
так, чтобы удовлетворять определённым критериям, по которым
распределяют средства.
Эти разнообразные факторы и определяют то, какие именно идеи и практики
станут мейнстримом в науке, а тем самым оказывают влияние и на то, кто
будет сочтён ключевыми мыслителями в данной дисциплине (хотя, как
показывает обмен мнениями в журнале “Environment and Planning A 37: 161187, есть опасность, что таковыми будут названы всего лишь самые
влиятельные). Однако дискуссии по поводу господства английского языка и
англо-американских авторов в производстве географического знания
показали, что это производство имеет и свою историю, и свою географию,
так что некоторые исследователи могут оказаться в центре в качестве
ключевых фигур, а некоторые на периферии (Berg and Kearns, 1998; GarciaRamon, 2003; Kitchin, 2005; Paasi, 2005). Словом, важно понимать, что
производство географического знания - процесс беспорядочный, случайный,
относительный и политизированный, а это означает, что любую историю
науки приходится писать исходя из этих соображений. «Ключевые тексты»
не исключение.
Авторам глав в этой книге не ставилась задача руководствоваться
подобными соображениями, но вопросы авторитетности, предпочтения и
иерархии имён постоянно возникали в их главах. Как известно, книга редко
когда приобретает популярность благодаря счастливому случаю. Чаще она
подхватывает и развивает некий дух времени (zeitgeist), кристаллизуя мысли
авторов или даже других людей, работавших в пределах данной дисциплины
или вне этих пределов. Если учесть, что написание книги требует
длительного времени, то «ключевому тексту» на самом деле наверняка
предшествовали доклады на конференциях и журнальные статьи. Нередки и
случаи, когда примерно в то же время появлялись другие похожие книги. Но
что отличает действительно «ключевой» текст – то есть книгу, которая
завоевала признание доминирующих профессиональных сообществ или была
«зачислена» ими в состав ключевых текстов, - так это то, что он, как
говорится, получил всеобщее признание и заставил лидеров науки иначе
смотреть на мир. Такая книга не просто повторяет аргументы, появившиеся в
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её журнальных предшественниках, она развивает их, усиливает и
иллюстрирует их богатым эмпирическим материалом. Разумеется, и другие
книги могут обладать такими достоинствами, но в них, наверное, подобные
тезисы подавались не так удачно, не так убедительно или под несколько
иным углом зрения. Разумеется, решающим фактором, определяющим
восприятие и успех книги, является её содержание, но не стоит отрицать, что
большое значение имеют и имя автора, и его репутация. Иными словами,
важно, кто именно написал эту книгу. Успех некоторых книг легко
предсказать по репутации их автора, другие становятся бестселлерами по
непонятным причинам. Однако большинство книг публикуется без особых
надежд на успех, и всё, чего они добиваются, это весьма скромный уровень
продаж; дальнейшая судьба книг на библиотечных полках во многом
определяется способностью автора продвигать свои книги с помощью своей
дальнейшей деятельности.
Тем не менее мы знаем, что некоторые книги появляются на свет словно для
того, чтобы стать «классикой» в своей дисциплине. Авторы таких книг могут
стать (поневоле или благодаря энтузиазму автора) своего рода вершителями
судеб в своей науке, признанными в качестве «ключевых мыслителей» - в
том смысле, что они сами и их книги порождают особый стиль в географии.
В этом свете многие из глав этой книги поднимают интересные дискуссии о
том, как именно строится производство географических знаний. То же можно
сказать и о нашем выборе ключевых текстов. Делая свой трудный выбор
книг, заслуживающих рассмотрения, мы понимали, что не просто отражаем
уже сложившееся мнение, мы активно способствуем укоренению
определённых ценностных установок о том, какие взгляды нужно
предпочитать и какие книги стоит читать. Мы уверены, что некоторые
читатели сочтут те книги, которые мы исключили, не менее важными, чем те,
которые мы включили, - и мы надеемся, что эти исключения столь же
осмысленны и продуктивны, как это было с подборкой работ для Key
Thinkers on Space and Place (см. сборник рецензий в журнале Environment and
Planning A 37: 161-187). Учитывая возражения, которые наш отбор наверняка
вызовет в определённых кругах, придётся потратить ещё немного времени,
чтобы обрисовать те критерии, которыми мы руководствовались для отбора.
Какие именно тексты?
Составляя список наиболее важных текстов по гуманитарной географии, мы
были вынуждены принимать довольно трудные решения относительно того,
как мы понимаем пределы гуманитарной географии. Легко нам было
исключать ключевые тексты по физической географии (это может стать
объектом следующего тома), но оставались книги по взаимосвязям между
мирами природы и человека, а эти темы имеют важное значение для
определения сфер деятельности географов и их понимания того, что должно
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являться предметом их научной дисциплины. Беспокоил и вопрос о том, что
отличает собственно географические тексты от других, поскольку в
дискуссии о пространстве и местоположении большой вклад внесли те, кого
нельзя принять за географа и кто не пишет для географического сообщества.
Границы между гуманитарной географией с одной стороны и
планированием, урбанистикой, историей, антропологией, социологией,
философией и страноведением с другой оказываются зачастую весьма
проницаемыми, и географическая мысль открыто заимствует и существенно
обогащается текстами, написанными теми, кто работает в других научных
дисциплинах.
Принимая во внимание эти зыбкие и неопределённые границы, мы в качестве
первого критерия решили рассматривать только книги, написанные теми, кто
считает себя географами и кто пишет прежде всего и по преимуществу для
географической аудитории. Во-вторых, мы ограничили свой выбор списком
книг, изданных на английском за последние 50 лет. Рубеж довольно спорный,
но есть немало оснований полагать, что студенты будут чаще всего
стремиться именно к этим текстам: многие недавние книги по истории
географии, ориентированные на студентов, имеют обыкновение начинать с
послевоенного сдвига от чисто региональных исследований к весьма
теоретизированной традиции пространственной науки (то есть с того, что
сейчас называют «количественной революцией»); студенты предпочитают
книги, которые имеют хождение в современных дискуссиях; многие
университетские библиотеки просто не располагают сколь-нибудь широким
каталогом книг довоенного издания; студенты англоязычных стран,
прослушавшие соответствующие курсы, зачастую не располагают
достаточно продвинутым знанием других языков, что мешает им
использовать тексты на других языках.
Несмотря на такие широкие рамки, мы всё ещё стояли перед трудным
решением насчёт того, что же такое «ключевой текст» и какие именно тексты
должны быть включены в список ключевых. Одной из стратегий нашего
отбора могла бы стать ориентация на частоту цитирования различных книг
(то есть число случаев цитирования данной книги в других книгах или
статьях). Уже сложилась определённая традиция использовать частоту
цитирования для отбора тех, кто «пахал и прял» в гуманитарной географии
(см. Bodman, 1991), и анализ такого рода весьма облегчается наличием
онлайновых баз данных и поисковыми программами (Google Scholar или ISI
Indexes). Однако мы всё ещё подозреваем, что цитаты вовсе не обязательно
связаны с положительными характеристиками книги, так что далеко не
всякий анализ такого рода оказывается достаточно надёжным орудием.
Равным образом некоторые книги больше цитируются, чем читаются
(подобный укор содержится по крайней мере в одной из глав нашей книги), а
кажущая важность того или иного текста может быть зачастую обесценена
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слишком частым самоцитированием. Можем заверить, что большинство
книг, о которых говорится здесь, обладают высоким уровнем цитирования
(некоторые большим, некоторые меньшим), однако из наиболее цитируемых
в географии книг в наш сборник включены далеко не все.
Другим способом отобрать ключевые тексты может стать отбор наиболее
продаваемых книг. Однако есть немало причин, по которым уровень продаж
не может служить хорошим индикатором. Как уже говорилось выше,
учебники, особенно приспособленные для курсов «Введение в гуманитарную
географию», продаются значительно лучше, чем исследовательские
монографии. Это происходит потому, что монографии адресованы
референтной группе, к которой принадлежит сам автор, а не студенческим
массам, а потому их продажи весьма ограниченны. Они могут обладать в
сотни раз более частым цитированием, чем учебники, которые далеко
превосходят их по продажам (и, возможно, по влиянию). К тому же
географические книги вообще очень редко попадают в списки бестселлеров,
и мало кто из географов удостаивался положения истинного «интеллектуала»
в глазах общества (см. Ward, 2006; Castree, 2006 – о географах, получивших
общественное признание). Некоторые тексты могут находить хороший сбыт
за пределами географии, попадая в руки студентов и учёных в смежных
дисциплинах, но крайне редко проникают они в поле зрения широкой
аудитории – как, например, это происходит сегодня в Великобритании с
книгами по археологии и истории. Это вовсе не значит, будто ключевые
тексты, о которых мы пишем, плохо продавались, ведь некоторые из
представленных здесь книг уже многократно перепечатывались
дополнительными тиражами и выходили всё новыми и новыми изданиями.
Несмотря на всё это, мы можем заявить, что для нас лакмусовой бумажкой
служили не
популярность текста или его цитируемость, а его
долгожительство; можно сказать, что лучшей мерой их воздействия служит
их влияние на другие тексты.
Приняв во внимание и цитирование, и размах продаж, и долгожительство,
мы всё же решили ещё более сузить наш отбор, попросив коллег по
гуманитарной географии выбрать книги, основываясь на своём опыте
исследователей и преподавателей. Получился длинный список, но мы его
ограничили до числа 25 – лимита, указанного издательством по
соображениям ограниченности листажа. Далее, мы постарались обеспечить
примерно равное представительство каждого десятилетия; включили книги,
важные как для отдельных отраслей, так и для всей гуманитарной географии
в целом; и постарались включить тексты, развивавшие всякие «-ологии» и «измы», которые проникли в современную географическую мысль. Кроме
того, мы приняли решение включить некоторые совсем новые книги, в
которых мы почувствовали потенцию стать «ключевыми текстами», судя по
тому, как они были приняты и как быстро проникли их идеи в нашу науку.
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Словом, отбор книг вовсе не был случайным. Это набор книг, чтение
которых, мы полагаем, будет весьма полезным – как по отдельности, так и
всех вместе. Каждая из этих книг не только сделала важный вклад в некую
отрасль науки (городскую, сельскую, социальную, экономическую,
политическую, историческую или культурную географию), но и повлияла на
общую практику гуманитарной географии и на господствующие в ней
представления. В самом деле, если кто-нибудь внимательно прочтёт все
книги, о которых рассказано в этом сборнике, он получит весьма добротное
представление о географической теории и практике за последние 50 лет. Тем
не менее этот список субъективный, и мы вовсе не утверждаем, что именно
эти книги были самыми влиятельными в гуманитарной географии. Конечно,
другие географы могли бы составить свои собственные списки и могут быть
возмущены, не обнаружив здесь своих любимых книг (в том числе,
возможно, их собственных!). Они, конечно же, решат, что наш список
отражает наше собственное представление об англо-американской
географии, наши собственные исследовательские предпочтения и оценки,
наш собственный референтный круг – и что всё это непременно влияло на
наше суждение о том, какие именно книги оказали наибольшее влияние на
географическую мысль. Это неизбежно, и не в последнюю очередь потому,
что на наше пребывание в науке оказали влияние все книги, изданные до
1990 года (самые же старые книги были написаны до рождения каждого из
нас троих!). Однако несмотря на все эти оговорки мы полагаем, что 26 книг,
поименованных в этом сборнике, в достаточной мере отражают то
разнообразие гуманитарной географии, которое наблюдалось в последние 50
лет, притом каждая из них раздвигала границы (pushed the envelope) в
интеллектуальном, методологическом и философском смысле, создавая тот
облик гуманитарной географии, в котором она предстаёт перед нами сегодня.
Как пользоваться этой книгой
Самое важное предостережение насчёт этой книги заключается в том, что она
вовсе не предназначена для того, чтобы заменить собою сами тексты. Каждая
из глав – это общий обзор соответствующей книги, но он по необходимости
краток и зачастую вынужден пропускать нюансы аргументации ради того,
чтобы показать её самые главные тезисы. Книга построена как введение,
чтобы читать её вместе с текстом и чтобы побудить читателя к критическому
восприятию и освоению всех сложностей каждой книги. Каждая из наших
глав вводит в контекст, который позволит читателю понять ситуацию, в
которой был написана данная книга (общие социальные и политические
условия, которые в то время преобладали, а также внутринаучные передряги,
которые влияли на авторов). В ней рассматривается также, как именно книга
была встречена широкой научной общественностью, каковы были тон
рецензий и общее восприятие выдвинутых идей. Во многих случаях глава
показывает, как люди усваивали эти идеи и развивали их далее, но уже в
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других направлениях. Соответственно, каждая глава показывает
направление, по которому данная книга воздействовала на современную ей
географию и меняла её облик, хотя и сохраняет при этом критический,
оценочный взгляд на ключевые идеи книги, особенности её научного
подхода и специфику самой философии производства географического
знания.
Авторы, которых пригласили написать главы этой книги, были приглашены
потому, что мы чувствовали, что именно они смогли бы осуществить
критическую и сбалансированную оценку порученного им текста. Так
получилось, что многие из них писали именно о той книге, которая наиболее
сильно повлияла на них как на географов и, может быть, на их собственный
подход к географии. Некоторые из них демонстрировали это открыто и дали
весьма личностное описание того, как данный текст повлиял на них; другие
были менее откровенны и вместо этого постарались дать оценку, в которой
их собственное мнение уловить довольно трудно. В любом случае вряд ли
авторы давали непредвзятое истолкование описываемой книги; более
вероятно, что они были заранее предрасположены в пользу неё (или, может
быть, настроены против неё). Это неизбежно: как мы уже подчёркивали,
такая вещь, как объективная оценка, вообще не существует в природе, и нет
человека, который мог бы дать окончательный вердикт о ценности книги.
Нужно всегда помнить, что каждая из глав написана с той точки зрения,
которую мы и наши учителя и коллеги вовсе не обязаны разделять.
Мы надеемся, что эта книга окажется полезным пособием для студентов,
желающих ознакомиться с богатой историей географии (а не шпаргалкой
(crib), которая избавит от необходимости читать каждую книгу) и сможет
послужить своего рода шаблоном, по которому студент будет учиться тому,
что к каждому тексту надо подходить критически (хорошим упражнением
для студентов может стать написание критического обзора текстов, которые
не включены в нашу книгу). Приведённая в конце каждой главы литература –
это многочисленные отправные точки для дальнейшего изучения книги и её
автора, и мы недаром включили частные взаимные ссылки между главами
нашей книги (а также на похожее издание – Key Thinkers on Space and Place).
Когда мы подряжали людей для написания глав нашей книги, мы, как уже
отмечалось выше, отбирали тех, кто, как нам казалось, хорошо знал
соответствующую книгу и был близок её автору по духу. Каждый из них,
кроме того, имел ясное представление о месте данной книги в более
широких рамках дисциплины и в «географической традиции». Тем не менее
мы настоятельно просим студентов не принимать их точку зрения на веру,
так как их выводы могут сильно отличаться от тех, которые делают на сей
счёт другие географы. Может быть, их прочтение книги будет отличаться от
вашего или приведёт, как выяснится, к иным выводам. Любая из описанных
здесь книг открыта для разного прочтения, в том числе для такого, которое
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сам автор вовсе не имел в виду. Такова уж полисемическая природа текстов.
В заключение мы выражаем надежду, что эта книга побудит людей читать и
перечитывать эти тексты, делать их предметом споров и обмена мнениями и
интерпретировать их по-своему. Кто знает, может быть со временем всё это
послужит причиной создания новых «ключевых текстов»! В любом случае
мы надеемся, что «Ключевые тексты»
сами окажутся полезным и
стимулирующим текстом как таковым, а не образчиком географического
самолюбования (navel-gazing) и ностальгии.
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1. Диффузия инноваций как пространственный процесс
(1953): Торстен Хегерстранд
Бо Ленторп
(перевод Н.Петрова)

Диффузия инноваций или происхождение и распространение культурных
новаций – область исследования, затрагивающая все дисциплины,
изучающие деятельность человека, включая не в последнюю очередь,
культурную и экономическую географию (Хегерстранд, 1953, 1).

Введение
Чтобы осознать значение ключевой работы Торстена Хегерстранда – его
докторской диссертации 1953 г. – надо представлять себе исторический
контекст, в котором работа задумывалась и выполнялась, а также то, что она
была впервые переведена на английский Аланом Предом спустя почти 14
лет после своего появления. Это раннее исследование Хегерстранда,
получившее известность, прежде всего, благодаря сформулированным в нем
теориям пространственной диффузии и заимствования/перенятия, содержит
также ключ к дальнейшему развитию его идей. Примером может служить
време-география, которая приобрела законченный вид в 1960-е гг., но чьи
истоки могут быть обнаружены в работах Хегерстранда 40-х и 50-х.
Хегерстранд пришел в университет Лунда в конце 30-х годов. Его интерес,
отчасти волей случая привлекла миграция, и он начал работать над проектом,
целью которого было отобразить всю картину демографического развития
крупного региона Швеции с 1840 по 1940. Эта серьезнейшая работа,
построенная на огромной базе данных, дала Хегерстранду глубокое
эмпирическое понимание демографического развития. Одновременно он
развил в себе навыки теоретизирования, выработав по ходу свой особый
географический взгляд на мир. …Систематический сбор и анализ данных о
жизненных траекториях населения на протяжении более, чем века
способствовали зарождению и развитию базовой идеи о важности анализа
пространственных процессов.
Время шло, и Хегерстранд впитывал в себя важные теоретические идеи и
концепции извне шведской географии. Такого не было в региональных
описаниях, доминировавших тогда в университетских курсах. Хегерстранд
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писал: «лекции по региональной географии были отвратительно
скучны…География выглядела не как царство идей и не как перспектива
мира, а как бесчисленное множество энциклопедических сведений»
(Хегерстранд, 1983, 244). Идеи попадали в поле зрение Хегерстранда часто
по воле случая.Так, его будущая жена Брит работала с этнологом Зигридом
Свенсоном, исследовавшими описывавшим процессы диффузии, а один из
его школьных друзей был страстным поклонником количественного анализа
и компьютеров, еще в молодости съездившим в США.
С обретением Хегерстрандом глубоких знаний в области демографии,
диффузии и имитационного моделирования, все стало на свои места в
основании его диссертации.Эта работа во многих отношениях ознаменовала
собой решительный разрыв с доминировавшей тогда традицией в
региональных исследованиях. Главной целью Хегерстранда в его
диссертации было не дать развернутое региональное описание территории, а
исследовать и осветить проблему. Тот же факт, что материал относится к
определенной территории, по мнению Хегерстранда, был прискорбной
необходимостью, а не методологической хитростью, что уже само по себе
было против региональной географии.

Диффузия инноваций: шведский вариант
По понятным причинам докторская диссертация на шведском языке не имеет
большой международной читательской аудитории. Имеет смысл, однако,
сказать несколько слов о том, как ее встретили сразу после ее появления и за
14 лет до того, как она была впервые издана на английском. Первый научный
отзыв на докторскую Хегерстранда вышел в 1953 – в том же году, когда
Хегерстранд получил докторскую степень. Автором отзыва был Эдгар Кант,
бывший когда-то профессором в Тарту, Эстония, а после этого много лет
работавший в Лунде на географическом факультете. Кант был широко
образован в мировой научной литературе, он же был и первым оппонентом
на защите у Хегерстранда.
Отзыв Канта открывается с последовательного обсуждения всех за и против
темы исследования/исследовательской специализации(?). По его мнению,
слабые места специализации «становятся очевидны/проявляются
с
возникновением большой лакуны с темными пятнами по краям подобными
кучам1 полного невежества» (Kant, 1953: 221). Стоит процитировать

1

Etymology: Mt. Monadnock, New Hampshire
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заключительное замечание Канта, чтобы точно понять почему он считал
диссертацию Хегерстранда пионерной:
Автор в значительной степени применил новые методы и установил
новые связи с пограничными дисциплинами. Это само по себе является
инновацией в глазах тех, кто считает географию жестко привязанной к
традиционным методам исследований и исследуемым предметам, таким
как ландшафтный анализ, имеющий в качестве главной и единственной
задачи установление связей между человеком и природой. …Так не бывает,
чтобы самые продолжительные вторжения автора в неизведанную
пограничную затененную зону были бы лишь экскурсиями, оставляющими
многие зоны в значительной степени не исследованными. Те же, кто
последует по его пути могут извлечь пользу из его пионерной работы и
создать новые богатства. (Kant, 1953: 225)

В своей диссертации Хегерстранд исследовал меняющуюся степень
распространения культурных артефактов. Он сделал это, отобрав ряд
специальных индикаторов: три для сельского хозяйства (государственные
субсидии на улучшение пастбищ, контроль за бычьим туберкулезом,
почвенная съемка) и три более общих индикатора (денежные переводы по
почте, автомобили, телефоны). Выбор индикаторов определялся
необходимостью географической их привязки и возможностью максимально
точного отслеживания их развития во времени. Кроме того, было нужно,
чтобы индикаторы принимались бы достаточно большой частью населения.
Следующим этапом исследования было установление шага снижения для
индикаторов. Без этого было бы бессмысленно работать с абсолютными
числами акцептантов. Хегерстранд внимательно изучил население
(демографическое развитие в регионе, размер и размещение каждого из
домохозяйств и их жилья, чтобы сконструировать «шаг снижения»
относительно которого оценивалось бы число акцептантов.
Важной частью диссертации, которой отведено порядка 100 страниц,
посвящена собственно процессу диффузии. При этом главной целью
Хегерстранда здесь является не столько выявить специфические особенности
процесса диффузии, сколько установить общие его характеристики, которые
могут быть использованы как база для последующей операционализации
модели. Важно было, однако, и проследить за определенными
характеристиками, определяющими вариацию в процессе диффузии.
Различия в индикаторах в существенной степени вытекают из уровня
вмешательства государства, способствующего, к примеру, установлению
контроля за бычьим туберкулезом. Решение же о приобретении автомобиля
является, как правило, частным, даже если государственное законодательство
17

играет определенную роль. На появление в исследуемом регионе телефона и
его диффузию влияли способы и скорость развития электросетей.
Соответственно, диффузия шести индикаторов проистекает по-разному и
демонстрирует большее или меньшее влияние на них со стороны
планирования и политики на национальном и региональном уровнях.
Большая часть этих обсуждений выходит за рамки исторического или
регионального контекста и представляет общий интерес.
На основе этого детального эмпирического знания Хегерстранд формулирует
ряд экспериментальных стохастических моделей, чтобы показать, как
инновации распространяются среди людей. Первая из этих моделей очень
проста, ее определяет случайность, а получающаяся картина ближе всего к
распространению среди населения слухов. Поэтому Хегерстранд
концентрируется на том, как могут быть смоделированы различия в
восприятии и неравномерность распространения информации. Работая с
сельскохозяйственными индикаторами он исследует как, к примеру, размер
фермы влияет на склонность к восприятию инновации. Исследования
Хегерстранда выявили важность соседства, подтолкнув его к анализу
диффузии частной информации и проблеме ее моделирования. Он исследует
хорологические характеристики информации и то, как данные о миграции и
телефонизации могут быть использованы для описания дальности
распространения частной информации. В своем конкретном случае он
обнаруживает, что миграция дает лучшую корреляцию, поскольку на момент
исследования телефонная сеть была еще незавершенной. К тому же, границы
зон деформировали поле контактов.
Итоговые модели оперируют реальным привязанным к территории
населением. Диффузия какой-либо инновации среди населения определяется
созданием так называемого среднего информационного поля (концепции,
используемой до сих пор во многих стандартных учебниках социальноэкономической географии), которое показывает, как вероятность вступления
в контакт с другим индивидом падает с увеличением расстояния.
Эмпирической основой для MIF2 построенной по клеткам 5х5 (каждая
размером в квадратный километр) были данные о миграции. Матрица
показывает вероятность контакта, осуществляемого из центральной клетки с
одной или несколькими окружающими ячейками. Вероятности складываются
(от 1 до 10000) и каждой ячейке приписывается интервал в соответствии с
вероятностью. Матрица центрируется по индивиду, обладающему знанием
об анализируемой инновации. С помощью случайного числа определяется
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ячейка (интервал). Матрица используется как плавающая решетка – она
перемещается по фиксированному населению и центрируется на тех
индивидах в каждом поколении, кто знаком с инновацией и кто готов
распространять это знание. Таким образом инновация постоянно
диффундирует во времени от одного поколения к другому и дает начало
пространственному рисунку приемников/акцепторов, которые определяются
случайным образом, но всякий раз в пределах заданного интервала
вероятности. Даже если правила игры и вероятности остаются неизменными,
результаты моделирования зачастую очень разнятся под воздействием
стохастического фактора.
В своих/этих моделях Хегерстранд экспериментировал с физическими и
социальными барьерами разного вида. Моделировалась и готовность к
приему/принятию инновации (к примеру, человек должен два-три раза
«напороться», прежде чем принять инновацию), и степень ее соответствия
оказалась очень близка эмпирически установленной. На основании степени
соответствия реальной динамики той, что была смоделирована, Хегерстранд
смог заключить, что ему удалось зафиксировать ключевые элементы,
определяющие ход диффузии инноваций. Стоит заметить, что все эти
детальные эксперименты с моделированием были выполнены вручную,
поскольку компьютеры в то время еще не были разработаны. Каждое из
тысяч и тысяч случайных чисел строгим образом определялось по таблицам.
Первая реакция на докторскую Хегерстранда за рубежом принадлежит John
Leighly и появилась в Geographical Review в 1954 г. Leighly, тогда профессор
университета Беркли, хорошо знал шведскую географию, которой он
занимался ряд лет (Leighly, 1952). Leighly обратил особое внимание на
размах и точность эмпирической работы, в плане прежде всего
картографического представления: «В своем «условном» картировании он
использует усовершенствования (изоритмы по численным интервалам,
заданным геометрической прогрессией, интерполяция изоритмов по
логарифмическим интервалам), которые могут служить образцом для
подражания» (Leighly, 1954: 440). При этом подобно многим другим
рецензентам
Leighly считал интерпретацию Хегерстрандом диффузии
инноваций и последующее моделирование «кульминацией» работы. В
заключение Leighly (1954: 441) говорит, что никто из исследователей в этой
области «не может игнорировать методику Хегерстранда и его выводы».
Хотя в период после этой высокой оценки внимание к докторской
диссертации Хегерстранда, уменьшилось, сказать того же об интересе к его
теоретическим идеям и методическим подходам. Элементы его основного
исследования
постепенно
распространялись
посредством
лекций,
конференций и менее значимых публикаций. Незадолго до завершения
докторской Хегерстранд представил предмет своего исследования в статье
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под названием «Распространение волн инноваций» (Хегерстранд, 1952). К
1967 году им были опубликованы три статьи по миграциям, две по
диффузиям, и одна по моделированию. Особенно известна и цитируема его
статья о моделировании «Метод Монте Карло применительно к диффузии»
(1965), напечатанная в четырех журналах и переведенная даже на японский.

Диффузия инноваций: английский вариант
Хотя исследование Хегерстранда приобрело международную известность,
понимание его исследования оставалось фрагментарным. Поэтому и Gilbert
White в Чикаго и Allan Pred в Беркли выступали за то, чтобы его докторская
диссертация была переведена на английский. Pred взял этот труд на себя,
поскольку у него были и хороший шведский, и знание конкретной области
исследования – два качества, без которых, по мнению Хегерстранда, нельзя
было сделать качественный перевод его работы. Pred также написал
послесловие, в котором он представил Торстена Хегерстранда, дав детальное
описание базы исследования и развития работ в этой области.
Книга имела успех. Однако тот факт, что со времени публикации
оригинального шведского издания прошло 14 лет, наложил, по крайней мере
отчасти, отпечаток на ряд более критических откликов. Количественная
география к тому времени сделала значительные успехи, давая начало ряду
важных новых методов и теорий (См. главы 2,3 и 4). Одно из направлений
развития было связано с непосредственным и статистическим сравнением
временных и пространственных структур, позволяющим детально
анализировать их сходство и различия. В своей рецензии Gunnar Olsson
отмечает, что «оценивание модели основано больше на интуиции и
визуальном анализе, чем на объективных статистических процедурах»
(Olsson, 1969: 310). Ни в одной из рецензий, опубликованных в 50-е годы,
такого вопроса не возникало.
Моделирование стало популярным modus operandi в дисциплине, и на этом
фоне Olsson заметил критически: «Наконец, представляется что большинство
из тех, кто экспериментирует сейчас с моделями Монте Карло, упускают
главное. Редко когда связь между теорией и моделью оказывается такой
четкой, как в работе самого Хегерстранда» (Olsson, 1969: 311). Это
замечание является дополнительным подтверждением того, что Хегерстранд
успешно сочетал детальную эмпирику с хорошо продуманной теорией.
Именно это придает его работам силу и убедительность.
Richard L. Morrill, бывший некогда стажером в Лунде и занимавшийся
моделированием, заметил, что хотя представление о том, чем ранее
занимался Хегерстранд имел довольно широкий круг людей, теперь
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появилась возможность воочию убедиться, что это никак не любопытный
подход, а теоретическая конструкция, базирующаяся на необыкновенно
точной эмпирической базе. Morrill (1969) довольно подробно рассматривает
связи между пространственными структурами и поведением индивида,
отмечая революционность такого подхода по отношению к традиционному.
В качестве забавной детали отметим, что свою рецензию в Economic
Geography Morrill заканчивает протестом по поводу «безумной цены» книги
(тогда это было 16 долларов).
L.J. Evenden (1969) напечатал детальную и положительную рецензию в
журнале Social Forms. Он пишет: «Хегерстранд дает толчок плодотворному
воображению и одновременно учит тому, что терпение представляет собой
ценность для исследования, что нечто составляет суть теории; и что стоящая
теория в социальной науке подходит близко к этому нечто» (Evenden,1969:
9). Согласно Evenden доказательством того, что исследование Хегерстранда
оставило глубокий след, является значительное число областей, где
впоследствии применялся метод Монте Карло. Ко времени выхода
английского издания модель была уже хорошо известна и широко
применялась, поэтому сама по себе она не стало большой новостью. Как
подчеркивает Evenden, труд Хегерстранда представляет собой сочетание
тщательного фактологического анализа и лучших достижений классической
и современной географической мысли, поэтому его докторская надолго
заняла положение одного из классических достижений географической
теории.
Экономист Harvey Leibenstein, работавший тогда в Гарварде, опубликовал
рецензию на Хегерстранда в Journal of Economic Literature. Он утверждает,
что книга привлекла интерес экономистов, занимающихся процессами
диффузии и теорией размещения и изменила представления о диффузии
инноваций. Leibenstein описывает, что прогностическую силу модели было
трудно оценить несмотря на всю эмпирическую информацию. В целом,
подход Хегерстранда он находит механистическим, с чем можно согласиться
хотя бы отчасти, если не принимать во внимание, что работе к моменту
опубликования было уже 14 лет. По мнению Leibenstein’а не стоило
переводить работу целиком. Педантичное изложение эмпирического
материала он находит ужасно занудным, способным «оттолкнуть большую
часть читателей» (Leibenstein, 1969: 11). Стоит, однако, заметить, что никому
из географов, рецензировавших книгу, так не показалось. Напротив, они
сочли эту детальность дополнительным достоинством – тем, что
большинству читателей до сих пор не было знакомо.

А со временем/Время идет
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Хотя исследование Хегерстранда по диффузии было широко известно и до
публикации на английском, последняя сделала возможным более глубокое
понимание работы. Поначалу книгу активно читали, и она вдохновляла
многих исследователей, но такое впечатление, что очень быстро она
превратилась в труд, к которому относятся с уважением за его объем и
цитируют, а основные элементы исследования расходились в основном через
статьи. Этому способствовало также и то, что Хегерстранд не продолжал
развивать свое исследование диффузии. Он перестал заниматься диффузией
на довольно раннем этапе своей карьеры. При этом, однако, две трети ссылок
на его работы в академических журналах, относятся именно к этой области.
С большим отрывом при этом идет английское издание его докторской
диссертацию, на которую есть почти 400 ссылок.
В диссертации Хегерстранда до сих пор есть, чему учиться, особенно это
касается способа построения моделей. Именно на эти модели и больше всего
на метод Монте Карло ссылаются прежде всего, используя их в самых
разных модификациях. В целом ряде статей можно найти выдержки из
дискуссий, касающихся закрытой информации и влияния соседства на
диффузию идей. Из докторской Хегерстранда можно, однако, извлечь много
больше – его рассуждения относительно характера распространения,
относительно планирования и регулирования процессов диффузии и др.
Читатель также ощутит постоянную перекличку между эмпирическим и
теоретическим.
Не зная диссертации Хегерстранда трудно осознать важность эмпирических
данных для выработки продвинутых идей и проведения пионерных
исследований. Важность сочетания базы знаний на основе фундаментальной
эмпирической работы с методологическим и теоретическим мышлением в
неразрывной связке – это, пожалуй, самый важный урок, который следует
извлечь из хегерстрандовского исследования диффузии. Конечно, нынешнего
читателя, выросшего на компактных журнальных статьях и облегченных
текстах, докторская Хегерстранда может пугать своим всеобъемлющим
характером. Однако, чтение ее как научной классики и tour de force
(высокого образца) в плане использования карт и диаграмм, того стоит.
Хегерстранд в диссертации работал с моделями, разработанными вручную,
держа при этом постоянно в голове будущие компьютерные технологии. Он
осознавал большую роль, которую будут играть компьютеры, и не в
последнюю очередь для географов. В статье (на шведском), опубликованной
в середине 50-х, он указывает области применения для привязанной к
координатам информации и как ее можно анализировать. Позднее это
подтолкнуло Хегерстранда одним из первых заняться географическими
базами недвижимости и компьютерным картографированием – предтечей
ГИС.
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По прошествии многих лет работы Хегерстранда 40-х и 50-х сохраняют свою
жизненность и значение. Progress in Human Geography (1992) представил его
книгу как одну из классических в своей области, дав по этому поводу
комментарии Andrew Cliff и Allan Pred с реакцией на них самого
Хегерстранда. Пространные выдержки из его труда по исследованию
диффузии содержатся также в The Dictionary of Human Geography.
В очерке о Хегерстранде Flowerdew (2004) рисует более широкую картину
его исследований, выходящую за рамки диффузии. Однако именно изучение
диффузии он называет одним из важнейших достижений Хегерстранда,
обосновывая это тем, что оно заложило многие элементы нового мышления и
оказало большое влияние на широкие круги исследователей. По существу то
же, только с другими оттенками смысла имеют ввиду и многие другие
исследователи, считающие Хегерстранда одним из основателей современной
общественной географии (Progress in Human Geography, 2005).
Заинтересованные читатели могут обратиться и к недавно вышедшей
библиографии (Lenntorp, 2004).

Заключение
На раннем этапе своего исследования Хегерстранд делал упор на близость –
в терминах как географических, так и социальных сетей – как на важнейший
фактор, обеспечивающий доступность идей и их распространение (не в
последнюю очередь во време-географии). Посредством своих контактов, в
том числе возникших и по воле случая, он приобрел, как мы показали, новые
кирпичики для своего исследования. Впитывание идей извне становится
важным лишь тогда, когда ученый может отобрать нужную и связать
воедино новые и более старые идеи, получив новые сочетания и конструкты.
У Хегерстранда совпали необходимые способности и взгляд на мир. Это
было никак не статистическим видением, а динамическим, направленным в
будущее и имеющим глубокие корни в прошлом.
Еще одной отличительной чертой исследований Хегерстранда был упор на
процессы. В своей докторской диссертации он отказался от сравнения
условий в разные моменты времени в пользу непосредственного выявления
процессов, формирующих различные пространственные структуры. Он
воспринимал действительность не как набор связанных друг с другом
переменных, а как взаимодействующие процессы, в которых события и
действия в данный момент обусловливают события и действия на
следующем этапе (Hagerstrand, 2002). Этот способ видения наложил
отпечаток на всю конструкцию време-географии и связанный с ней
концептуальный аппарат.
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Несмотря на колоссальные силы и время, которые Хегерстранд посвятил
сбору эмпирического материала и его интерпретации, в его голове всегда
было представление о генерализации и задаче выявления лежащих в основе
факторов. А не блуждания в поверхностных деталях. Это отличительная
особенность его исследовательского подхода, заметная во всех его работах.
Ему было достаточно нескольких конкретных примеров, чтобы
продемонстрировать фундаментальные отношения или траектории развития.

2. Теоретическая География (1962): Вильям Бунге
Майкл Ф. Гудчайлд
(перевод Ю.Медведкова)

Задача у всех географов, в сущности, одна и та же: каким образом
осмыслить нашу планету (Бунге, 1966, стр. xvii).
Введение
Теоретическая География впервые увидела свет в 1962 году, а спустя
четыре года эта книга вышла во втором и расширенном издании (откуда и
взят эпиграф). По оценке Кокса, сделанной в 2001, книга Бунге есть
«возможно,
самый
плодотворный
документ,
возвестивший
о
пространственно-количественной революции. Эта книга определенно не
имеет равных в деле провозглашения философских позиций для нового
движения».
Затем Кокс идет гораздо далее: «Благодаря пространственно-количественной
революции возникла необходимость соблюдать концептуалную точность в
нашей области знания ... Обдумывая подход для измерений или для иных
шагов в эмпирических исследованиях, мы помогаем себе осознать, сколь
велика ценность аккуратной формулировки понятий, и сколь обязательна их
проверка на логическую взаиумоувязанность... Вообще, если мы проследим
наше становление и назовем тех, кому мы обязаны интеллектуально, то мало
найдется вещей столь ценных, как Теоретическая География» (Кокc, 2001,
71).
Побудительной причиной для написания книги, как сказано в ее введении,
послужило то, что география является наукой и, подобно всем другим, она
должна отражать особенности своего предмета исследований, то есть нашей
планеты в ее способности быть домом для человечества. Каждая наука имеет
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два подраздела: один для фактов и эмпирических исследований, а другой для
теории.
Однако география «при обилии книг, насыщенных эмпирическим
материалом, лишена книг по теории» (Бунге, 1966, х). Далее, автор
констатирует, что он «теоретический географ» (Бунге, 1966, х), а потому
предметом для рассмотрения в книге служит именно теоретическая
география. Теория «должна соответствовать определенным стандартам,
включая ясность изложения, неусложненность, всеобщность применения и
точность формулировок» (Бунге, 1966, 2). Единственно благодаря теории мы
обладаем способностью открыть
«ту самую упорядоченность и ту
морфологическую закономерность на нашей планете, что наполняет наше
сознание чувством восхищения перед красотой организации и симметрии»
(Бунге, 1966, xvi).
Книга и ее содержание
Приход Ренессанса разрушил царившее во времена средневекового
христианства представление о геометрически совершенном мироздании,
построенном вокруг Иерусалима. На смену пришли взгляды о бесконечно
сложном многообразии мест на земной поверхности. Случилось так, что
наука преуспела в объяснении многих явлений космоса, но в то же самое
время отказ от религиозныx учений о мироздании привёл к путанице в
области идей о том, каково поведение людей в условиях тех возможностей и
ограничений, которые присущи окружающей среде. По мнению Бунге,
теоретическая география обладает способностью вернуть наши понятия о
мироздании к простым, логичным и эмоционально удобоваримым
объяснениям.
Бунге убежден в возможности обнаружить простые закономерности в
устройстве земной поверхности, а особенно в её конфигурациях и мозаиках,
доступных для наблюдения. Эти закономерности охватывают явления как
физической, так и социальной географии. А поскольку эти две области
содержат взаимосвязанные объяснения, то наличие в университетском
коллективе специалистов-географов в каждой из двух областей сулит
немалый выигрыш. Ключ к пониманию конфигураций и мозаик на земной
поверхности дает геометрия. Она привносит точность в описание и
побуждает исследователей к логическим построениям, и этим она,
несомненно, способствует развитию теории.
Первая глава в книге имеет дело с методологией географии, что позволяет
автору разъяснить свою позицию. Для того, чтобы сосредоточить внимание
читателя на стержневой и повторяющейся теме о ключевой роли геометрии,
использованы два примера.
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Первый пример рассматривает региональную географию. Именно там долго
господствовал сугубо описательный подход, и тема об уникальности мест
доминирующей. Всю эту область вполне можно кардинально преобразить и
повернуть лицом к сугубо научной методологии. Способ подобной
перестройки состоит в том, чтобы сфокусировать внимание на отыскании
объективных и воспроизводимых процедур для распознавания районов и для
их разграничения.
Процедуры должны использовать статистическую
проверку гипотез, а не субъективные впечатления.
Во втором примере фигурируют, с одной стороны, русло реки Миссисипи,
которое неоднократно мигрировало в своем нижнем течении, а с другой очень схожие перемещения у автомагистрали Юг-Север в окрестностях
Сиэтла. Налицо явное пространственное подобие в процессах перемещения у
этих объектов, столь разных по своей природе. В одном случае,
геоморфологический процесс создает новые природные барьеры для реки. В
другом случае, социальный механизм формирует сходные ограничения для
автомагистрали, а именно полосы коммерческой
деятельности,
расположенные вдоль дороги.
Вторая глава носит название «Метакартография».
Здесь предметом
рассмотрения служат карты – ещё один и притом весьма широко известный
продукт традиционной географии. Автор подробно аргументирует наличие
явно математической подоплеки у карт. Речь идет об исходных
картографических понятиях, таких как проекция, генерализация или
логические операции, неизбежные при наложении друг на друга разных
слоев картографического изображения. Свое точное выражение все эти
понятия находят на языке математики, включая геометрию и теорию
множеств.
Затем идет глава о формах. Она обсуждает необходимость меры и числа в
изучении форм у географических объектов. Мера и число позволяют
преодолеть зыбкость впечатлений, неизбежную при глазомерном сравнении
форм. Далее читатель видит главы о конкретных наблюдениях, о топологии и
геодезии.
Много внимания уделено теории центральных мест. Нам будет полезно
вспомнить о том, сколь влиятельна была эта теория в 1960е годы, когда она
стала настоящим символом «теоретического поворота» (см. Келли, глава 23 в
данной книге). Текст книги содержит немало наметок для подходов, которые
в последующие десятилетия развернулись с большим успехом в рамках
количественной географией или геоинформационной науки. Стоит, однако,
заметить, что там нет прогнозов об установившейся сегодня ведущей роли
компьютеров и компьютерных сетей.
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В книге содержится много больше, чем можно сказать в данном обзоре.
Свидетельством тому служит отзыв Кокса, приведенный в самом начале.
Чтобы оценить вклад Бунге по достоинству, следует вспомнить о
происходивших в то время дебатах в географии, а также об
интеллектуальных движениях в широких кругах американского общества.
Книга взывала к переменам. И она несла в себе неувядаемое стремление
географов пробиться в шеренгу процветающих и почитаемых академических
дисциплин.
Дебаты в среде географов
Важнейшую роль для Бунге имел научный спор, происходивший в конце
1950х и в начале 1960х годов, когда столкнулись сторонники двух
противоборствующих направлений в географии. Одни тянули географию в
лагерь номотетических (или объясняющих) наук. Другие тянули ее в
лагерь идеографических (или описательных) областей академической
деятельности. Оставляя в стороне нюансы, можно сказать, что первый лагерь
был представлен в публикациях Шефера (1953), а второй в публикациях
Хартшорна (1959). Бунге с энтузиазмом разделял взгляды Шефера, которые
он усвоил, обучаясь в Университете штата Вашингтон под руководством
Вилляма Гаррисона. Примечательно, что самая первая цитата в книге Бунге
заимствована у Шефера.
Номотетические науки признают ценность только тех результатов
изучения, которые в равной мере справедливы в любой точке пространства и
времени. Например, периодическая таблица Менделеева была бы
малозначимой, если в високосные годы поведение химических элементов
вдруг стало бы иным, чем в таблице. Аналогично, Ньютоновы законы о
характере ускорения не были бы так знамениты, будь они применимы
единственно в штате Миннесота. Иначе говоря, эмпирический материал
ценен лишь после обобщений, когда результаты наблюдений отстранены от
обстоятельств места и времени; ибо это обеспечивает повсеместную и
постоянную по времени применимость сделанных обобщений.
По убеждению Бунге, роль науки обеспечивает номотетическое знание, и
география принадлежит к наукам. Следовательно, успехи в географии
надлежит измерять не чем иным, как обилием общих принципов, которые
удалось открыть в пределах строго установленной области исследования и
познания. Речь идет о познании принципов, которые диктуют конфигурации
и мозаики на земной поверхности. Эти принципы применимы к процессам
как природы, так и общества, что открывает путь к объяснению широкого
круга явлений, начиная с ветвлений речной сети и вплоть до регулярностей в
размещении человеческих населенных мест. Цели географии состоят в
открытии этих принципов. Книга Бунге в каждой своей главе предлагает
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пути для достижения успеха. Она богата соображениями о методологии и
яркими примерами, которые побуждают мысль.
Географов непременно озадачит трудность номотетической позиции. Так
или иначе, огромная доля интеллектуальных традиций в нашей дисциплине
сводится к описанию разнообразия мест на земной поверхности. Немало
должно уйти в отсев, если ценность есть лишь у тех наблюдений, что
допускают обобщения. В то время как физики могут третировать
необобщенные наблюдения с пренебрежением, не должны ли географы, по
необходимости, иметь больше уважения к голым наблюдениям?
Сторонники идеографической позиции будут горячо настаивать, что
описания обладают непреложной и неотъемлемой ценностью. Особенно если
описания получены с соблюдением научных требований, таких как
стандартизованная терминология и методика наблюдений, и если все это
представлено в деталях, достаточных для повторных наблюдений другими
исследователями. Бунге и его сторонники отвергают такой компромисс.
Они аргументируют тем, что идеографическая география всегда рискует
стать второсортной наукой.
Бунге, естественно, настаивает на необходимости укреплять в географии ее
строго научную сущность. Год публикации первого издания (1962) совпадает
с началом того, что впоследствии получило название «количественная
революция в географии» (Berry, 1993). В то время, наряду с Бунге
плодотворную работу начала плеяда аспирантов, которых Уильям Гаррисон,
Эдвард Аллман, и Доналд Хадсон обучили и вдохновили в Университете
штата Вашингтон, примерно в
конце 1950х годов. К этому кругу
принадлежат Двейн Марбле, Брайан Берри, Майкл Дейси, Ричард Моррилл,
Джон Ньюстрен, Артут Гетис и Валдо Тоблер. Все они, едва получив
свои докторские дипломы,
получили и работу во влиятельных
университетах США. Их научный подход быстро завоевал сторонников в
среде географов. Шеренга единомышленников включала Лесли Кинга,
Лесли Карри, Мориса Ейтса, Питера Хаггетта и Ричарда Чорли (двое
последних из Великобритании), а также многих других. Появилось много
новых и исключительно важных книг, таких как «Пространственный анализ
в социальной географии», опубликованный Хаггеттом в 1966 году (см. о
нём в Главе 3), «Модели в Географии» под авторством Чорли и Хаггетта
(1967), «Статистический анализ в географии», принадлежащий Кингу (1969).
Были основаны новые научные журналы. Почти каждый университет
учредил дополнительные позиции на географических факультетах. К концу
1960х годов стало вполне очевидно, что география преобразилась.
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Однако было бы неверно и наивно свести перемены просто к изменившемуся
соотношению между сторонниками объяснения или сторонниками описания
в среде географов.
Если вспомнить об оценке Кокса, упомянутой в самом начале, инициатива
Бунге привела к изменениям всей практики в географии, включая каждый из
аспектов в исследования. Вслед за этим события вошли в кардинально
новую фазу, когда компьютер стал доступен как инструмент анализа и
моделирования. Бунге с пафосом и убежденностью заявил о важности
математики, поскольку она служит всеобщим языком для всех ветвей науки.
Обладая превосходно точной терминологией и умением строить четко
сформулированные рассуждения, математика необходима географам, притом
особенно важна геометрия в деле изучения географических конфигураций и
мозаик. Бунге пишет о достоинствах операций, использующих меру и число.
Он разъясняет ценность формальной проверки тех приблизительных
результатов, которые изобильно поступают от индуктивных подходов. Такие
проверки стали особенно нужны после того, как тематическая статистика
превратила индуктивные подходы в настоящий рог изобилия. Без устали
говорит Бунге о том, как полезно было бы обогатить карты, этот продукт и
инструмент труда географов, с помощью беспредельных возможностей
математики, которая воссоединяет все ветви наук.
Читая книгу Бунге через 40 лет с момента ее первой публикации, нельзя не
поражаться тому¸ сколь велик был энтузиазм у миссионеров количественной
революции. Там присутствуют подлинные пафос и страсть. Мысли изложены
с позиции Большой Науки. Убеждения звучит громогласно. Такое редко
встретишь в сегодняшней географии. В своем предисловии ко второму
изданию книги, которое было в 1966 году, Бунге пишет:
Осенью 1962 года было чувство удовлетворенности от шагов,
раскрывающих
изобилие
конфигураций
размещения.
Мы
продвинулись
в
познании
причин,
объясняющих
почему
административно-территориальные единицы имеют те или иные
рубежи и очертания. Мы можем установить черты подобия и
родственности при сравнениях ветвления у рек с формированием
аллювиальных конусов выноса близь устья рек или с
концентрическими кольцами в морфологии города, как их
документировал Бёрджесс из Чикагской школы социологов, И мы
также на пути к пониманию факторов, которые ведут к формированию
ареалов с преобладанием пространственной изометрии. (Бунге, 1962,
xiv).
При этом автор не смог удержаться от призыва к предстоящим
интеллектуальным битвам:
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Что касается работ о районировании, то они всё еще служат убежищем
для географов, избегающих математики (или вовсе враждебных
математике). Но стены убежища вот-вот развалятся; они не могут
выдержать натиска со стороны компьютерной техники, когда
ненасытный аппетит этих новых созданий вызывает трепет даже у
самого завзятого сторонника количественных методов. (Бунге, 1966,
xiv).
И действительно, в то время количественная революция бодро шагала к
победе.
Контрреволюция выходит на арену
Теоретическая География звучала как выстрел, услышанный повсеместно.
Она указала на инструменты и орудия, которые могли бы обезоружить всех,
кто сопротивлялся количественной революции. Однако эта книга во многих
своих местах мало защищена от атак с применением детального
критического анализа.
Призыв к применению математики Бунге не сопровождает сколько-нибудь
изощренным использованием математики. Тут пришлось много поработать
другим, например Алану Вилсону (1970), чтобы показать плоды, взращенные
на дереве теории, у которой корни поистине в математике. Бунге без особых
усилий мог ссылаться на регулярность в размещение магнитов, когда они
плавают на пробках в тазу с водой. И он мог рассуждать, что этот рисунок
схож с размещением торговых точек на равнине, где нет каких-либо барьеров
и неоднородностей (Бунге, 1962, 283). Однако при детальном рассмотрении
этих двух ситуаций становится очевидным, что магнитные силы вовсе не
аналогичны законам, которые диктуют поведение торговцев. Бунге был (и
остается) красноречивым провидцем, но что касается повседневной и долгой
работы, ее выполнили за него другие географы с более основательной
математической подготовкой. Им пришлось создавать литературу,
проходившую жесткий отбор, с обязательным фильтром рецензирования
рукописей до их публикации. Но все это совершалось уже в обстановке,
когда контрреволюция сформировалась и перешла в наступление.
Первый выстрел из лагеря контрреволюции прозвучал в 1972 году и его
сделал Зак (смотри также Зак 1973 и Бунге 1979). Допустим, пишет Зак, что
есть подобие среди конфигураций, наблюдаемых на земной поверхности.
Допустим, что правило Хортона о ветвлении рек (Хортон, 1945) имеет нечто
общее с Кристаллеровой решеткой центральных мест. Но что мы
действительно узнали, обратив внимание на геометрическое подобие? Здесь
не содержится никакого элемента объяснения. Мы не приобрели ничего в
познании причин, которые продиктовали развитие этих конфигураций.
Удовольствие от увиденного подобия становится сомнительным. Сами по
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себе пространственные характеристики, такие как географическая долгота,
расстояние или направление, нельзя воспринимать как истинное объяснение
чего-либо. Зак атаковал Бунге с обвинением, что тот упустил различие между
геометрическим рисунком и объяснением причин, создавших этот рисунок.
Он атаковал тезис Бунге гласивший, что предметом изучения в географии
служат пространство и пространственные характеристики.
Критика Зака продолжает и сегодня оставаться важной. Направление
пространственного анализа утвердилось в географии, но всего лишь в
качестве одного из многих, поскольку наша дисциплина многогранна и
многоголовa (Паттисон, 1964).
Заметим, что сегодня мало найдется охотников повторить заявку Бунге,
прозвучавшую в 1962 году о якобы монопольном праве для географии на
изучение пространственно-территориальных явлений. Такая заявка абсурдна,
как в разрезе фактически идущих работ, так и в разрезе обозримых
перспектив. Зак настаивает, что не расстояние само по себе ограничивает
поведение людей.
Действуют затраты на передвижение и иные
разобщающие факторы. К тому же, затраты в денежном выражении и
затраты времени на поездку суть ограничения разной природы. Хотя всё этo
справедливо, математические модели передвижений обнаруживают, что Зак
назвал факторы, которые мало различимы в их итоговом воздействии на
поездки. В практически применяемых и полезных транспортных моделях
фигурирует только фактор расстояния. И он вполне удачно объясняет,
почему коротких передвижений много больш, чем длинных.
И модели
хорошо работают, хотя в них учтены лишь расстояния. Даже в наш век
Интернета расстояние продолжает быть важным.
Молоко от коров
поблизости остается свежее, чем привезенное издалека.
Что касается примера с плавающими магнитами, он ведет нас к
фундаментальной истине о способности разных процессов генерировать один
и тот же пространственный результат. Следовательно, трудно надеяться, что
мы обнаружим некий общий принцип, позволяющий распутать всю цепь
воздействий, двигаясь вспять от итогового рисунка на земной поверхности к
первопричинам. В особенности, если мы не в состоянии наблюдать стадии в
развитии процесса в разные моменты времени.
Кластеры событий, ненанесенные на карту, восходят к поучительному
примеру. Вспомним о знаменитой карте, которую в 1854 году составил
доктор Джон Шоу по следам холерной эпидемии в Лондоне. Карта
указывала, что случаи холеры имеют сгусток вокруг колодца. Благодаря
этому Шоу смог понять, что источником заражения служит вода из колодца
(смотри Лонгли и др., 2005). Сам по себе, сгусток событий может возникнуть
на карте при двух очень разных условиях. В одном случае действуют
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контакты первого порядка, когда причина для кластера присутствует не
повсюду, а лишь в определенном месте (например, в одном из колодцев).
Другой случай, порождающий кластер, возникнет из-за контактов второго
порядка, когда причиной будут носители-посредники.
В эпидемиологии
этому соответствует механизм инфекционных заболеваниях. Здесь больные
заражают здоровых путем контактов. Во времена Шоу считалось, что холера
распространяется именно таким путем. Следовательно, колодец мог быть
важен всего лишь как место встречи людей. Только из наблюдений о
хронологии событий смог Шоу установить, что он имел дело с кластером,
возникшим в силу контактов первого, а не второго порядка
Непреходящее влияние книги Бунге
Мы указали на противоречия и трудности, которые в 1970е годы заставили
географов поставить под сомнение идеи Бунге. Пространственный анализ
уже не виделся убедительным. Начался поиск иных и более продуктивных
подходов к объяснениям. И все же географы в целом остались верны
пространственному анализу. Усилия в шеренге его сторонников
сосредоточились на совершенствовании тех методов и моделей, которые
были провозглашены Бунге. Могучий толчок этим исследованиям дали
компьютеры. Они позволили применять высокопродуктивные процедуры для
обработки географических данных. К началу 1980х годов, усилия
сосредоточились на геоинформационных системах (ГИС), которые
воплотили ряд идей Бунге при решении задач, важных в деловой практике.
От упрощенных схем, приcущих теории центральных мест, был сделан шаг в
область оптимального размещения ресурсов. Мысли Бунге об оптимальной
конфигурации дорожной сети расцвели в работах по конструированию
автодорожных магистралей.
Примитивные
схемы
в
области
пространственного подобия сменились познанием пространственных метрик.
Модели пространственной автокорреляции помогли создать такие зрелые
научные области, как пространственная статистика и гео-статистика.
Мы видим сегодня, что идеи Бунге о связях географии с геометрией живут и
процветают, но вовсе не в силу обстоятельств, которые виделись ему.
Существуют веские аргументы (например, смотри Лаудан 1996), чтобы
отвергнуть требование Бунге, согласно которому наукам следует заниматься
прежде всего объяснением. Несомненно, что объяснения создают
эмоциональную удовлетворенность. Нo науки обслуживают не только
потребности объяснения. Науки необходимы для предвидения событий. Они
служат для созидания техногенной среды и как источник для всякого рода
инженерных решений. Науки обеспечивают эффективность во многих
других областях человеческой деятельности.
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Можно назвать шесть главных приложений пространственного подхода в
социальных науках (Гудчайлд и Джанелл, 2004). Каждое из шести
приложений имеет дело с упорядоченностью явлений в пространстве и, что
примечательно, также и во времени:
- Интеграционные процедуры.. Разные явления совмещены друг с другом в
ячейках пространства. При всех своих разных истоках, совмещенные
явления часто находятся в корреляции друг с другом. Корреляция особенно
очевидна при обработке данных с помощью геоинформационных систем. И
эта корреляция дает возможность для ГИС выполнять весьма полезные,
практически важные работы.
- Сравнительное изучение мест. Сходство или различие у
пространственных конфигураций и мозаик служит источником для своего
рода наводящих соображений об исходных процессах, что в свое время
подметил сам Бунге. Чтобы распознать исходные факторы, надо непременно
знать эволюцию конфигураций и мозаик.
- Теория и модели пространственной организации. Все они используют в
качестве наиважнейших структурных компонентов такие пространственные
обстоятельства, как локализация, расстояние, или направление для потоков и
сил. Примерами служат теория центральных мест, теории о разновидностях
пространственной
диффузии,
а также модели пространственной
организации экологических систем.
- Анализ локальных особенностей. Он оформился недавно на основе идей о
фундаментальной неоднородности и изменчивости земной поверхности.
Результаты о распознании особенностей документированы на картах с
мозаикой локальных градиентов и расчленений. Они много информативнее,
чем обобщенные индексы неоднородности, характеризующие регион в
целом. Одно из относящихся сюда решений принадлежит Фотерингхэму с
соавторами (2004). Суть решения состоит в разработке регрессионной
модели с применением весовых коэффициентов, варьирующих от места к
месту.
- Прогноз, реорганизация среды и вклад в политику территориальных
преобразований. Закономерности, как только они установлены, открывают
дверь к прогнозам. Мы экстраполируем упорядоченность явлений в
пространстве и времени. Пусть мы пытаемся предугадать, например, как рост
цен на нефть повлияет на экономику Калифорнии. Здесь сначала нужно
рассмотреть закономерности, которые вообще
формируют отклик
экономики на удорожание ресурсов. Затем идет стадия калибровки отклика,
где усредненное «вообще» соотносится со специфическими условиями
Калифорнии, то есть с ее положением на координатных осях пространства н
времени.
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- Формирование банков данных и обработка информации. Пространство
и время дают координаты для сортировки всего накопленного знания.
Адресная система, где ячейки памяти упорядочены согласно координатам
пространства и времени, ежеминутно используются сегодня, чтобы
удовлетворить бездну запросов, которые поступают в многочисленные банки
данных. О том, как всё это работает смотри, например, страницы Интернета,
о полностью электронных хранилищах в Библиотеке Александрии, одного из
пригородов
Вашингтона,
в
Столичном
округе
США
(www.alexandria.ucsb.edu). Полезен обзор Магюир и Лонгли (2005) о роли
географически специализированных входов в банки данных тех, что также
носят величавое названием «гео-портал».
няА что мы можем сказать сегодня об авторе книги? Уильям Бунге,
несомненно, выглядит очень импозантно со своим двухметровым ростом и
крепким телосложением. Его энергия неистощима. Подобно многим другим,
он был активным участником политических движений в бурлящие 1960е
годы. Его не удовлетворил замедленный ритм академической жизни, где
много времени уходит на заседания, на оценки работ и на постоянный
критический самоанализ. Все это он воспринимал как помеху для
непосредственных и оперативных воздействий на действительность. Его
преисполняло желание как можно скорее показать практическую важность
идей, провозглашенных в Теоретической Географии. Он преподает в одном
из самых больших университетов, принадлежащих штату Мичиган
(Университет Вейна). Там он много лет старaeтcя применить свои идеи для
улучшения неприглядной городской среды встаром центре Детройта,
который пришёл в упадок. Он видит, что совсем рядом с университетом
царит бедность, которую усугубляет дух безысходности и изоляции в
негритянских и иных этнических кварталах. Результатом стала книга об
этнических гетто Детройта (1971). В те же годы Бунге неизменно участвовал
в сессиях Мичиганского межуниверситетского сообщества математических
географов (MIGMOG). Сессии происходили в одном из школьных зданий,
которое размещалось, конечно же, в пункте минимальной суммы затрат на
поездки для членов сообщества. Работа в рамках «Детротйской экспедиции»
дала много пищи для ума. Свою энергию сторонники количественной
революции поставили на дело помощи городской бедноте, на улучшение их
условий. Результатом стали детальные карты географии бедности в городе.
После большого нажима городским властям пришлось принять предложения
о более рациональных границах для школьных округов. Предложения
опирались на теории размещения.
Бунге яростно выступил в числе противников воины во Вьетнаме. Его бунт
против обстановки, царившей в стране и в университетах, переполнил чашу
терпения. Конфликты внутри университета и за его пределами завершились
решением уехать в Канаду. В начале 1970х годов отъезд состоялся. Далее
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последовала временная работа в Университете Западного Онтарио, а затем в
Университете Йорка. Его семинар для аспирантов в Университете Западного
Онтарио имел успех. Однако контракт не был продлен из-за неприкрытых
несогласий Бунге с политической позицией его коллег. Некоторое время он
зарабатывал на жизнь, будучи водителем такси в Торонто. Затем он надолго
осел в Квебеке. В 1988 годы был напечатан его «Атлас атомной войны»
(Bunge 1988) - впечатляющий плод пространственного анализа, нацеленный
на разъяснение абсурдности термоядерного оружия. Бунге был приглашен
Ассоциацией американских географов участвовать в юбилейном томе по
случаю 75-летия этой организации (Bunge 1979). Его крен в сторону
политических увлечений вполне очевиден в данном случае. Страстность не
убавились со временем. Сохранилась доверие к научным методам, к теории,
к эмпирическим поискам. Но целенаправленность всех усилий была уже вне
науки.
Заключение
Вполне прав Макмиллан (2001), когда он утверждает, что Теоретическая
География остается «одним из главных обелисков среди тех, что украшают
путь развития географического мышления». Эта оценка дана после атак,
шедших со стороны критиков количественной революции и союзного с ней
позитивизма. Критика продолжалась почти 30 лет. И вопреки всем наскокам
она не изменила роль книги Бунге, которая, как пишет Макмиллан (2001, 74),
«ознаменовала уход из мира старых представлений в мир новых
представлений». Словно похоронные удары колокола, книга проводила на
вечный покой грубый и обветшалый подход, царивший в географических
исследованиях. А затем звонко и вдохновенно зазвучала музыка с призывом
бодро шатать к новым свершениям, окрыляясь возможностями, которых
становится всё больше и больше. В мир пришло современное обилие данных.
Пространственный подход
расцвёл, демонстрируя свою новую
продуктивность. Он умножил информативность тематических карт и другой
графики, что привносит наглядность в компьютерную обработку огромных
массивов цифрового материала. А далее, подобно просторам океана, открыты
все пути к модельным экспериментам.
Читая книгу Бунге, трудно не заметить, что процесс перемен был в самом
зачатке, когда в 1962 году книга только ещё готовилась. Составление карт и
таблиц, а также вычисления статистических характеристик пришлось
выполнять, пользуясь всего лишь пишущим пером, логарифмической
линейку, настольным арифмометром и логарифмическими таблицами.
Трудно себе вообразить, какой могла бы оказалась книга при наличии
сегодняшнего оснащения для пространственного анализа.
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При всех ограничениях, Бунге увидел контуры почти каждого из шести
приложений пространственного подхода. Заметим, что он совершил это,
находясь ещё на стадии своей аспирантуры. Поистине, то был весьма редкий
момент в истории научных дисциплин, когда в конце 1950х годов и в начале
1960х годов небольшая группа географов из Университета штата Вашингтон
смогла озарить мир интеллектуальным всплеском изумительный силы.
Теоретическая География рождена этим всплеском. Ее величие ярко сияет
и по сей день.

4. ОБЪЯСНЕНИЕ В ГЕОГРАФИИ (1969): ДЭВИД ХАРВЕЙ
Рон Джонстон
(перевод Р.Крищунаса)

По нашим теориям познаете нас.
(Harvey, 1969, стр 486)

Введение
География как дисциплина всегда отличалась частотой перемен, но 1960-е
годы, по общему признанию, были особо бурным десятилетием, к концу
которого эта наука приняла на вооружение подходы весьма не похожие на
те, что практиковались десятью годами ранее. Одной из главных причин
была та неудовлетворённость принятыми в дисциплине методами, которую
некоторые географы ощутили после работы (совместной с представителями
других дисциплин) в американской Стратегической службе в годы Второй
мировой войны (Barnes and Farrish, 2006). К середине 1950-х ряд
американских географов, в особенности сплочённая группа преподавателей и
аспирантов университета штата Вашингтон в Сиэттле, начали
пропагандировать совершенно другое видение географии (единое для её
физической и гуманитарной ветвей), основанное на так называемых
«научных методах» применяемых в физике. К начале 1960-х эта группа уже
стремительно вербовала сторонников в ряде ведущух в США аспирантур, и
уже в 1963 году один из участников и наблюдателей этого процесса
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утверждал, что «революция» распространяемая из Сиэттла, успешно
завершена.
Почти параллельно с этим схожая «революция» развивалась и в
Великобритании, с эпицентром в Кэмбридже. «Научной моделью» увлеклись
двое недавно принятых в постоянный штат преподавателей - Дик Чорли и
Питер Хаггет (Чорли узнал об этой модели и стал практиковать её будучи
аспирантом-геологом в США). В состав читаемых ими вводных
практических курсов для начинающих студентов-географов они ввели
соответствующий материал, прежде всего статистические методы. Одним из
ассистентов преподавателя на первом из таких курсов (в 1960 году) стал
работающий по теме исторической географии аспирант Дэвид Харвей. Его
защищённая в 1962 году диссертация была посвящена исторической
географии производства хмеля в Кенте (Harvey, 1963), и это способствовало
его последующему интересу к эволюции пространственной организации
(Harvey, 1967).
Этот сдвиг в принятой в географии практике, за который ратовали эти
две группы, часто называют «количественной революцией» в географии (см
об этом Johnston and Sidaway, 2004), однако он был гораздо шире, нежели
простое приложение математических и статистических методов к
географической информации. По сути своей это была «теоретическая
революция», которая изменила мировоззренческую установку на то, как
вести научную работу и подавать новые знания. По мере того как географы
пытались создавать кумулятивное знание (в том смысле, что оно опирается
на предшествующие исследования не только с целью лучше объяснить мир,
но и изменить и улучшить его), в географический лексикон основательно
вошли такие слова как «теория», «модель», «гипотеза» и «закон».
Когда дисциплина переживает такую серьёзную перемену, появляетсяч
нужда в новые учебных материалах, чтобы знакомить студентов с новыми
«революционными» подходами (и оправдывать их применение). Появление
учебников вводного уровня обычно отстаёт от такого рода перемен, потому
что издателей ещё надо убедить в наличии достаточного рынка для
«революционных трудов». Именно так обстояло дело с «новой географией»
1960-х годов. Первые книги, чётко формулирующие «научный подход»,
появились в 1965 году. Это были «Пространственный анализ в гуманитарной
географии» Хаггета – и в этом случае издатель явно шёл на риск, делая
ставку на одно из возможных вариантов будущего этой дисциплины (см об
этом гл. 3 настоящего сборника) - и сборник «Новые рубежи в преподавании
географии» под редакцией Чорли и Хаггета. «Теоретическая география»
Бунге, изданная в 1962 году, имела малый тираж, хотя в новой редакции 1966
года она привлекла более широкое внимание (см об этом в гл. 2). Волна
учебников «революционной ориентации» появилась только пятью годами
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позднее. Частью её стало «Объяснение в географии» Дэвида Харвея – книга,
ставшая
итогом
почти десятилетнего преподавания
аспирантам
Бристольского университета «новых» научных основ географии, а также
осмысления дискуссий с коллегами в Швеции и США (где автор провёл
много времени за эти десять лет). Автор написал в предисловии, что создание
книги стало частью того опыта, который он приобретал по мере разработки
учебных материалов, и что он “написал эту книгу в интересах
самообразования. Я решил опубликовать её, потому что уверен, что многие
географы - как молодые, так и постарше - столь же несведущи в этом, каким
был и я, когда начинал её писать” (Harvey, 1969: v).
Книга и её главная идея
Подобно трудам других «революционеров», в ряды которых автор влился,
книга Харвея отражала глубокую неудовлетворённость теми принятыми в
географии подходами, с которыми он столкнулся как студент и когда он
формировался как начинающий учёный. Харвей считал количественные
методы необходимыми, но далеко не достаточными: количественные
показатели – это необходимый инструмент, но гораздо важнее, чтобы
физические и гуманитарные географы задействовали «фантастические
возможности» научных моделей. Поэтому он занялся изучением того,
“какими путями может достигаться понимание и знание в географии и
каковы те нормы рациональной логики и умозаключений, которые
обеспечивают разумную основу всего этого процесса”; об этом он и написал
книгу, названную им «предварительный отчёт» (Harvey, 1969: viii). Эти
поиски увели его в область литературы, которая прежде почти полностью
игнорировалась географами; поэтому хотя он и включил многочисленные
ссылки на небольшое число географов (особенно сыгравших ключевую роль
в разжигании «революции»), список литературы в его книге показывает
сколь сильно он опирался на авторов по философии науки: Эйкоффа,
Брейтвейта, Карнапа, Чёрчмена, Хемпеля, Куна и Нагеля; цитируется - хотя и
меньше - и Поппер (а его идеи относительно фальсификации отметаются с
порога), и даже Эйнштейн и Рассел (хотя нет ссылок ни на Айера, ни на
Витгенштейна). Кроме того есть ссылки и на значительное число
математиков и статистиков, таких как Энскомб, Блейлок, Фишбёрн, Фишер,
Крамбейн, Снит и Сокал.
С самого начала книга Харвея не оставляет сомнений, что она
посвящена природе объяснения. После короткой вводной главы, где он
разъясняет, что его интересуют не конкретные философии, а именно
методология, то есть то, как географы приходят к своим объяснениям, текст
«Объяснения в географии» посвящён рассуждениям о том, что есть
объяснение. Харвей определяет его как “превращение неожиданного
результата в ожидавшийся или же превращение чего-либо странного в нечто
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кажущееся естественным или нормальным” (Harvey, 1969:13) – всё это
благодаря возможности продемонстрировать на примерах из прошлого, как
схожие процессы и схожие условия порождали такой же результат. Харвея
волновала «рациональность объяснения», при которой утверждения могут
быть подтверждены другими людьми, поскольку процедуры получения
результата воспроизводимы и/или открыты для других. Это есть
“упорядоченная процедура..., лежащая в самом ядре методологии” (Harvey,
1969: 23).
После этого краткого (всего 26 страниц) введения, задающего
концептуальную основу книги, остальной её текст делится на пять основных
разделов: объяснение в географии, теории, законы и модели, языки,
применение описательных моделей в географии и применение объясняющих
моделей в географии. В самом начале автор (в виде часто воспроизводимой
диаграммы)
проводит
противопоставление
индуктивного
или
«Бэконовского» способа объяснения и предпочитаемого им дедуктивного
способа, который следует по пути создания модели, отражающей видение
мира учёным, затем выработки гипотез касательно каких-то сторон этого
образа, затем проверки правильности гипотез, и, наконец, формулирования
теорий и законов, обобщающих полученное при этом знание (на основе чего,
в свою очередь, можно строить уточнённые модели).
В лексиконе, который ассоциировался у Харвея с таким способом
объяснения, выделяются четыре термина и стоящих за ними концепции.
Гипотезы
представлены
им
как
логически
последовательные
«контролируемые догадки». Их никогда нельзя проверить полностью, так что
выводы относительно них в этом смысле всегда неокончательные, – но
Харвей показывает, что они задают чёткий (и поэтому воспроизводимый)
алгоритм процессу создания научного знания. Главным продуктом
испытания гипотез являются законы и теории. Законы иногда представляют
как универсальные истины, т .е . утверждения, правильные всегда и везде.
Такие результаты нельзя получить никогда, но учёные действуют так, словно
это возможно, и трактуют итоги своей работы как утверждения по поводу
текущего видения «общепринятой истины», которые суммируют то, что мы
уже знаем, и задают основу для дальнейших научных изысканий. Строгость и
тщательность процесса формулировки таких результатов не исключают их (в
конечном счёте) временного характера, отражающего лишь текущее
состояние знаний. В географии (особенно в гуманитарной, хотя в то время и
значительная часть физической географии – например, модель
геоморфологической эволюции Дэвиса – также не опиралась на строгий
фундамент) такие результаты являли собой резкий контраст с «объясняющим
описанием»,
которое
традиционно
подавалось
как
описание
«действительности, какой мы её наблюдаем». Согласно Харвею, поиски
географических законов связаны с “поиском скрытого порядка среди хаоса”.
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Поскольку результаты такого поиска скорее всего будут иметь
предварительный и временный характер, Харвей высказал мысль, что для
географов может оказаться предпочтительнее концепция «закономерностей»
- утверждений общего характера, которые “разумно оправданы с точки
зрения опыта и при этом не противоречат друг другу” и совокупность
которых образует целостное знание, соответствующее наблюдаемой нами
«действительности».
Теории – это системы взаимосвязанных утверждений по определённой
теме. Они могут принимать вид полностью закрытой системы, как в случае
Эвклидовой геометрии, либо набора дедуктивно выведенных из принятых
аксиом утверждений, либо менее формальных «набросков». Но это не есть
набор чисто досужих идей (как это часто подразумевается при бытовом
употреблении слова «теория»), ибо такие “системы кажущейся мудрости,
созданные в безрассудном порыве иллюзорного гипотезирования”, может
лепить всякий (Harvey, 1969: 97, при этом Харвей цитирует через Чорли
Джеймса Хаттона). Научные теории берут “такие догадки и превращают... их
из плохо понимаемого и вызывающого дискомфорт покушения на нашу
способность к «чисто» объективному описанию в очень связные системы
утверждений, обладающие огромной объяснительной силой” (Harvey, 1969:
87-88).
Различные типы теорий образуют континуум от высокоупорядоченных
и внутренне самодостаточных наборов утверждений (как это часто бывает в
математике и логике) через неполные наборы утверждений (неполные либо
из-за того, что исходные посылки или аксиомы, на которых они строятся,
сами неполны, либо из-за того, что выводы из этих исходных посылок
недостаточно проработаны) и до того, что Харвей именует “неформальные
теории - ...утверждения претендующие быть теорией, но не подкреплённые
нужным для теории языком” (Harvey, 1969: 98). Этот последний тип “едва ли
хоть в чём-то соответствует критериям научной теории” (Harvey, 1969: 130) и
типичен для прошлой «теоретической» работы в географии. Как утверждает
Харвей, географам следовало идти дальше либо развивая теории на основе
первичных аксиоматических утверждений, что более реалистично для
физической географии, которая может вывести скажем процессы
формирования ландшафтов и их конечные результаты из физических
законов, либо – в случае гуманитарной географии – через формулирование
исходных допущений относительно поведения людей, из которых можно
выводить утверждения о пространственных закономерностях.
Каким бы ни было происхождение теории, придание ей эмпирического
статуса связано с последним из ключевых слов нового лексикона введённого
Харвеем – модель. Это слово отличается разнообразием смыслов как в
бытовом, так и в научном языке; в «новой географии» Харвея модель – это
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форма подачи теории, то есть конечный продукт совокупности
сформулированных закономерностей.
На основе таким образом
представленной теории можно строить гипотезы, которыми проверяется её
эмпирическая правильность.
Примером теории из (гуманитарной) географии иллюстрирующей все
эти фундаментальные концепции служит теория центральных мест - идея о
пространственной организации иерархий поселений, которая легла в основу
большого числа георафических работ в 1950-е и 1960-е годы. Харвей
продемонстрировал, что она выведена из ряда фундаментальных
экономических постулатов (предполагаемых законов) о поведении
потребителя и поставщика (из принципа максимизации прибыли для
поставщика и минимизации транспортных затрат для потребителя) и о
природе товаров и услуг, являющихся объектом спроса и предложения. Все
они увязаны в единую теорию, из которой можно вывести пространственную
организацию предоставляющих услуги центров. На основе последней можно
строить
модели,
показывающие
ожидаемую
конфигурацию
пространственного расположения центров при разных условиях, где общей
чертой всегда оказывается их шестиугольные очертания зон тех центров,
которые образуют иерархию. Придя к этому, можно далее проверять на
конкретных эмпирических ситуациях конкретные гипотезы.
Для Харвея самой важной из названных концепций была теория: безё
теорий “объяснение и доходящее до сути описание географических событий
невозможно” (Harvey, 1969: 169). Но каким образом выразить такие теории?
Предлагалось использовать для этого язык математики, этот «язык науки», в
рамках которого Харвей особо выделил две подобласти: геометрия даёт язык
пространственной формы (при определении географии как изучения
“объектов и событий в пространстве” – см Harvey, 1969: 191), а теория
вероятности даёт язык вероятности, который необходим ибо “миром правят
бесчисленные вероятностные процессы” (Harvey, 1969: 260), и поэтому
точные предсказания редко возможны, особенно учитывая степень нашего
незнания этих процессов. Следовательно, научно основанная география не
будет детерминистской, а скорее состоять из утверждений вероятностного
характера или представляющихся вероятными объяснений “скрытого за
хаосом порядка” – отсюда отстаивание Харвеем важности статистики как
важнейшего средства оценки гипотез.
Определив таким образом ключевые компоненты научного метода и
его языка в географии (как гуманитарной, так и физической, поскольку
Харвей не видел между ними разницы в смысле методологии), Харвей
посвящает два раздела книги моделированию в географии – описательному и
объясняющему. По сути дела, это главы о методике: первая посвящена
количественному измерению и тому как изображать наблюдаемый мир –
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сбору, классификации и форме представления информации, а вторая
процедурам апробирования причинно-следственных гипотез.
В заключительной главе Харвей, подытоживая, называет 480 страниц
своего подробного материала “весьма приблизительным руководством по
эмпирическим исследованиям в географии”, знакомящим с инструментарием,
к которому можно прибегнуть когда нам “необходимо чётко понять
собственные допущения, отделить факты от домысла, а науку от фантастики”
(Harvey, 1969: 481). По-научному это делается через создание “достаточного
массива географической теории”, то есть набора непротиворечивых
утверждений о каких-либо аспектах окружающего мира, правильность
которых обеспечивается принятием географами процедур научного метода.
В глазах Харвея, география 1960-х не имела отчётливого собственного лица и
понимания дальнейшего пути, отсюда его громкий призыв на последних
страницах книги:
Без теории нельзя рассчитывать на систематическое, последовательное и
рациональное объяснение событий. Без теории едва ли можно утверждать,
что мы знаем самоё себя. ... Масштабное и творческое создание теории
должно быть нашим первым приоритетом в грядущее десятилетие. ...
Возможно, в 1970-е нам следует вывесить на стенах своих кабинетов лозунг
“По нашим теориям вы познаете нас”. (Harvey, 1969: 486)
Книга и её последствия
«Объяснение в географии» - книга длинная и подробная. Коль скоро
поняты основные концепции, читать её не трудно, но она не сделана в виде
учебника, по крайней мере как их делают сегодня (например, в конце каждой
главы есть рекомендуемая литература, но нет текстовых окон и других
приёмов, призванных привлечь внимание к ключевым идеям или примерам).
Харвей и не намеревался писать такой учебник: его словами книга “была
написана для любого, кто удосужится её прочитать и для любого, кто
заинтересован использовать её любым способом какой они сочтут
подходящим или полезным... Чем раньше мы перестанем писать для некоей
«аудитории» или для «начинающих аспирантов», тем будет лучше” (Harvey,
1971: 323). Тем не менее, цель его была та же что у авторов современных ему
учебников, а именно познакомить с методами, которые географы используют
(или должны использовать) создавая новые знания, начиная с ключевых
методологических установок и до конкретных детальных методик. Этим
книга похожа на другие современные ей издания, в особенности на учебник
Аблера (Abler at al, 1971), которые начинаются с обсуждения «научного
метода» и исследовательских методов, но затем в гораздо более лёгком для
студентов формате иллюстрируют это подробными примерами из
(гуманитарной) географии. У Хаггета (1965) методики излагаются после
42

примеров, а во втором издании вообще выделены в отдельную книгу, но
очень мало говорится о «научном методе». В более ранних книгах, например
у Грегори (Gregory, 1963), вообще не говорится о методике работы
(интересно что в «Объяснении» нет ссылки на Грегори).
Свидетельством доступности «Объяснения» - по крайней мере для
коллег Харвея – служат отзывы того времени. В числе авторов основных
отзывов были Дуглас Амедео (1971), для которого было очевидно что
“географам нужна такого рода книга и провоцировать их на игнорирование
её было бы в высшей степени не в интересах этой науки”, Стэн Грегори
(1970), который назвал её “важной книгой, которая безусловно окажет
существенное влияние на развитие географии в будущем десятилетии”, и
Джулиан Вольперт (1971), назвавшая её ”чрезвычайно поучительной” и
полагающая, что Харвей “дал нашей дисциплине строгий в своей сжатости
обзор накопленного «научного знания», который преобразует современные
нам исследования и преподавание ... тем, что прокидывает актуальный с
точки зрения самой географии мостик к преобладающим воззрениям в
сферах философии, методологии и научного языка”. Эти отзывы описывают
книгу как важную, особенно учитывая что она была первой полноразмерной
декларацией того, к чему может привести принятие географами методологии
(и стоящей за ней философии) естественных наук, того, что географы
позднее всё чаще стали именовать позитивизмом (термин отстутствующий в
терминологическом указателе «Объяснения»!).
Однако реальное воздействие «Объяснения» наверное оказалось
меньше, чем этого заслуживали оригинальность и глубина книги и тот факт,
что это было первое развёрнутое описание того, какой должна быть «научная
география». В частности «Оъяснение» едва ли широко использовалось как
учебник (и уж точно не для студентов), чему есть три главных причины. Вопервых, насыщенность текста и форма изложения. В начале 1970-х годов эта
книга многим рекомендовалась в качестве дополнительного чтения к всё
более популярным курсам по истории и философии географии, но она была
слишком полна деталей чтобы использоваться в качестве основного учебника
для курса по географическим методам (читавшийся Харвеем в Бристоле курс
доаспирантского уровня был для того времени редкостью, и книга появилась
более чем за десятилетие до того как обучение в форме лекций было введено
в аспирантурах многих британских географических факультетов; в этом
плане она могла привлечь больше внимания в американских аспирантурах,
но там она конкурировала с более «доступными» книгами, такими как книга
Аблера 1971 года). Некоторым студентам могло рекомендоваться прочтение
части книги в качестве основы для обсуждения на семинаре или с научным
руководителем; другие могли обнаружить её случайно на библиотечной или
магазинной полке, или же её им подсказали и их увлекли её идеи. Но для
большинства студентов (да и тех в академических кругах, кого интриговали и
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притягивали изменения в их дисциплине), она в основном служила
справочным текстом, книгой нужной когда требовался подробный материал
о, например, ключевых понятиях теории, закона, гипотезы и модели.
Примечательно, что в ней было мало примеров или разборов конкретных
случаев, которые так часто служат ключом к усвоению студентами какихлибо идей, а её главы по методике не были написаны в стиле «как это сделать
самому», типичного для учебников начального уровня (у Амедео и Голиджа
(Amedeo and Golledge, 1975) к примеру, было гораздо более лёгкое для
пользователя введение в методы работы научной географии).
Во-вторых, хотя книга была необычной по глубине и всеохватности,
«Объяснение» не было чем-то совершенно новым. «Шок новизны» ударил по
географам несколькими годами ранее с публикацией таких книг как Чорли и
Хаггет (1965), Хаггет (1965) и Чорли и Хаггет (1967). Названные книги
сыграли гораздо большую роль в том чтобы довести разворачивающуюся
революцию в практике географической работы до внимания академической
географии (особенно в Великобритании). Тем не менее, для тех кто уже был
обращён в новую веру «Объяснение» дало детальные разъяснения, нужные
чтобы вполне понять сложность методов, которые они собирались принять
на вооружение. Но – и Харвей чётко об этом говорит – книга не о
философии, а скорее о методологии в рамках определённой философии; и
хотя он безусловно затрагивает многие философские вопросы, более
углублённое изучение вопросов эпистемологии и онтологии, связавшее
географов с более широкими дискуссиями в философии, стало уделом более
позних авторов (в особенности Gregory, 1978).
В-третьих, ко времени появления «Обяснения» пропагандируемая
книгой практика работы уже серьёзно оспаривалась, причём не в последнюю
очередь самим Харвеем! Он намекает на это в своём предисловии:
По сравнению с тем, чем я был пять лет назад, я чувствую субя гораздо
учёнее и мудрее, но на фоне того, что мне остаётся познать, я кажусь себе
невежественнее, чем когда бы то ни было. После завершения работы над
рукописью в июне 1968 некоторые высказанные мной мнения изменились, и
я уже в состоянии указать на ошибки и недостатки в анализе. (Harvey, 1969:
viii)
Так что ко времени когда он давал ответ на наиболее развёрнутый из
опубликованных отзывов, написанный Стефеном Гейлом (Stephen Gale,
1971), считавшим книгу смелой и будящей мысль, но не отвечающей
требованиям ни как учебник, ни как справочное издание, Харвей уже
дистанцировался от неё; не от дисциплины как таковой, но от этой
конкретной научной философии и методологии науки. Как это объяснено им
в ряде статей начала 1970-х (перепечатанных в Harvey, 1973), он обратился в
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качестве источника теоретического вдохновения к марксизму, утверждая, что
научный метод, который он пропагандировал ранее, идеологизирован (в том
смысле что он поддерживает политический статус-кво), и сколь
совершенными не были бы его описания действительности, он не в
состоянии постичь глубинные процессы, которые её порождают (см у Harvey,
1974). Харвей безусловно не отказался от теорий, скорее он изменил свою
теоретическую ориентацию и принял новый набор методологии и методов.
Как это сказал Пит (Peet, 1998), своим «Объяснением» Харвей показал
географам, что им нужна теория, но почти немедленно осознал, что теория
его неверна: так что его призыв остался в целости, чего не скажешь о его
теориях.
Наследие книги
Хотя в подходе самого Дэвида Харвея к гуманитарной географии почти сразу
же после публикации «Объяснения» произошла явная «революция»,
исследования основанные на количественных методах остаются в рамках
дисциплины сильным течением, при этом они всё более искушены и в
методике и в применении компьютерных и статистических методов и ГИС,
на которые они сегодня опираются. Но значительная часть этой работы всё
более дистанцируется от своих позитивистских первооснов, особенно в том,
что касается поиска закономерностей. Как показано в недавних публикациях
(например Fotheringham, 2006), большая часть количественных работ сегодня
связана с тщательным анализом больших массивов территориально
привязанных данных с целью обнаружить элементы порядка в очень
сложном мире (но при этом никогда не подразумевая что такой порядок
незыблем). Такие работы стремятся накопить “достаточную фактическую
базу для вынесения таких суждений о действительности, с которыми
согласится большинство разумных людей” (Fotheringham, 2006: 241)
применительно к ситуациям, где понимание
требует использования
обширных и комплексных баз данных. Для такого рода проектов большая
часть подробностей, содержащихся в «Объяснении» неактуальна, поскольку
многие из пропагандируемых там методов устарели. Можно сказать, что хотя
«Объяснение» и было одним из краеугольных камней в базисе «новой
теоретической географии», надстройка последней в последующие
десятилетия была основательно перестроена.
Глядя назад очевидно, что «Объяснение» было написано на пороге
серьёзного перелома в работе самого Харвея в начале 1970-х (см об этом в
Harvey, 2002, 2006, а также у Castree, глава 8 настоящей книги). Несмотря на
это, а возможно и благодаря этому, он остаётся одним из наиболее
влиятельных в географии учёных. Он также, что совершенно необычно, сам
стал предметом двух обзорных критических трудов. Первый из них
(Patterson, 1985) охватывает годы написания «Объяснения» и первое
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десятилетие марксистских изысканий Харвея, но первому из этих периодов
уделяется менее трети текста; и хотя и отмечается серьёзный разрыв в
эволюции его мысли, мало говорится о том, что можно считать столь же
серьёзной преемственностью
- “важности, приписываемой им общей
теории”. (Это искажает слова Харвея, для которого преемственность в
теории, а не некой малопонятной «общей теории»). Второй труд (Castrey and
Gregory, 2006) появился примерно 35 лет после смены Харвеем
теоретической ориентации, и с учётом плодовитости последнего и
фундаментальной важности многого что он с тех пор опубликовал
неудивительно, что он уделяет сравнительно мало внимания первому
десятилетию научной карьеры Харвея. Тревор Барнс помещает эту «первую
жизнь» в контекст тогдашней социальной обстановки и подчёркивает
моменты преемственности в работах Харвея после 1970 года, которые он
видит в верности географической дисциплине и занятиям географией,
политике (т.е. в приложении географических знаний) и “что наверное
наиболее актуально ... в верности теории” (Castree and Gregory, 2006: 42). В
этой же книге Дерек Грегори заполняет лакуны в «Объяснении» - те чёрные
ящики на диаграммах, которые отражали незнание процессов и скудость
математического языка, а Эрик Шепард выявляет ещё несколько элементов
преемственности, в особенности внимание к пространству и времени и к
пространство-времени. Но львиная доля внимания уделяется Харвеюмарксисту (как и в Castree, 2004).
Заключение
Если перефразировать слова сказанные в ином контексте, «Объяснение»
сегодня безусловно “более почитаемо, чем читаемо“, да может оно так и
всегда было. Как сказал Кастри (Castree, 2004: 181), «Объяснение» “дало
харвеевскому поколению географов серьёзное оправдание их проекта и его
манифест”, сблизило “дисциплину с так называемыми «настоящими
науками», такими как физика, и для некоторых географов подняло статус
дисциплины в их собственных глазах” (хотя в гуманитарной географии
многие искали повышения статуса в рамках общественных наук, а не
страдали «от зависти к физике»). Но Харвей откололся от своего поколения –
или многих из них – в интересах альтернативного проекта, который привлёк
следующее поколение новообращённых. Более того, согласно его
автобиографическому очерку, в некоторых отношениях он изменил своему
первому проекту задолго до его завершения из-за своей “тяги к тому, чтобы
растекаться и уходить в новые стороны, оспаривать авторитеты, бросать
наезженную колею познания в пользу чего-то нового и изучать заброшенные
уголки своего воображения и реального мира” (Harvey, 2002: 167). Тем не
менее, он довёл книгу до конца, но отвечая на отзыв Стефена Гейла в 1971
году написал, что он в невыгодном положении, так как Гейл прочёл книгу, а
“я никогда её не читал. Более того, сейчас я и не намерен этого делать”. Он
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оставил «Объяснение» позади, но оно останется неизменным и сильным
напоминанием о критическом времени в бурной недавней истории
географии; и поэтому книга заслуживает прочтения не только как
новаторское и влиятельное исследование «научного метода» и его
философских основ, но и как один из первых примеров серьёзного диалога
между географией и общественными науками.

5. КОНФЛИКТ, ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА В ГОРОДЕ (1973):
КЕВИН КОКС
Энди Вуд
(перевод Д.Визгалова)
Американский город в состоянии кризиса. «Плавильный котел» вчерашнего
дня сегодня стал ящиком Пандоры, полным проблем: расползание
пригородов, бедность гетто, расовые конфликты, неравенство в доступе к
общественным благам, - вот пища современной городской политики.
Конфликты стали характерной чертой метрополитенских ареалов 3 – между
социальными слоями, между городским центром и окраинами, наконец,
между городскими микрорайонами и городом в целом. Данная книга
посвящена географии этих конфликтов (Cox, 1973, 1).
Введение
Третья книга Кевина Кокса «Конфликт, власть и политика в городе:
географический взгляд» имела неудачу выйти в 1973 году – в тот же год,
когда вышла книга «Социальная справедливость и Город» Дэвида Харви.
Обилие цитат и ссылок на последнюю свидетельствует об огромном
значении, которое она имела. Книга Кокса оказалась как бы в ее тени, но тем
не менее, остается очень важным, знаковым трудом начала 1970-х годов,
который вывел городскую географию в авангард развития гуманитарной
географии, как научной дисциплины (наряду с Леем (Ley, 1974) и Уардом
(Ward, 1971)). И хотя гуманитарная география двинулась дальше тех
интеллектуальных идей, на которых фокусируется «Конфликт, власть и
политика в городе», а интерес теоретиков к ней угас, книга эта является
важным переходным научным трудом и имеет большое значение в
настоящее время.
3

Метрополитенский ареал (metropolitan area) охватывает территорию агломерации вместе
с окружающими ее территориями (далее по тексту – периферийными зонами) – не обязательно
урбанизированными, но экономически тяготеющими к центру. К. Кокс, говоря в своей книге о
городах, имеет ввиду, прежде всего, метрополитенские ареалы США – главный объект его
исследования. Критерий выделения метрополитенских ареалов в США – городское ядро с
населением не менее 50 тыс. человек (прим. пер.).
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Предисловие и Заключение говорят о том, что книга «Конфликт, власть и
политика в городе» была написана для достижения трех важных целей.
Первая состояла в том, чтобы привести скрупулезные научные расчеты,
которые могли бы объяснить проблемы, которые в конце 60-х - начале 70-х
годов становились все более очевидными для таких американских городов,
как Кливленд, Лос-Анджелес, Ньюарк и Нью-Йорк.
На самом деле массовые беспорядки и сильные политические протесты в
городах имели долгую историю, но разрушительная внутригородская
конфронтация конца 60-х годов грозила подорвать идею США, как страны
растущего благоденствия и всеобщего процветания. Показательно, что книга
«Конфликт, власть и политика в городе» дана в «Проблемной серии в
географии» (Problems Series in Geography), выпускавшейся в издательстве
McGraw-Hill. Предыдущие выпуски были посвящены атмосферному
загрязнению (Bach, 1972), проблеме бедности (Morris and Wohlenberg, 1971) и
социальному благосостоянию (Smith, 1973). Эта серия дала Коксу
возможность создать научный труд, сфокусированный на общегородских
проблемах в отличие от рассмотрения более конкретных городских проблем,
как, например, в книге «Черное гетто» Гарольда Роуза, вышедшей в той же
серии в 1971 году.
Вторая цель книги Кокса, как он сам признавался (Cox, 1973, 1), заключалась
в популяризации анализа городского развития для применения его
инструментов в городском управлении. Недаром последний раздел книги
посвящен пространному обсуждению управленческих решений, какие
нужны, по мнению автора, для разрешения городских проблем,
проанализированных в предыдущих главах книги.
Третьей задачей книги был анализ городских проблем и порождающих их
процессов, собственно, с точки зрения географа. И здесь академическое
окружение Кокса сыграло значительную роль. Он вырос в Уорвике, в
Англии, и изучал географию в Кембридже. Затем переехал в университет
Иллинойса, где получил степень магистра и докторскую степень. В 1965 году
редактор географической серии в издательстве McGraw-Hill Нед Тааф
пригласил Кокса для работы в штат Огайо. Это была часть стратегии Таафа
по сбору в одном университете перспективных географов, включая Ларри
Брауна, Эмилио Касетти, Джорджа Демко, Говарда Готье, Реджинальда
Колледжа, Лесли Кинга и Джона Райнера (Barnes, 2004). Этот научный союз
и созданный на его основе факультет базировались на бескомпромиссном
приоритете количественных методов в географии и защите традиций
пространственной науки. Тревор Барнс писал, что на протяжении 60-х годов
Университет штата Огайо (Ohio State University) «как никакое другое место,
осознанно превратил себя в центр количественного анализа в географии»
(Barnes, 2004, 582). Даже без приведенных здесь биографических деталей,
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определивших взгляды Кокса, очевидно, что его непосредственное
академическое окружение имело большое влияние на содержание и
направление его труда.

Основная идея книги
Книга объемом в 133 страницы состоит из пяти глав. В Главе 1 описываются
базисные концепции, составляющие фундамент теоретических воззрений
Кокса. Глава 2, самая короткая из всех, описывает территориальное
устройство метрополитенских ареалов и закладывает контекст для
последующих, основных глав книги. Первая из них (Глава 3) исследует
зависимость между «фрагментацией метрополитенских ареалов и городским
конфликтами», концентрируя внимание в основном на фискальных или
финансовых диспропорциях между центрами городов и окраинами. В Главе 4
географический масштаб исследований фокусируется на подобных
диспропорциях уже внутри центральных городов в метрополитенских
ареалах. Завершающая глава, как уже говорилось, дает рекомендации для
управленческого использования предшествующего анализа.
Глава 1 закладывает теоретическую базу исследования. Стоит остановиться
на ее ключевых доводах. Следуя известной традиции в пространственных
исследованиях, которой следовал и его факультет, Кокс начинает с серии
упрощенных гипотез о природе экономической и политической жизни. Он
предлагает читателю представить чисто частную экономику, в которой
решения принимаются индивидами - отдельными единицами в форме
домохозяйств, фирм и других организаций. Каждая из них несет
«общественно полезные функции», которые определяют предпочтения и
потребности их носителей в различных товарах, услугах или «группах
предметов потребления». Каждая единица старается так разместить
выбранное ею оптимальное сочетание ресурсов (товаров и услуг), чтобы
максимизировать свою выгоду.
Однако когда Кокс оставляет условности, то показывает очевидную
сложность того, что частная полезность для одной единицы «не независима
от размещения ресурсов другими единицами» (Cox, 1973, 2). Общественная
природа городской жизни оказывается ключевой темой в рассуждениях
Кокса. Тот факт, что степень полезности для одного зависит от того, как
размещены ресурсы других, ведет к появлению внешних, побочных
эффектов - «экстерналий»4, по выражению Кокса, или «эффекту
распространения». Эффект экстерналий может быть как положительным, так
и отрицательным. Преобразования, которые улучшают местность, такие, как
4

Экстерналии – побочные экономические эффекты, положительно или отрицательно
влияющие на интересы различных групп и категорий населения (прим. пер.).
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парки или «хорошие» школы, дают позитивные экстерналии собственникам
на этой и соседних территориях. И наоборот, появление «вредных» объектов,
например, коллекторов очистных сооружений или приютов для бездомных
создают негативные экстерналии, поскольку таковыми их считают те, кто
живет поблизости. Выдвинув фундаментальную гипотезу, что индивид
всегда стремится к максимизации выгоды, Кокс утверждает, что на уровне
общества в целом возникает консолидация усилий по минимизации негатива,
что заставляет обратить внимание на правовой аспект использования
территориальных единиц. При этом координация нужна всего лишь для
минимизации негативных экстерналий, а не для устранения их. Локальные
конфликты, возникающие в результате этого, четко разделяются в книге на
конфликты между муниципальными образованиями 5 и на конфликты,
происходящие внутри каждого из них. Исключающее зонирование 6 введение запрета хозяйственного освоения пригородных зон в США, является ярким примером того, как решения чиновников ущемляют интересы
других заинтересованных сторон – как минимум тех, кто напрямую ущемлен.
Другой тип базовых противоречий интересов происходит внутри
территориальной единицы, где одни территориальные интересы создают
негативные экстерналии для других интересов более низкого
географического уровня. Неоднозначный характер некоторых общественных
благ заставляет группы резидентов стремиться к максимизации позитивных
экстерналий, таких, как «хорошие школы» и миимизировать воздействие
негативных экстерналий.
В заключительной части Главы 1 Кокс обосновывает «относительно простую
модель базовых конфликтов интересов в контексте города» (Cox, 1973, 14).
Основная идея, как уже говорилось, состоит в том, что субъекты,
принимающие решения – будь то домохозяйства, фирмы или другие
организации, - распределяют и размещают свои ресурсы так, чтобы
максимизировать пользу от них для себя. Различные экстерналии,
возникающие при этом, провоцируют конфликт между непосредственно
соседствующими субъектами. При этом конфликт может разрешиться либо
через перемещение ресурсов, либо через поиск компромисса на переговорах,
однако такие решения считаются «не столь оптимальными». А для
достижения оптимальных решений необходима некоторая мера
коллективного контроля за соблюдением прав собственности.

5

Муниципальные образования –
здесь и далее подразумеваются муниципальные
образования, находящиеся в пределах метрополитенских ареалов США (прим. пер.).
6
Исключающее зонирование (Exclusionary zoning) - административные решения по
зонированию территории, ведущие (намеренно или случайно) к социальной или расовой
сегрегации. Например, административный запрет на хозяйственное использование земель или
муниципальных объектов в зонах расселения состоятельных слоев населения (прим. пер.).
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Один из наиболее интересных и убедительных аспектов идеи Кокса в том,
что она справедлива для всех масштабов анализа. Как он сам аргументирует,
«коллективизация прав собственности и наделение ими соподчиненных
субъектов… порождает новых субъектов принятия решений на новых и
более высоких географических уровнях (Cox, 1973; 15). Эти субъекты, в
свою очередь, создают экстерналии для других субъектов, находящихся на
том же территориальном уровне или на более низких уровнях, и возникает
новый цикл пространственного конфликта и его разрешения.
В остальных частях книги показано, как изложенная концептуальная
конфликтная модель работает в метрополитенских ареалах. В Главе 2 в
широком контекста рассматривается и то, как население расселено по
окрестностям агломерации, и как оно пространственно организовано в
пределах центрального города. Коротко говоря, Кокс утверждает, что есть
формы территориальной организации «де факто» и «де юре». Организация
города «де-факто» – это внутри-метрополитенские районы, каждый из
которых стремится к внутренней однородности по доходам, этническому и
расовому составу. Организация города «де-юре» стремится регулировать или
даже узаконить подобную сегрегацию через всестороннее размежевание
муниципалитетов, с одной стороны, и через такое же размежевание по линии
«центр города – пригороды», с другой стороны. Однако сегрегация внутриметрополитенских районов не гарантирует контроль над экстерналиями, то
есть, сохранение обеспечения позитивных экстерналий обычно зависит от
того, что Кокс называет «респецификацией прав собственности» в форме
принудительной силы властного управления. «Де-факто» и «де-юре»
организации города постоянно связаны между собой, и в Главе 2 Кокс
доказывает, что способность районов сохранять позитивные экстерналии и
избегать негативных зависит от того, в какой степени районы
«организованы». Однако это не единственный фактор влияния.
Межмуниципальные различия и взаимоотношения внутри метрополитенских
ареалов также сильно важны, о чем Кокс продолжает в Главе 3.
В третьей Главе внимание сконцентрировано на том, что Кокс называет
проблемой финансового неравенства между центром города и пригородами.
Во многом это специфически американское явление, поскольку там данное
неравенство закреплено разделением юрисдикций внутри-метрополитенских
муниципалитетов, которые имеют широкие финансовые и другие
полномочия. На протяжении последних трех десятилетий значительные
исследовательские усилия были предприняты, чтобы изучить сущность и
степень финансового неравенства между центральными городскими ядрами
американских метрополитенских ареалов и их периферийными зонами, а
также, чтобы найти пути ликвидации такого неравенства. Потенциально
возможные решения включают фискальные трансферты, объединение
внутригородских районов и другие формы регионального управления.
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Изначальные расчеты Кокса показывают неумолимость экономической
логики, которая порождает, а затем воспроизводит неравенство центров и
периферий. В ее основе лежит относительное обеднение центров городов,
старение их жилого фонда, их налоговые потери, вызванные
субурбанизацией, в которую вовлечен бизнес, и миграции из центров на
периферию более состоятельной части белых резидентов, получившей
название «белый исход» (white flight).
Один из центральных сюжетов Главы 3 – сделанная автором количественная
оценка различий в финансовых базах центров и периферий, их причин и
амплитуды размаха от места к месту. Кокс использует факторный анализ,
чтобы выявить метрополитенские ареалы, которые демонстрируют наиболее
резкий дисбаланс между потребностями в общественных благах и
имеющейся в распоряжении налоговой базой. Анализ фиксирует, что
«проблема фискальных диспропорций в США наиболее характерна для
городов Северо-Востока и Среднего Запада» (Cox, 1973, 46). Кокс объясняет
это сложившейся моделью внутристрановой миграции, создающей
негативные экстерналии для центральных городов метрополитенских ареалов
Севера, но также (и что, возможно, более значимо) спецификой размещения
резидентов и домохозяйств внутри метрополитенских ареалов. Если говорить
коротко, то Кокс утверждает, что состоятельные резиденты, проживая в
периферийных зонах метрополитенских ареалов, с одной стороны, имеют
возможность
извлекать
выгоду
от
позитивных
экстерналий
метрополитенского ареала, но при этом успешно избегать негативных
экстерналий, проживая в периферийных зонах. Эксклюзивное положение
периферийных зон метрополитенских ареалов поддерживается рядом
искусственных механизмов. К ним относится практика территориального
зонирования путем «нарезки» земельных участков минимального размера, а
также практика специального зонирования для одиноких жителей.
Проявление этих практик известно нам по синдрому «где угодно, только не у
меня во дворе» (NIMBY7). Здесь более состоятельные резиденты, которые
хоть и зависят от «менее желательных» землепользователей, таких, как
торговые и промышленные девелоперы, все же имеют возможность оградить
от них частное пространство своей непосредственной среды проживания.
Дискриминация на рынках жилья и рабочей силы также играет значительную
«сортирующую» роль, поскольку разрыв в стоимости недвижимости между
городскими центрами и пригородами еще более способствует исключению
резидентов с низкими доходами их богатых районов субурбии. Как
предполагает Кокс, «…те, кто может выдержать требования социальных
7

NIMBY – «Not In My Back Yard» - в англоязычных странах обобщение поведения жителей
территории, активно или пассивно сопротивляющихся нежелательным для них местным проектам
экономического развития, связанным с ущемлением их интересов и появлением негативных
экстерналий. В более широкой трактовке – «территориальный эгоизм» жителей, равнодушных к
проблемам местного сообщества (прим. пер.).
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фильтров субурбии, те перемещаются туда. Те же, кто не имеет такой
возможности, остаются в городе». В то время как проблема здесь
заключается в универсальной, базовой сущности подобный социальных
предпочтений (вспомните путь, по которому проходила джентрификация,
обозначившая возврат в городские центры состоятельных жителей (Ley,
1996)), селективная сущность субурбанизации остается мощной силой,
поддерживающей современное социально-территориальное неравенство
внутри метрополитенских ареалов США.
Глава 4 смещает фокус анализа на конфликты между муниципалитетами. Это
важное добавление к Главе 3, поскольку, как полагает Кокс, устранение
внутригородской пространственной фрагментации вовсе не обязательно
устраняет социальную сегрегацию, а следовательно, базу для конфликтов.
Разность в качестве образования на территории, особенно в городских
центрах, видится автором, как ключевой источник экстерналий, который
усиливает неравенство внутри городов. Один из самых интересных аспектов
Главы 4 – это рассуждения автора, выявляющие территориальную
зависимость политического влияния и неравенства между обеспеченностью
ресурсами и распределением публичных благ. Его рассуждения оспаривают
распространенную точку зрения, что каждый избиратель имеет равный вес
при выборе приоритетов местной стратегии развития. Ближе к концу Главы 4
Кокс более подробно рассматривает две группы, которые используют
политические рычаги, которые сильно перевешивают их значение как
избирателей. Изучение домохозяйств среднего класса снова подтверждает
общее утверждение, что более состоятельные жители имеют больше
возможностей сохранить и настоять на нужных для них приоритетах в
местном развитии. Однако исследование «бизнес-элиты городских центров»
показывает, что многие из этой категории делают более существенные,
жизненно важные ставки для сохранения нужных для них ресурсных потоков
вследствие низкой мобильности их инвестиций. Те, кто знаком с дискуссией
по поводу географической привязки бизнес-интересов и интересов
собственников, могут проследить логическую цепь рассуждений Кокса от его
аргументов, приведенных в «Конфликте...» к доводам, приведенным им в
более известной статье, вышедшей в сборнике Annals of the Association of
American Geographers за 1988 год. Там Кокс развивает свои доводы
касательно географической привязки отдельных интересов в эпоху
глобализации (Cox and Meir, 1988). Предположение о том, что городское
социальное неравенство есть продукт взаимных связей политической власти
и экономических интересов, оставалось очень устойчивым в последующих
исследованиях городской географии и городских исследованиях вообще.
В Главе 5 рассматривается политический аспект выстроенной Коксом модели
метрополитенских социальных диспропорций и конфликтов, ими
порождаемых. Здесь виден явный мотив исключительно в пользу
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перераспределения благ и в этом смысле - либеральный призыв к
социальным реформам, в отличие от более радикальных позднеемарксистских призывов. Кокс считает социальное неравенство результатом
двух факторов. Первый – это особая пространственная организация
городской политической системы, при которой доходы, получаемые от
размещения (allocation) общественных ресурсов «очень зависят от
расстояния относительно… вакантных рабочих мест, автомагистралей, школ
и границ муниципалитетов» (Cox, 1973; 106). Второй фактор –
пространственное разделение в размещении частных ресурсов – между теми,
кто имеет экономические возможности лоббировать свои интересы, и теми,
кто не может этого делать. Если коротко, то Кокс доказывает, что
пространственное неравенство в предоставлении общественных благ « строго
коррелирует с социальным неравенством» (Cox, 1973, 126). И поскольку
предлагаемые им управленческие решения делятся на те, которые приводят к
изменениям пространственной организации, и те, которые фокусируются на
социальном
распределении
доходов
и
благ,
то
предлагаемое
предпочтительное решение проблемы – это изменения в конфигурации
метрополитенского
ареала,
такие,
как,
например,
интеграция
муниципалитетов внутри метрополитенского ареала параллельно с
перераспределением доходов через налогообложение. По его мнению,
большее социальное и пространственное выравнивание в распределении
ресурсов должно служить уменьшению или даже исчезновению негативных
экстерналий, скрытой сегрегации, и таким образом, создать более
справедливый и правильный город.
Анализ книги
Достоинства и недостатки книги «Конфликт, власть и политика в городе»
можно проанализировать на двух разных уровнях – с точки зрения
читательского восприятия книги сразу после ее выхода и с точки зрения ее
долгосрочного эффекта. Непосредственное восприятие книги было
определенно позитивным. Мюррей Остин в сборнике Annals of the Association
of American Geographers назвал ее «значительным вкладом в изучение
городских проблем» (Austin, 1973; 389). Мелвин Албаум (Albaum, 1973)
назвал книгу Кокса «важной книгой» в серии McGrow-Hills, в то время как
Норман Уалзер описал ее как «обзорный анализ» (Walzer, 1973; 476).
Первоначальные отзывы указывали на несколько явных достоинств книги.
Первое – это сугубо концептуальный характер книги (Ironside, 1976). В книге
«Конфликт, власть и политика в городе» создана, возможно впервые, чисто
географическая база для исследований города и городской политики. В книге
выдвигается ряд ключевых концепций, в центре которых лежат такие
географические понятия, как близость, местоположение, доступность и
масштаб. На протяжении многих лет до этого вышло много трудов в
географической литературе, которые пытались «прицепить» географию к уже
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существующей системе научных идей и представлений. Такие работы
отличались стремлением скорее спроецировать на пространство идеи и
теории, добытые другими научными дисциплинами, чем разработать
собственный, географический инструментарий. Но в основе исследований
Кокса лежат именно географические концепции, объединенные им в сводную
систему представлений, согласно которой именно фактор пространства
порождает и разрешает конфликты в городе.
Второе отмеченное достоинство книги – это наличие (при всей своей
концептуальной строгости) богатого и разнообразного массива эмпирических
расчетов. Они касаются в основном городов США, не считая двух-трех
сопроводительных примеров из Великобритании (ниже будет сказано о
причинах такого выбора). Но при этом, ни в коей мере нельзя сказать, что эта
книга основана только на эмпирических данных. Вместо этого Кокс
использует широкий спектр материалов, включая научные исследования,
правительственные документы, такие, как доклады Сената и Конгресса и
газетные источники, демонстрируя широкий ряд конкретных примеров из
практики для подтверждения своих теоретических идей о географической
подоплеке городской политики. Примеры в основном вполне обычные,
рядовые, а не исключительные, но как раз они и дают больший
иллюстративный эффект теории Кокса. И третье из основных достоинств
книги – это наличие практических рекомендаций
управленцам по
применению его исследования.
Книга оказала также более долгосрочное влияние на ряд последующих
исследований. Во-первых, на изучение политики размещения публичных
благ и конфликтов, порождаемых экстерналиями (O’Loughlin and Munski,
1979; Ley and Mercer, 1980). Эти темы стали особенно интересными для
географов-урбанистов. Исследования подтвердили особенную устойчивость
влияния негативных экстерналий и NIMBY-изма (Lake, 1987).
Географические исследования второй волны рассматривали вопросы
неравенства в доступе к публичным благам, а также в распределении
ресурсов по территории города (для обзора см. DeVerteuil, 2000). В-третьих,
книга Кокса оказала влияние (не в пример современной географии) на
изучение политической активности местных заинтересованных сторон (Rich,
1980).
Несмотря на то, что книга Кокса имеет несколько очень позитивных
характерных черт, усиленных ретроспективным взглядом, можно указать ее
четыре ключевых недостатка. Ретроспективный взгляд всегда позволяет
видеть перспективу, и многие недостатки книги Кокса рельефно
высветились, благодаря более поздним исследованиям в гуманитарной
географии. Первый недостаток, – и, вероятно, наиболее значительный, базирование книги на экономической модели общественного предпочтения, в
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центре которой рационально мыслящий, максимизирующий полезность для
себя, индивид. По Коксу, каждый житель неизбежно старается
максимизировать прибыль от своих инвестиций, рассчитывает затраты и
прибыли альтернативных вариантов и автоматически выбирает курс,
обещающий наибольшую выгоду. В 1973 году это была доминирующая
точка гипотеза в экономике, и Кокс, разделяя ее в своем труде (который она
назвал «интеллектуально интригующим»), просто показал, как она
проявляется в городском расселении и конфликтах. Недостатки такого
подхода сейчас хорошо известны: его предположения о рациональной и
эгоистичной мотивации индивида. И даже ранние рецензии на книгу уже
ставили вопрос о состоятельности такого подхода. Со временем этот подход
представляется все более архаичным. И сейчас, когда тема городов вновь
становится актуальной для науки, социальные теории, основанные на
«нормативных» суждениях и разделяемые такими географами, как Эш Амин
(Amin, 2006), Девид Харви (Harvey, 2000) и Найджел Трифт (Thrift, 2005), не
отличаются от той неоклассической модели, которая в свое время легла в
основу исследования Кокса.
Если первый недостаток происходит из приверженности книги спорным
теоретическим гипотезам, то второй отражает довольно ограниченный
кругозор книги. Повторим, здесь мы не должны выделять книгу «Конфликт,
власть и политика в городе», так как многие современные исследования
также сфокусированы на вопросе «кто, что и где поучает» (Castells, 1977 наиболее характерный пример в этом плане). С этой точки зрения городские
конфликты определяются неправильным распределением ресурсов подобно
тому, как относительный баланс между затратами и выгодами определяет
потребительскую стоимость. Глядя ретроспективно, можно сказать, что
Кевин Кокс считал это главным фактором, и его дальнейший поворот к
марксизму доказывает узость его подхода, который игнорирует вопрос
эффективности производства и получения добавленной стоимости. Для тех,
кто был под влиянием Маркса, главный для них вопрос общественного
благосостояния «кто что получает» в 1970-х - начале 1980-х годов уступил
место вопросу «как это «что» производится» и анализу общественных
отношений, возникающих в процессе производства. Для самого Кокса этот
сдвиг означал не столько отказ от значимости тематики города и городской
политики, сколько желание связать городские конфликты именно с
классовыми противоречиями, а не с теми, которые возникают в конкретных
городских микрорайонах, школьных округах, ассоциациях жителей, и
которые были центральными в книге «Конфликт, власть и политика в
городе».
Третий недостаток книги отражает узость предмета ее изучения. По сути,
книга «Конфликт, власть и политика в городе» - это привлекательное, но
исключительно абстрактное объяснение механизмов, генерирующих
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конфликты в городе. Но под «городом» имеется ввиду конкретно
американский город. Формат географической серии в McGraw-Hills в
сочетании с личными взглядами Кокса задали очень узкие географические
рамки книги. Но недостаток книги здесь не в том, что объектом исследования
были выбраны города только одной конкретной страны (тем более, что в
книге, повторим, всё же есть два британских примера, оттеняющих
американские и парирующих нашу критику), а в том, что в книге не
уловлены специфические особенности этих городов. Приоритет частной
собственности и сильная властная децентрализация широко распространены
в мире, но всё же не являются всеобщими: Гавана – это не Гуанчжоу, а
Гуанчжоу – не Детройт. Поэтому автору книги, возможно, не удалось
обратиться к максимально возможной, широкой аудитории.
В-четвертых, поскольку книга нарочито географична, особенности
территорий в ней очень четко определяются такими понятиями, как
территориальная привязка, территория, ограниченное пространство. В какойто мере это артефакт, следствие фокусировки Кокса на «местности»
(neighborhood), как первичной среды обитания человека и его убежденности
в том, что территориальные ячейки стремятся к гомогенности по доходам и
расовому составу. При этих допущениях Кокс обходит вниманием вопросы
динамики развития семейных отношений, и особенно гендерные вопросы
(Drake and Horton, 1983), а также влияние на развитие города
общегосударственных и общемировых тенденций и событий. 1970-е годы
обозначили поворот в длительной демографической тенденции снижения в
населении США доли граждан, родившихся за рубежом. И в образе таких
городов, как Майами, Лос-Анджелес и Нью-Йорк этнический фактор стал
занимать все более заметное место.
Отчасти это было следствием
иммиграции, но также, возможно, следствием ускоряющейся интеграции
этих городов в региональные и глобальные потоки инвестиций, товаров и
идей. В то время, как «глобализация» становится предметом внимания науки,
акцент Кокса на «территориальном», «фиксированном» и «ограниченном»
теряет актуальность в глобализирующемся мире, сосредотачивающим свое
внимание на «мобильном», «изменчивом» и «неограниченном».
Заключение
Хотя книга Кокса «Конфликт, власть и политика в городе» никогда не
цитировалась так широко, как другие классические работы данной тематики,
влияние ее распространилось намного дальше первого позитивного
резонанса. Для сегодняшнего читателя она остается простым для восприятия,
изящным и все еще досконально точным исследованием природы
конфликтов в американском городе. Однако это не книга, которая может
служить образцовой презентацией какой-либо точки зрения, подхода или
эпохи. Ее бессмертное наследие лучше всего можно охарактеризовать как
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работу, ознаменовавшую переход от традиционной пространственной науки
(spacial science), отличавшейся экономизмом и простотой, к более
политизированной научной картине мира, в которой политическое влияние и
власть более тесно связаны с экономическими интересами.
Де Вертейл (DeVerteuil, 2000; 59) утверждает, что работа Кокса послужила
«средством переосмысления условий пространственного размещения - от
неоклассической, количественной, «эконоцентрической» модели к более
конфликтному, политичному и социально ориентированному научному
подходу в оценке пространственных процессов». Хотя рецензия Де Вертейла
сфокусирована на одном аспекте «Конфликта, власти и политики в городе»,
его оценка достижений Кокса может быть распространена и на ряд других
тем и аспектов. Конечно же, наиболее устойчивым, неопровержимым
вкладом Кокса был его акцент на политических причинах территориальных
конфликтов, а также его внимание к значению в формировании города
администрации – того, что позже стало принятым называть «государство».
Последующие работы, и не только его собственные, развили эти идеи в русле
политико-экономической динамики города, но эта книга Кокса настаивала на
том, что город – это продукт действия сил, значимость которых базируется
на частной собственности, с одной стороны, и государственной власти, с
другой стороны. Эти два источника власти и взаимодействие между ними
давали основание для большой дальнейшей работы в исследовании сущности
и динамики города. Кокс в дальнейшем существенно и напрямую
способствовал развитию этого направления в своей работе по «новой
городской политике» (Cox, 1993), в работе по действию политических сил в
контексте глобализации (Cox, 1995) и в работе, посвященной географической
специфике политики и политических конфликтов (Cox and Mair, 1988; Cox,
1998). Большинство из этих работ продолжали акцентировать
взаимодействие между государственной властью и реализацией
экономических интересов в городе. Хотя пересмотр прежних взглядов ни в
коем случае не был столь полным и драматичным, как в книге Д. Харви,
вышедшей в том же году (1973), приоритетное внимание на взаимодействие
интересов частной собственности и осуществлением государственной власти,
несомненно, обозначило разворот от откровенно аполитичной теории
размещения к основательно политизированной городской географии.

6. Место и безместность (1976): Эдвард Релф
Дэвид Симон и Яков Соуерс
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(перевод С.Павлюка)

«Существует глубинная человеческая потребность в ассоциации себя с
определенными [географическими] местами. Если мы решим игнорировать
эту потребность и не будем противостоять силам безместности
(placelessness), то в будущем мы получим среду, где такая концепция как
«место» (place) просто не будет иметь значения. Но если мы станем отвечать
на эту потребность и бороться с безместностью, тогда существует
вероятность развития среды, в которой географическое понятие «место»
станет отражением и приумножением человеческого опыта. Какой их этих
двух сценариев более вероятен, и существуют ли другие варианты развития
событий – точно сказать нельзя. Но как минимум одна вещь представляется
ясной: только от нас зависит, будет ли мир, в котором мы живем, обладать
безместной географией или же географией конкретных, значимых мест»
(Relph, 1976:147).

Введение.
Географы давно говорят о важности места как уникального феномена,
отличающего географию от других наук. У астрономии есть Небо, у истории
Время, а у географии – Место. Главный вопрос, который рано или поздно
должен задать географ: «Что такое место?». Просто синоним расположения?
Уникальный ансамбль природы и культуры? А, быть может, что-то большее?
Начиная с ранних 70-х гг. такие географы как И-Фу Туан (1974), Анн
Буттимер (1976) и Эдвард Релф (1976,1981,1993) все меньше мирились с тем,
что они считали теоретически и практически вялой дефиницией понятия
«место». Позиция этих ученых (их иногда называли «гуманистические
географы»)
отводила
понятию
«место»
важнейшую
роль
в
жизнедеятельности человека. Одним из значимых результатов такого
подхода явилась книга Эдварда Релфа «Место и безместность», которая
продолжает оказывать заметную концептуальную и практическую роль и
сегодня, как внутри, так и за пределами географии.
В начале 70-х гг. Релф был докторантом в Университете Торонто и работал
над диссертацией на тему взаимоотношения канадской национальной
идентичности и символических ландшафтов Канадского щита, особенно тех,
что представляли леса и озера (Relph, 1996). По ходу работы он
разочаровался в недостаточной философской базе, которая подводилась под
концепцию места. Релф нашел, что это ключевая категория концептуально
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поверхностна и незакончена, особенно в том что касается важности места в
обыденной человеческой жизни. Как можно изучать привязанность к месту,
чувство места или идентичность места без четкого понимания глубины и
сложности места в том виде как оно воспринимается и переживается
реальными людьми на реальных территориях? В итоге Релф оставил
изучение Канадского щита и сосредоточил свое внимание на более широком
подходе к окружающей среде и значению места как к неотъемлемой части
жизни человека.

Феноменология пространства и места.
Книга «Место и безместность» (Place and Placelessness) опубликована в 1976
г. и является переработкой докторской диссертации Релфа в Университете
Торонто в 1973 г. Как он подчеркивает в начале книги, его метод
исследования это – «феноменология места» (Relph, 1976:4-7).
Феноменология – это наука, изучающая и толкующая человеческую
жизнедеятельность.
Цель подобных исследований – выявить и
проанализировать события, ситуации и иной опыт ежедневной человеческой
жизни, который обычно остаются за пределами сознательного анализа
(Seamon, 2000). Феноменология ищет очевидные вещи, которые, тем самым,
не вызывают вопросов и попыток анализа, и подвергает их вопросам, анализу
и изучению. Чтобы заметить очевидное, мы должны отойти с позиций
принятия на веру (taken-for-granted attitudes) процессов как в области
ежедневного опыта, так и в области концептуальных объяснений, включая
научные. В «Месте и безместности» Релф ставит вопросы и анализирует
якобы аксиоматическую природу места и его значение как неотъемлемой
ипостаси жизни человека и человеческой жизнедеятельности.
Релф начинает свою книгу обзором концепции «пространство» (space) и его
взаимосвязи с концепцией «место». Он заявляет, что пространство это не
вакуум, не изометрический план, не некая емкость, которая содержит в cебе
места. Вместо этого Релф утверждает, что при изучении взаимосвязи
пространства с местом как с областью применения человеческого опыта,
само пространство также надо рассматривать в свете его понимания и
переживания людьми. И хотя Релф говорит, что есть бесконечные типы и
степени пространственного опыта, он очерчивает эвристическую структуру,
«основанную на континууме с прямым воздействием на одном конце шкалы
и с абстрактной мыслью – на другом» (Relph, 1976:9).
С одной стороны он указывает виды пространственного опыта, которые
инстинктивны, материальны и непосредственны – например, прагматичное
пространство,
перцепционное
пространство
и
экзистенциальное
пространство. С другой стороны, он выделяет виды пространственного
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опыта, которые более интеллектуальны, воображаемы и нематериальны –
например, планируемое пространство, когнитивное пространство и
абстрактное пространство.
Релф описывает, как каждый из этих видов пространственного опыта
обладает меняющейся интенсивностью в ежедневной человеческой
жизнедеятельности. Возьмем к примеру экзистенциальное пространство –
конкретное неанализируемое (принятое на веру) средообразующее и
пространственное состояние бытового окружения индивида, основанного на
культурный и социальных предпосылках. Оно может быть испытано с крайне
высокой степенью самосознания (например, переполняющее чувство красоты
и святости во время осмотра готического собора) или в рутинном,
бессознательном ключе (например, когда человек сидит день за днем в
офисе, не замечая окружающего мира).
Хотя каждый из пространственных видов, которые выделяет Релф, играют
конкретную роль в ежедневной жизнедеятельности человека, Релф
подчеркивает, что все они – лишь отдельные грани неделимого
человеческого пространственного опыта. Например, он объясняет, что
когнитивные представления о пространстве, понятые через изучение карт,
могут помочь сформировать наше перцепционное знание, которое, в свою
очередь, проливает свет на ежедневные пространственные действия, когда
мы передвигаемся между реально существующими местами.
Будучи лишь смелой идеей 70-х гг., сегодня вывод Релфа о том, что
пространство есть составное, настоянное на множестве различных ипостасях
понятие, обычно берется географами как аксиома, на базе которой они
рассуждают о таких пространственных видах как сакральное пространство,
гендерное пространство, товарообразующее (commodified) пространство и
т.д.
Одно из основных достижений Релфа – это сохранение глубокого
концептуального взаимодействия между пространством и местом. Многие
географы говорили об обоих концептах, но, в итоге, рассматривали их
порознь или же давали слишком мало указаний, как они взаимосвязаны
экзистенционально и концептуально. Для Релфа уникальное качество места –
это способность приводить в порядок и фокусировать
человеческие
намерения, опыт и действия в пространственном ключе. Релф, тем самым,
видит пространство и место диалектически взаимосвязанными в процессе
общечеловеческой жизнедеятельности, т. к. наше понимание пространства
связано с местами, в которых мы обитаем, которые, в свою очередь,
формируют свое значение из пространственного контекста.
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Глубина места.
Основная причина для столь всестороннего изучения концепции места Релфа
– это его твердая уверенность, что подобное понимание может
способствовать поддержанию и восстановлению существующих мест и
созданию новых (Relph, 1981, 1993). Он утверждает, что без глубокого
понимания места и его значения для человека трудно понять, почему
конкретное место столь важно, а также невозможно выяснить как именно
«отремонтировать» существующие места, требующие внимания. Короче
говоря, перед тем как давать правильное предписание, нужно научиться
давать аккуратное описание. Это и есть главная задаче феноменологического
исследования.
Исследуя место, Релф фокусирует внимание на двух моментах взаимосвязи
человека и места: идентичности места и идентификации себя с этим местом
(peoples identity of and with the place). Под идентичностью места он понимает
его «постоянство и цельность, которые позволяют ему отличаться от
других» (Relph, 76:45). Релф описывает это постоянство по трем
компонентам:
1)физико-географическая
привязка;
2)жизнь
места
(происходящие в нем процессы и события); 3) индивидуальные и групповые
смыслы, созданные через человеческий опыт и намерения, связанные с этим
местом.
Релф, однако, отмечает, что идентичность места, выраженная подобным
трехчленным образом, не обязательно обладает экзистенциальной глубиной
и значимостью, потому что, как это часто бывает, места – это «значимые
центры» нашего непосредственного восприятия мира (Relph, 76:141).
Если надо лучше понять место, необходим язык определения конкретного
опыта места, который характеризует степень взаимодействия человека и
места.
Основным моментом исследования для Релфа является
идентификация человека с местом, которую он определяет через концепцию
вовлеченности (insideness). Это степень привязанности, вовлечения,
переживания, который человек или группа людей имеют к конкретному
месту.

Вовлеченность и отчужденность (Insideness and outsideness).
Интерпретация концепции вовлеченности – это, пожалуй, самый
оригинальный вклад Релфа в понимание концепции места. Если человек
чувствует себя внутри места, то он скорее здесь, чем там, скорее укрыт,
нежели открыт, скорее спокоен, нежели напряжен. Релф предполагает, что
чем более человек чувствует себя «внутри» места, тем сильнее он чувствует
идентичность с местом.
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С другой стороны, человек может быть отчужден от места. Такой вид
взаимодействия Релф называет отчужденностью8.В данном случае человек
чувствует некий барьер между собой и окружающим миром – например,
чувство тоски по дому при попадании в новое место. Основным
феноменологическим моментом теории является тот факт, что вовлеченность
и отчужденность составляют фундаментальную диалектику в человеческой
жизни и что, через разнообразные комбинации и степени вовлеченности и
отчужденности, разные места принимают различные идентичности для
разных индивидов и общественных групп.
Самое сильный опыт чувства места Релф называет экзистенциональной
вовлеченностью – это глубокое, неосознанное погружение в место.
Подобный опыт люди обычно испытывают, когда находятся дома, в своей
общине или в своем регионе. Обратной стороной является
экзистенциональная отчужденность – чувство отстранения и чужеродности.
Так обычно чувствуют себя прибывшие на новое место или люди,
вернувшиеся на место рождения через продолжительный период отсутствия
и чувствующие себя чужаками, так как вокруг все изменилось, и нет ничего
похожего на то, каким они это место помнят.
В своей книге Релф обсуждает семь видов вовлеченности и отчужденности
(хотя, без сомнения, их больше), расположенные на разных уровнях
взаимодействия с местом. Ценность этих видов, особенно для самосознания,
в том, что они применимы к опыту конкретного места, но при этом дают
концептуальную структуру, предназначенную для понимания этого опыта в
более широких и точных условиях.

Безместность.
Во второй половине своей книги Релф изучает пути, по которым места
можно изучать достоверно и недостоверно (термины заимствованы из
феноменологической и экзистенциальной философии). Достоверное чувство
места – это «прямой и настоящий опыт целого комплекса идентичности мест,
который не является следствием и не искажен
серией довольно случайных социальных и интеллектуальных действий, а
также не следующий стереотипным договоренностям» (Relph,1976:64).

8

Отдавая должное оригинальности идеям Релфа, нельзя не заметить, что концепции
вовлеченности и отчужденности похожи на концепции топофилии и топофобии, предложенные И-Фу
Туаном (прим. переводчика).
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Индивиды и группы могут создать чувство места как неосознанно, так и
сознательно. Например, от частого использования типовой городской
ландшафт может стать таким же значимым, как эллинистические Афины или
готический собор (последние два, согласно Релфу, являются примерами мест,
созданных осознанно). Релф заявляет, что в нашу современную эру
достоверное чувство место постепенно заслоняется менее достоверным
отношением к месту, которое он называет безместностью - «уничтожением
определенных, выраженных мест на бытовом уровне и созданием
стандартизированных
ландшафтов,
которые
явились
результатом
нечувствительности к значимости места» (Relph,1976:Preface).
Релф предполагает что, как правило, безместность рождается из китча –
бесспорного признания массовых ценностей или техничности –
первостепенного внимания к эффективности и выставления результата во
главу угла. Совокупное воздействие этих двух сил, осуществляемое через
средства массовой коммуникации, массовую культуру и центральную власть,
дает «разрушение места как для индивидов, так и для культур, и бытовое
замещение разнообразных и значимых мест мира безликими пространствами
и заменяемой средой» (Relph,1976:143).

Влияние «Места и безместности».
С тех пор как книга Релфа была опубликована, появился целый поток
публикаций, связанных с исследованием природы места. Кроме того,
теоретики самых различных концептуальных течений от позитивистов и
неомарксистов до постструктуралистов и социоконструктивистов взяли на
вооружение идею места, хотя, зачастую, понимают ее под другим углом и
используют ее для иных теоретических и практических нужд (Creswell, 2004;
Seamon, 2000).
С годами интерес ученых, проявляемый к труду «Место и безместность»,
лишь постоянно увеличивался. Согласно индексу цитируемости эта книга
была упомянута 357 раз в научных трудах за период с 1977 по 2005 год.
Причем в первые 10 лет после выхода в свет книга упоминалась в среднем 12
раз в год. Затем частота упоминаний возросла до 36 в 2004 году. Чаще всего
книгу цитировали географы: с 1989 года – 142 раза. Ненамного отстали от
них специалисты экологических наук (environmental studies) – 118 раз. Также
книгу цитировали специалисты в области психологии – 43 раза, социологии –
42 раза, урбанистики (urban studies)– 30 раз, планирования (planning) - 21 раз,
медицины – 10 и антропологии – 9 раз.
Чтобы показать, как именно идеи Релфа из «Места и безместности» стали
главным концептуальным «якорем» для многих исследователей, выделим три
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примера – одну книгу, одну статью
исчерпывающего списка, см. Seamon, 2000).

и

одну

диссертацию

(для

Книга географа Дэвида Симона «География живого мира», вышедшая двумя
годами позже книги Релфа, стала первым исследованием, базировавшимся на
концепции вовлеченности. В ней идея вовлеченности получает дальнейшее
развитие в феноменологическом ключе, чтобы изучить то, что Симон
называет каждодневным взаимодействием с окружающей средой, которое
является суммой всех непосредственных взаимодействий с географической
средой, в которой они живут (Seamon, 1979: 15-16). Симон рассматривает то,
как через призмы тела, чувств и осмысления качество вовлеченности
выражается в рамках географии и окружающей среды.
Работа Симона демонстрирует, как феноменология места Релфа порождает
поле концептуальной ясности, откуда другие ученые могут черпать
вдохновение для собственных феноменологических изысканий.
Второе исследование, иллюстрирующее концептуальный потенциал «Места
и безместности», принадлежит ландшафтному архитектору В. Франк
Чаффину и фокусируется вокруг острова Беревей (Isle Brevelle), речного
сообщества р. Кейн луизианского графства Начиточес с двухсотлетней
историей (Чаффин, 1989). Посредством анализа истории и геологии региона,
глубинного интервьюирования местных жителей и исходя из собственного
опыта пребывания в районе во время сплава на каноэ по реке Кейн, Чаффин
пытается достичь эмпатической вовлеченности с этим местом. Другими
словами, он пробует найти способы проникнуться уникальным чувством
места острова Беревей и, таким образом, глубже его познать. Один из
центральных аспектов знакомства Чаффина с этим местом – это его
внезапное осознание того факта, что река Кейн это не граница, разделяющая
два берега, а некая ось, которая их соединяет как цельное сообщество и
место.
Третьим исследованием, заимствующее элементы из «Места и безместности»
для концептуального постулирования, является диссертация психолога Луиса
Миллиона (Million, 1992). В ней феноменологически исследуется опыт пяти
семей, проживающих в сельской местности Канады, которые были
вынуждены покинуть свои ранчо из-за строительства водохранилища в
южной Альберте. Основываясь на видах вовлеченности и отчужденности
Релфа, Миллион определяет главные качества того, что она называет
непреднамеренным строчка отсутствует в моем сканированном варианте
(стр.47, левая колонка, нижняя строчка) …вынужденные перемещение и
переселение. Используя данные глубинных интервью пяти семейств, она
демонстрирует важность места при вынужденном перемещении,
подытоживая, что этот опыт может быть экзистенциально представлен как
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принудительное путешествие с восемью стадиями – 1) нарастание неудобств
2) борьба за то, чтобы остаться 3) вынужденное смирение (с
обстоятельствами) 4) «консервирование» поселения (securing a settlement) 5)
поиск нового 6) начало с чистого листа 7) тревожащие воспоминания 8)
желание переехать.
Изображая стадии жизни как процесс потери места и попытки переселения,
исследования Миллиона показывает как виды вовлеченности и
отчужденности Релфа могут быть использованы в развитии, как изучать опыт
и идентичность места по мере того как они усиливаются, ослабевают или
остаются более или менее неизменными с течением времени.

Критика «Места и безместности»
В целом, можно найти три явных недостатка «Места и безместности»:
существенность (essentialist), оторванность от современного состояния места
и излишнее внимание к упрощенческим дуализмам, которые искажают и
ограничивают объем опыта, получаемого от места, особенно саму
возможность «глобального чувства места» (Massey, 1997: 323). Обвинения в
существенности (essentialist) были выдвинуты марксистами (например, Peet,
1998: 63) и социоконструктивистами (например, Cresswell, 2004: 26. 3033).Они оспаривают предположения Релфа о инвариантном и универсальном
человеческом факторе, который проявляется только тогда, когда
отбрасывается все несущественное, включая исторические, культурные и
личные качества, и остается только неизбежное ядро человеческого опыта.
Эти критики особо указывают на то, что, фокусируясь на опыте места как на
основном экзистенциальном качестве, Релф игнорирует специфические
временные, социальные и индивидуальные обстоятельства, формирующие
определенные места и определенный индивидуальный и групповой опыт
места.
Эта критика неправильно истолковывает базовое феноменологическое
представление о многомерности человеческого опыта и существования,
которые представляют собой единое целое абсолютного понимания
феноменов человека и социума. Эти измерения включают в себя: (1) некую
уникальную личную ситуацию – например, физические и интеллектуальные
качества, уровень умений и возможностей, а также личные вкусы и
пристрастия; (2) некую уникальную историческую, социальную и
культурную ситуацию – к примеру, историческую эру и географическую
локацию, где проживает человек, ее экономические и политические
обстоятельства, качество образования, религиозные убеждения и социальное
происхождение; и (3) положение типичного представителя человеческой
расы, который является частью и отражает качества всего человечества –
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например, утверждение Релфа о том, что место является интегральной
одушевленной структурной частью человеческого опыта.
Что удивительно и динамично в всеобъемлющих умозаключениях Релфа
касающихся места – что перво-наперво относится к измерению (3) – это
потенциал места в качестве точки отсчета для многих феноменологических
исследований, проиллюстрированных (1) и (2) пунктами, например, в
работах Чаффина и Миллиона, упомянутых выше. Исследование Чаффина
демонстрирует как всеобъемлющие принципы Релфа могут являться
ресурсом информации и задавать направление феноменологическому
научному изысканию, фокусирующемуся на социальном и культурном слое
конкретного места – сообществе реки Кейн. Аналогично в ее изучении
оторванных от места фермеров штата Альберта, Миллион показывает как
основные принципы и выводы работы Релфа могут сопутствовать
эмпирическое исследование, касающееся отдельных личностей и семей в
определенном месте, времени и ситуации. В свою очередь, более
обоснованные открытия Чаффин и Миллион проясняют и развивают
обширные утверждения Релфа.
Короче говоря, феноменология места Релфа указывает на концептуальную и
методологическую
восприимчивость
между
общим
и
частным,
фундаментальным и конкретным, концептуальным и бытовым.

Недостаток изысканности концепции (conceptual sophistication)?
В комментарии, написанном к двадцатой годовщине «Места и
безместности», Релф (1996) с оглядкой на прошлое предложил, что другая
главная слабость теории «Места и безместности» – недостаток изысканности
концепции, особенно в ее прямолинейном использовании диалектических
противоположностей как способа концептуализировать опыт места –
вовлеченность/отчужденность,
место/безместность,
аутентичность/обыденность и так далее. Одним из результатов этого стало
то, что критики часто не разделяли взгляды Релфа, обвиняя его в
предпочтении
места
над
безместностью,
вовлеченности
над
отчужденностью, аутентичности над обыденностью, оседлости над
мобильностью, а также в понимании места как объекта статичного,
интровертного, нежели как динамичный процесс интеграции с миром
(Cresswell, 2004; Massey, 1997; Peet, 1998).
Однако, если внимательно читать книгу, а также опираться на личный опыт
восприятия места в качестве примера, легко осознать колоссальную гибкость
и разносторонность концептуальной идеи конструкции Релфа. Посредством
континуума вовлеченности и отчужденности он особенно наглядно
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демонстрирует язык, позволяющий четко обозначить личный опыт
конкретного человека или группы людей по отношению к данному место, к
которому они себя причисляют. Релф также снабдил нас терминологией для
описания как и почему одно и то же место может восприниматься иначе у
разных людей (к примеру, человеком, долго проживающим в данном месте
по сравнению с человеком, впервые здесь оказавшимся или же по сравнению
с исследователем, изучающим данный уголок планеты), а также как, со
временем, меняются восприятие места у одного и того же человека
(например, родной дом или район, который вдруг стал казаться совсем иным
после смерти близкого человека).
Как убедительно демонстрирует книга Релфа, главное достоинство
феноменологического подхода заключается в создании понятийного языка,
который позволяет выделить изучаемый феномен из повседневного
восприятия мира – или как это называется в феноменологии, из «мира
жизни» (the lifeworld) (Buttimer, 1976; Seamon, 1979, 2000). Ведь слишком
часто ученые теряют необходимость выйти за рамки принятого в «мире
жизни» набора терминов и признаков и результатом этого являются путаница
и неразбериха в попытках объяснить конкретный феномен.
Например, в феминистических и культурологических исследованиях,
фокусирующихся на изучении негативного восприятия места, порожденного
душевными (и не только) травмами (например, Rose, 1993: 53-55), где иногда
упор делается на том, как насилие порождает семьи, в которых ее члены
чувствуют себя в опасности, являясь жертвами домашнего террора. Слишком
часто теперь постструктуралистские и социоконструктивистские выводы
ставят под сомнение весь концепт дома и места, считая их ностальгическими
и сущностными понятиями, требующими серьезной социальной и
политической модификации, возможно даже полной замены, в
постмодернистcком обществе.
Концепция вовлеченности/отчужденности Релфа наводит на альтернативные
размышления. Проблема не в самих понятиях «дом» и «место», а в их
понятийном совпадении. Как раз для этого когнитивный язык,
разработанный Релфом, предлагает простую коррективу: восприятие места
жертвой насилия не должно интерпретироваться как нехватка ощущениясебя-как-дома (at-homeness), а, скорее, как часть экзистенциальной
отчужденности, что в отношении к самому родному месту – дому – может
сказываться на человеке особенно пагубно и разрушительно.
Точка зрения Релфа на экзистенциальную отчужденность позволяет нам
отделять чувство дома от осквернившего его насилия. Посредством его
«языка» места, мы можем обоснованнее заявить, что домашнее насилие по
отношению к человеку, независимо от его пола, провоцирует
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парадоксальную ситуацию, когда место, обычно взращивающее сильнейшее
из всех видов экзистенциальной вовлеченности, вдруг становится местом
ошеломительного чувства экзистенциальной отчужденности. Последствия
этого процесса могут быть чрезвычайно печальными.
Краткосрочный феноменологический вопрос: как можно помочь таким
жертвам вновь обрести чувство экзистенциальной вовлеченности?
Долгосрочный – какие качества и процессы в нашем обществе приводят к
ситуации, когда экзистенциальная вовлеченность дома и чувство-себя-какдома превращаются в источник страданий и отчаяния. Где-то кроется
серьезная ошибка, ведь иногда причиной проблемы является само ее наличие
– т.е. все растущий разрыв и дезинтеграция мест и связанного с ними чувства
вовлеченности в различных масштабах их восприятия людьми, начиная от
дома и до района, города и страны в целом (Fullilove, 2004; Relph, 1993).
Что же сегодня можно делать с чувством вовлеченности в место, когда
постоянство больше недостижимо, общество стало мультикультурным, а
культурные традиции уходят в прошлое – один из ключевых вопросов
современности. «Место и безместность» не предлагает нам четкого ответа, но
позволяет задуматься над этим вопросом, посредством своего новаторского
языка.

Бытие и путешествие
Одним из замечаний в адрес «Места и безместности» стало превозношение
ее автором понятий дома, центра и бытия над кругозором, периферией и
путешествием (Cresswell, 2004; Massey, 1997; Peet, 1998). Как Релф (1996)
прокомментировал это в своем выступлении по поводу двадцатилетнего
юбилея со дня публикации его работы, его обвиняли в том, что он чрезмерно
выделил позитивные качества места, проигнорировав, либо сведя к
минимуму все негативные качества – например, саму возможность места
порождать местечковость, ксенофобию, узколобие (также см. Relph, 2000). И
вновь, при тщательном прочтении книги выясняется вся гибкость и
многозначность фразы – осознание того, что избыток места приводит к
провинциализму и грубости по отношению к чужакам, также как избыток
перемещений ведет к утрате идентичности или к беспристрастной
относительности, не предусматривающей привязанность чему-либо. Более
широкая точка зрения допускает, что в книге, где представлена живая
диалектика (центр/периферия, место/безместность и т. п.) существует
поразительная гибкость взаимосвязей, являющихся одним из лучших
признаков феноменологии.
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В своей речи по случаю 20-й годовщины со дня выхода книги, Релф (1996)
возмущается, что некоторые критики ошибочно воспринимают его книгу как
ностальгическую оду прошлым временам и местам (например, Peet, 1998).
Как, мол, могут существовать описываемые им аутентичные места в наше
постиндустриальные время киберпространства, технологического прогресса,
мультикультурности, а также географической и социальной мобильности?
Критика, конечно же, игнорирует главный вывод «Места и безместности»:
несмотря на историческую эпоху или географическое, технологическое, либо
социальное положение, люди всегда будет нуждаться в месте, т.к. обладание
им и идентификация себя с ним напрямую зависят от того, чем или кем мы
являемся как человеческие существа (Casey, 1993; Malpas, 1999). С этой
точки зрения, утверждение о том, что общество постмодерна посредством
технологических или культурных корректив сможет игнорировать место,
является весьма спорным экзистенциально, а на практике еще и
потенциально разрушительно (Relph, 1993).
Вместо этого, ключевым вопросом, который должны задать как теория так и
практика, это как «прогрессивное» чувство места и вовлеченности может
появиться даже в контексте нашего релятивистского, постоянно
меняющегося мира постмодерна (Cresswell, 2004; Horan, 2000; Massey, 1997).
20 лет назад Релф был одним из первых мыслителей, предложивших этот
вопрос на обсуждение, которое он подробно раскрыл в позже написанной им
книге «Рациональные ландшафты и гуманистическая география» (Релф,
1981). Сегодня, благодаря идеям Релфа и работе маленькой группы
теоретиков и практиков, таких как Кристофер Алекзандер (2002 – 2005),
Минди Фуллилав (2004), Билл Хиллиер (1996), Томас Хорэн (2000), Дэниел
Кеммис (1995) и Роберт Мугеро (1994), нам начали отвечать на вопрос,
задаваемый на языке феноменологии (Seamon, 2004), который
интерпретирует
место
совсем
иначе,
нежели
это
делают
постструктуралисткие, социально-конструктивистские и неомарксистские
теории, доминирующие сегодня в академическом дискурсе по вопросам
места (Cresswell, 2004).
Несмотря на драматические социальные и экологические изменения, которые
переживает мир в настоящее время, место продолжает оставаться как
сильной концептуальной структурой, так и неотъемлемой частью
повседневной жизни человека (Horan, 2000). Это не значит, что мир должен
или мог бы вернуться к набору отличных друг от друга мест, несвязанных
между собой и в той или иной степени неподозревающих друг о друге. В
сегодняшнем обществе, объединенном в глобальную сеть, независимость
места во многом просто невозможна (Cresswell, 2004; Relph, 2000). Более
того, важность места и местности должна находиться в балансе с
взаимосвязями с прочими местами и мировыми потребностями (Massey,
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1997). Идея в том, что эмпатия и сопереживание миру вне наших мест могут
корениться в привязанности к одному определенному месту, к которому
каждый человек себя относит. В этом случае, мы можем понять, что
необходимые нам в повседневной жизни вещи могут быть аналогичны тому,
что необходимо другим людям где-то еще (Relph, 1981, 1993).

Заключение.
«Место и безместность» является удивительной демонстрацией потенциала
концептуальной и практической мощи места, что, по своей сути включает в
себя мир как пространство и окружающую среду, в которой мы живем,
выделяя центры человеческой деятельности, намерений и значений, которые
в свою очередь, помогают образовать место (Casey, 1993; Malpas, 1999). Во
многом, продолжающийся распад мест и ослабление вовлеченности в мире
позволяет объяснить возрастающую эрозию цивилизованности и
цивилизации на Западе, да и где бы то ни было. «Место и безместность»
Релфа впервые очертила эту дилемму около 30 лет назад и сегодня актуальна
как никогда.

7. Пространство и место: И-Фу Туан (1977)
Тим Крессвел
(перевод В.Богорова)
Абстрактное знание о месте может быть быстро приобретено, если
постараться … но «чувство места» приобретается много дольше
(Tuan 1977: 183)

Я прекрасно помню как, будучи студентом Университетского Колледжа в
Лондоне в 1985 году, я читал «Пространство и место» И-Фу Туана. Это было
на втором году обучения, когда я слушал лекции по курсу «гуманистическая
география» (название было изменено на «культурную географию» несколько
лет спустя – знамение времени). С момента публикации «Пространства и
места» прошло тогда восемь лет, и книга уже стала классикой – достойным
продолжателем «Топофилии» Туана, вышедшей в 1974 году. «Пространство
и место» захватило меня сразу. Эта книга отличалась от всего, что я когдалибо читал по географии до этого. В ней было много идей, но она была
доступно и захватывающе написана. Она выходила за рамки предмета
«география» (как я его тогда понимал), но все в ней имело самое
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непосредственное отношение к тому, чем «география» является, или чем она
должна быть. В книге не было длинных глав по методологии или обзора
литературы. Вообще ничего педантичного в ней не было. Она сразу
обращалась к ключевым, и сложным, вопросам.
Я тогда еще не знал, насколько важным «Пространство и место» станет для
гуманитарной географии и лично для меня. К 1985 году понятие
гуманистической географии было включено в любую университетскую
программу по географии. Можно сказать, что оно перестало быть
революционным и стало неотъемлемой частью многих отраслей географии.
Но в 1977 году, когда «Пространство и место» было опубликовано,
гуманистическая география находилась в интеллектуальном пространстве не
более пяти лет. Моей первой книгой, купленной для курса гуманистической
географии, была антология «Гуманистическая география: перспективы и
проблемы» под редакцией Лея и Самуэльса, изданная в 1978 году. Появление
этой антологии обозначило определенное признание того, что время
гуманистической географии пришло. «Топофилия» была опубликована в
1974 году, и в тот же год Туан опубликовал статью «Пространство и место:
гуманистическая перспектива». Список других ключевых текстов
гуманистической географии в моем курсе 1985 года включал работы Эдварда
Релфа (1976), Анны Баттимер и Давида Симона (1980), Давида Ли (1974),
Дональда Майнинга (1979) и Дж. Б. Джэксона (1980). Центральным вопросом
для этих ученых был (и для многих по-прежнему является) вопрос о том, как
люди создают значимый для себя мир и значимые жизни в этом мире.
Понятие «места» является ключевым в этом процессе.
В десятилетие до публикации «Пространства и места» гуманитарная
(«человеческая») география стала существенно менее «человечной».
«Пространственная наука 9», численная революция и логический позитивизм
стремились рассматривать мир и людей в нем как объекты познания скорее
чем субъекты. Доминировала концепция
«рациональных людей
принимающих рациональные решения в рациональном мире» (Abler et al.
1971,
Haggett
1965).
Такие
слова,
как
«местонахождение»,
«пространственные системы», «расстояние» и «пространство» стали
центральными на страницах географических публикаций. Гуманитарная
(общественная) география стала претендовать на статус псевдо-естественной
науки. Гуманистическая география была отчасти критикой такого видения
обитаемого человеком мира. Эта критика отчетливо прослеживается в
последних страницах «Пространства и места». Хотя Туан не критикует
напрямую «науку о пространстве», он часто сравнивает богатство
9

«Пространственная наука» (Spatial Science) – направление в зарубежной географии и смежных
областях (прежде всего, региональной экономике), возникшее в 1960х-70х годах под воздействием
«численной революции». Стремилось к использованию исключительно численных, «объективно научных»
методов исследования. (здесь и далее примечания мои -- ВБ)
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человеческого восприятия мира с более «научным» и дегуманизироваными
подходами. «Мы часто отрицаем или забываем то, что не можем выразить
общепринятым научным языком. Географ изъясняется так, как будто
источниками его знания о пространстве и месте являются исключительно
книги, карты, данные аэрофотосъемки, или организованные полевые опросы.
Он пишет так, как будто человеческие существа познают мир и осмысливают
его лишь при помощи мозга и зрения, без участия других органов чувств.
Географ, вместе с архитектором-планировщиком, обычно принимает
географическую осознанность (тот факт, что мы ориентируется в
пространстве и чувствуем себя «на месте» дома) как данность, но не
стремится описать и понять, что же на самом деле означает для человека
«существование в мире» (1977:200-201). И затем: «Упрощенный человек»,
удобный постулат для науки и сознательно созданная фигура для
пропаганды, слишком легко воспринимается обывателями – то есть,
большинством из нас (Tuan 1977:200-201). Этот «упрощенный человек»
скорее всего является абстрактным «рациональным человеком»
пространственной науки и экономики: человеком, поступки которого
базируются лишь на рациональном анализе всех возможных вариантов
поведения.
Но критика пространственной науки не занимает главного места в
«Пространстве и месте». Основное послание книги является позитивным.
Туан призывает географов к осознанию того, как человек взаимодействует с
окружающим миром. Центральную роль в этом осознании играет концепция
места. Гуманистическая концепция места описывает место как центр
взаимодействия человека с окружающим миром. Гуманистическая география
в 1970х годах черпала вдохновение в философских направлениях
феноменологии и экзистенциализма. Говоря весьма упрощенно, эти
направления философии утверждают, что люди сами наделяют смыслом
окружающий мир в процессе своих действий. Для этого процесса
осмысления весьма важно понятие «направленности сознания» или
интенциональности
(intentionality).
Интенциональность
описывает
взаимоотношения
между человеческим
сознанием
и
объектами
осознаваемыми человеком.
Сознание,
утверждает феноменология,
существует не абстрактно само по себе, а является всегда сознанием о чемлибо, о каком-то либо предмете. Сторонники гуманистической географии, и,
прежде всего, Туан, не вдавались особо глубоко в обсуждение философских
идей и терминов, являвшихся источником вдохновения для их работ. Их
задачей было не обсуждение этих идей, а их использование для
продуцирования нового знания. Туан лишь кратко упоминает работы Поля
Рикера на первых страницах «Пространства и места» для того, что бы
подчеркнуть важность термина «восприятие» (experience) для своей книги.
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Такие концепции, как «восприятие» и «чувства» не являлись частью рабочего
словаря гуманитарных географов в начале 1970х годов. Сторонники
«пространственной науки» не проявляли большого интереса к тому, как
люди познают окружающий мир путем его восприятия. Их мир был миром
«упрощенных людей» -- и поэтому работы Туана были революционными. В
то время как они рассматривали мир и людей механистически, Туан в
«Пространстве и месте» рассматривает взаимоотношения между людьми и
миром сквозь призму человеческого восприятия. Туан пишет: «… собственно
сущность данной нам реальности не может быть познана. Что может быть
познано, так это реальность как конструкция человеческого опыта, создание
чувств и мыслей» (Tuan 1977: 9). Фокус «Пространства и места» на том как
мы, человеческие существа существуем в мире 10 -- как мы относимся к
окружающему миру и преобразовываем его в «место».
Человеческое восприятие, как путем мысли, так и чувств, является
центральным понятием для главной темы книги – дифференциации
пространства и места. Восприятие превращает абстрактное пространство в
обжитое и значимое для человека место. В то время как пространство
является любимым объектом для изучения в пространственной науке (и до
сих пор является любимым предметом социальных теоретиков), процесс
наделения пространства смыслом и превращения его в место является
центральным вопросом для гуманистической географии. «В процессе
наделения смыслом и ценностями недифференцированное пространство
становится местом … понятия «пространство» и «место» требуют друг друга
для определения. С точки зрения надежности и стабильности места мы
воспринимаем открытость, свободу, и угрозу пространства – и наоборот.
Более того, если пространство обеспечивает возможность движения, то тогда
место является паузой; каждая пауза в движении делает возможной для точки
в пространстве (локации) быть преобразованной в место.» (Tuan 1977: 6). В
этом заключается наиболее важный вклад «Пространства и места» в
гуманитарную географию – концептуализация различия между абстрактным
миром пространства и обжитым, ощущаемым человеческими чувствами
миром места. Туан заставил географов не просто воспринимать эти миры как
данное, а задуматься над тем, что они значат для понимания человеческого
бытия.
В дополнение к дихотомии пространства и места, центральной темы
«Пространства и места», Туан затрагивает многие другие темы, ставшие с тех
пор центральными для гуманитарной географии. На самом деле, недавно
10

Крессвел здесь использует, вслед за Туаном, словосочетание «being “in-the-world”», дословно
«существование-в-мире», характерный для американской гуманистической географии и подчеркивающий
экзистенциальное единство между человеком и окружающей его средой, миром, ландшафтом.
«Существование-в-мире» близко примыкает по смыслу к туановскому пониманию «места» как
гуманизированой и осмысленной для индивидуума части окружающего мира.
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перечитывая «Пространство и место» я был поражен, как Туан предвосхитил
и разработал многие из наиболее увлекательных тем в общественных и
гуманитарных науках. В то время как понятия пространства и места,
разработанные Туаном, стали универсально принятыми, понятия опыта,
сенсуального и эмоционального, и «очеловечивания» предмета до сих пор
являются предметами оживленных дебатов на факультетах географии. Еще в
1977 году Туан обращал внимание на необходимость рассматривать все
органы чувств человека, не только зрение, для полного понимания
окружающего мира. «Объект или место», пишет Туан, «превращается в
конкретную реальность лишь тогда, когда он воспринимается во всей
полноте, всеми органами чувств, вместе с активной мыслью» (Tuan 1977:18).
Четвертая глава посвящена восприятию пространства и места сквозь
призму человеческого тела. Возможно, в качестве реакции на «бестелесное»
понимание «рационального экономического человека» в пространственной
науке, Туан утверждает, что «Человек и мир обозначают сложные понятия.
Но мы также должны рассматривать более простые вещи, а именно тело и
пространство, абстрагируясь от концепций человека и мира. Необходимо
помнить, что человеческое тело не только занимает определенное положение
в пространстве, но сознательно организует последнее. Человеческое тело
является пространственно ориентированным, а пространство является
организованной человеком конструкцией» (Tuan 1977:35). Важность
человеческого тела и органов чувств особенно подчеркивается в шестой
главе «Пространственное знание и место». Здесь Туан предвосхитил
современные работы по обыденному и пре-когнитивному восприятию
окружающего мира. «Существует множество ситуаций, когда мы
осуществляем сложные действия без какого-либо осознанного плана. Так,
человеческие пальцы чрезвычайно подвижны. Пальцы профессиональной
машинистки невообразимо быстро летают над клавиатурой. Такая скорость и
аккуратность машинописи не возможны, если бы машинистка не знала
точное положение клавиш. Но спросите ее – она лишь с трудом сможет
вспомнить точное расположение клавиш, которые так великолепно знают ее
пальцы» (Tuan 1977:68). На самом деле, Туан утверждает, что одним
способов преобразования человеком пространства в место является
кинестетическое знание пространства, посредством телесных ощущений.
Благодаря кинестетическому знанию пространства человек может
передвигаться в нем не думая. В тоже время для Туана человеческие
ощущения включают в себя всю совокупность телесных ощущений и
сознания. В двенадцатой главе («Взгляд: создание места») Туан подчеркивает
значимость зрительного образа. «Место может быть определено различным
образом. В том числе: место – это любой существующий предмет, на
котором задерживается наше внимание. Когда мы окидываем взглядом
какой-либо вид, наши глаза задерживаются в определенных точках,
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вызывающих интерес. Каждой такой задержки достаточно, что бы создать
образ места в нашем сознании» (Tuan 1977:161). Таким образом, место
является объектом взаимодействия между умственной рефлексией
индивидуума и его телесными ощущениями.
Туан уделяет значительное внимание теме времени в «Пространстве и
месте». Это также предвосхищает недавние попытки рассматривать время,
наравне с пространством, как одну из тем гуманитарной географии (May and
Thrift 2001). Пространство и место, утверждает Туан, имеют важное
временное измерение. Осознание человеком времени и пространства
фокусируется в его теле. «У нас есть осознание пространства, поскольку мы
можем передвигаться, и осознание времени, поскольку мы являемся
субъектом биологических временных циклов» (Tuan 1977: 118). Бытие во
времени часто описывается пространственными терминами. Согласно Туану,
место может определяться не только как пауза в пространстве, но и во
времени. Возникновение «чувства места» требует времени. Наконец, место
есть способ визуализировать время. Мы узнаем прошлое благодаря памяти
воплощенной в месте. Такое воплощение может принимать самые разные
формы -- от старых семейных фотографий, выставленных на полочке
камина, до памятников героям на городских площадях.
Дихотомия понятий пространства и места, созданная Туаном, стала
приниматься за данное в гуманитарной географии в начале 1980х годов.
«Пространство и место» до сих пор широко используется в качестве
учебного текста по всему миру, и вызывает восхищение представителей
различных академических дисциплин. Многие из более молодых географов в
1990е годы использовали концепцию места, разработанную Туаном, в
приложении к области культурной политики, которую сам Туан в основном
игнорировал. Так, моя книга «На месте/Вне места» (Cresswell 1996)
рассматривала понятие «исключения из места» различных общественных
групп и практик. Бенджамин Форест рассматривал значимость места в
формировании новых форм идентификации гомосексуалистов в Западном
Голливуде (Forest 1995). Карен Тилл продемонстрировала, как место
является фактором в создании и оспаривании общественной памяти в
Берлине (Till 2005).
Сегодня, более чем 30 лет спустя после публикации «Пространства и
места», географические исследования, связанные с концепцией места,
рассматривают как интересовавшие Туана темы, такие, как осмысление
окружающего мира, его «очеловечивание», и роль в формировании
человеческого бытия, так и обращаются к вопросам политической и
социальной борьбы, не занимавших большого места в книге Туана. Ряд
работ продолжили гуманистическое направление Туана (Entrikin 1991, Sack
1997, Adams et al. 2001). Роберт Сэк, например, развил туановскую
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концепцию места, рассматривая место как центр осмысления человеком
мира. Место, согласно Сэку, является осью, связывающей миры природы,
знания, и общества. Сэк также разрабатывал вопросы этики и морали
используя концепцию места (Sack 1997, 2003). Сборник работ под редакцией
Тома Мелса «Возрождая место» (Mels 2004) обращается к традициям
гуманистической географии Туана и Анны Баттимер. Необходимо отметить,
что многие из идей Туана используются не только в рамках гуманистической
географии, но и в других традициях географической мысли, и, что не менее
важно, в научных дисциплинах за пределами географии. В частности, идея
места как центра человеческого бытия была развита такими известными
философами как Кейси (Casey 1998) и Мальпас (Malpas 1999).
Работы Туана имели и имеют свою долю критиков. Прежде всего,
критика исходит от географов и представителей других дисциплин, чье
мышление было сформировано под воздействием марксизма, постструктуруализма и феминизма. Особой критике подвергалось понятие места
(Rose 1993, Massey 1997, Harvey 1993). Туановская концепция места
отвергалась как излишне широкая и неопределенная. Она, утверждали
критики, игнорирует политические и социальные взаимоотношения.
Возможно, наиболее известная критика понятия места в гуманистической
географии содержалась в предложенной Дорин Мэсси концепции
«прогрессивного чувства места» (или «глобального» чувства места). Мэсси
критикует концепцию места, сложившуюся в гуманистической географии, за
то, что она трактует историческое происхождение идентичности,
обусловленной местом, как более или менее линейный процесс (Massey
1997). Место, утверждает Мэсси, возникает в результате пересечения и
взаимодействия многих идентичностей и историй. Для Мэсси место – это
подвижная, меняющаяся категория без четко очерченных границ. Такое
понимание расходится с Туаном, для которого место ассоциируется со
стабильностью.
Категория пространства также интерпретировалась по-разному. Многие
работы, связанные с понятием пространства, были вдохновлены книгой
французского
теоретика-урбаниста
Анри
Лефебра
«Производство
пространства» (Lefebre 1991). Для Лефебра пространство является социально
производимой, обитаемой и значимой для человека категорией. Абстрактное
пространство, описанное Туаном, является лишь одним из вариантов
пространства для Лефебра. Лефебр пишет о «представлениях пространства»
как концептуальном пространстве для планировщиков, политиков и
социальных инженеров. Это описание достаточно близко соответствует
представлениям Туана о пространстве как абстрактной категории. Но Лефебр
также пишет о «представляемом пространстве» -- «пространстве
непосредственно обитаемом посредством ассоциированных с ним образов и
символов» (Lefebre 1991: 39). Это «представляемое пространство» Лефебра
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весьма близко к понимаю места у Туана. Подобно Лефебру, Эдвард Соджа
(Soja 1996) также развивает понятие пространства как обитаемой и
осмысленной человеком категории, тем самым делая ненужным обсуждение
категории места.
Как научная работа по географии, «Пространство и место», подобно
большей часть работ Туана, с трудом поддается классификации. Одной
причиной этого является то, что Туан не занимается «исследованиями» в
обычном смысле этого слова. Он не использует какой-либо «метод» из тех,
что преподают на курсах по научной методологии. Туан не использует
методы этнографии, семиотики, статистики или архивных исследований. Мое
впечатление заключается в том, что метод работы Туана – это прежде всего
изучение существующих научных работ и поиск связей между ними, которые
ускользают от внимания других исследователей. Некоторые из выводов
Туана основываются на простом здравом смысле. Другие поддерживаются
материалами из литературы по антропологии, классической социологии,
психологии, поэзии и прозы. Иногда кажется, что в распоряжении Туана
находится целая армия ученых, писателей и философов. Примеры,
используемые Туаном столь же разнообразны, как и его источники, хотя они
редко затрагивают какие-либо стороны современной культуры, особенно
поп-культуры. На страницах книг Туана мы скорее встретим отчеты
антропологов о жизни аборигенов Африки, или планы древних китайских
городов, чем примеры из сегодняшней жизни. При этом Туан пишет
чрезвычайно доступно. Во многих отношениях книги Туана являются
примером того, как надо писать, обращаясь к широкой аудитории
образованных читателей, а не только к приверженцам какой-либо
академической доктрины, или даже одной отдельно взятой научной
дисциплины. Именно этот стиль изложения захватил меня в 1985 году. Год
спустя, обдумывая поступление в аспирантуру, я разослал письма географам,
чьими работами я восхищался. И-Фу прислал замечательный ответ. И я
отправился в город Мэдисон в Висконсине 11 для начала моей научной
карьеры.

8 Пределы капитала (1982): Дэвид Харвей
Нэл Кастри
(перевод Г.Иоффе)

11

С 1985 г. по 1998 г И-Фу Туан являлся профессором факультета географии Висконсинского
Университета в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison), США.
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Цель в том . . . чтобы создать структуры распознавания, тот сложный
концептуальный аппарат, который позволит выявить самые значимые
взаимоотношения, опосредующие сложную динамику общественной
трансформации (Харвей, 1982: 450-451).
Введение
Книга «Пределы капитала» была впервые опубликована в 1982 году. Это
была книга с эпическими амбициями, нацеленная на то, чтобы объяснить, как
серия взаимосвязанных географических явлений, таких как города-регионы,
национальные государства и транспортные сети в пределах каждого из них и
между
ними
способствуют
функционированию
доминирующей
экономической системы (капитализма). Харвей – пожалуй самый знаменитый
современный географ, известный своим политически ангажированным
творчеством как в самой географии, так и за ее пределами. Выпустив более
дюжины фундаметнатльных трудов (включая «Состояние постмодерна»: см.
Статью Вудворда и Джоунса в главе 15 настоящего тома), Харвей назвал
«Пределы капитала» своим «любимым текстом» (2001: 10).
Книга, над которой автор трудился пости десять лет, была создана для
двух читательских аудиторий. Будучи ведущим марксистским географом
своего времени, Харвей надеялся, что «Пределы капитала» стимулируют
исследовательскую и преподавательскую деятельность небольшой в то время
группы географов-единомышленников (таких как его ученики Нил Смит и
Ричард Уокер). В то же время как географ-марксист, Харвей также надеялся,
что «Пределы капитала» сподвигнут довольно большу группу марксистов
вне пределов географии уделить большее внимание географическим
вопросам. Говоря коротко, «Пределы капитала» были предъявлены миру как
основание парадигмы, и в этом смысле книга как минимум претендовала на
то, чтобы стать современным географическим эквивалентом «Капитала»,
магистерской диссертации Карла Маркса (на которой книга Харвея в
значительной мере и основана). Правда, одно коренное отличие книги Харвея
от марксового «Капитала» состояло в академической природе харвеевского
труда; на этом значительном обстоятелсьве я остановлюсь ниже.
Свой очерк, посященный «Пределам капитала», я построю следующим
образом. Сначала я расскажу об исходном контексте книги и объясню
значение ее статуса как академической – по большей части – работы. Затем я
резюмирую основные положения книги, в основном для читателей из числа
студентов, которые за редким исключением не сумеют одолеть «Пределы
капитала» без посторонней помощи. В предпоследнем разделе я остановлюсь
на том воздействии, которое книга Харвея возымела как внутри географии,
так и за ее пределами в период между 1982 годом и датой ее первой
перепечатки (1999). В кратком заключении я соотнесу «Пределы капитала» с
79

животрепещущими обстоятельствами нашего времени и с наиболее
вероятными сценариями грядущего развития человечества.
Марксизм, география, капитализм
«Интерналистские» подходы к интеллектульной динамике академических
дисциплин сосредотачиваются на дебатах внутри этих дисциплин. Такие
подходы подразумевают, что академический мир относительно изолирован
от вмещающего его социума и что интеллектуальный прогресс проистекает
из круговорота критической мысли внутри самого академического
сообщества. В противоположность этому, «экстерналистские» подходы
вписывают изменчивую природу академических исследований в более
широкий общественный контекст, который, как представляется, оказывает
более или менее прямое воздействие на те проблемы, которые берутся
решать
учёные. «Пределы капитала» должны быть поняты как в
узкодисциплинарном, так и в более широком общественном контексте, что я
и попытаюсь показать, начав с последнего.
Когда Харвей писал «Пределы капитала», он был профессором
географии
Университетa Джонса Хопкинса в городе Балтиморе на
восточном побережье США. До этого он работал на кафедре географии
Бристольского Университета в Англии. В Бристоле Харвей окунулся в так
называемую «новую географию», развивавшуюся пионерными усилиями
таких специалистов как Ричард Чорли (в Кембридже) и Питера Хаггетта
(профессора Бристольского университета). С их точки зрения, географии
предстояло с тать «пространственной наукой», чья особая роль в семействе
наук состояла в том, чтобы исчерпывающим образом описать и объяснить
местоположение явлений на земной поверхности. Вдохновленный «новой
географией», Харвей написал основополагающую географическую книгу о
научном методе («Объяснение в Географии», 1969, см. Главу 4 настоящей
книги). Эта книга стимулировала дальнейшую работу «пространственников»
в области проверки гипотез, равно как и поиск пространственных
закономерностей и законов, развитие общих моделей и теорий, а также
применение статистических методов.
Однако уже к 1969 году Харвей явно пресытился попытками развить
географию как точную науку. Причина пресыщения состояла в том, что
между происходившим внутри географии и происходившим в более
широком
мире
образовалась
брешь.
Внутридисциплинарный
и
общественный контексты пришли в столкновение друг с другом, и Харвей
захотел привести их в соответствие путем преобразования профессиональной
географии изнутри. Конец шестидесятых и начало семидесятых годов были
бурным временем. Послевоенный экономический бум на Западе подошел к
концу и взлет цен на нефть этому способствовал; движение в защиту
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гражданских прав в США было в разгаре; возникло природоохранное
движение; «империалистическая» война во Вьетнаме громыхала до тех пор,
пока США оказались вынужденными вывести войска; диссиденты вели
борьбу против французских и английских колонизаторов в Африке и за ее
пределами; знаменитые студенческие волнения и забастовки произошли в
Париже в мае 1968 года; феминизм все больше давал о себе знать в так
называемом «развитом» мире; и профсоюзы вели борьбу против
правительств по всему Западному миру. Острова послевоенного спокойствия
стремительно улетучивались. Согласно интроспективному замечанию самого
Харвея (2002: 5 –6), «я сдал свой магнум опус в издательство в мае 1968 года
как будто бы для того, чтобы тотчас же испытать острую неловкость от
перемены политической температуры . . . И я понял, что мне надо
переосмыслить множество вещей, которые я до сих пор принимал как
должные . . .»
Как автор книги «Социальная справедливость и город» и серии
ставшими классическими эссе, Харвей (1973) зарекомендовал себя как
бескомпромисный критик пространственной науки и пионер марксистской
географии. Он призывал по меньшей мере к «революции в географической
мысли», то есть к замещению парадигмы пространственной науки
марксистскими подходами. С точки зрения Харвея, эта парадигма
изобиловала проблемами. По сути дела она претендовала на «объективность»
и «нейтральность», тогда как на самом деле соучаствовала в глубоко
несправедливом общественном порядке, функционировавшем в интересах
национальных и глобальных элит. «Научное» изучение географами
дорожных пробок, моделей миграции во времени и пространстве и способов
регулирования водных ресурсов имело дело с симптомами, а не причинами
явлений. Географы, как считал Харвей, оставались слепы к истинной природе
и происхождению множества экономических, социальных и экологических
проблем. Более того, по Харвею, пространственная наука исходила из
презумпции беспристрастности академического исследования, тогда как на
самом деле она была весьма пристрастным соучастником той самой
реальности, которую она стремилась постичь. По мнению Харвея,
университетские исследования и учебный процесс не просто воспроизводили
закономерности, действовавшие в более широком мире. Они прямо
способствовали конструированию этого мира, поскольку академический
«опыт» формировал поведение студентов, властей, бизнеса и широкой
публики.
Маркс был знаменитым – для некоторых печально знаменитым –
философом, политэкономом, журналистом, памфлетистом и лидером
рабочего движения ХIХ века. Встревоженный ужасающими условиями, в
которых вынуждено было жить и работать все большее число трудящихся, он
пытался понять, как и почему столь немногие богатеют, тогда как
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подавляющее большинство остается бедным. В своих поздних сочинениях,
таких как первый том «Капитала», Маркс утверждал, что основной причиной
социального неравенства (и деградации среды) в викторианское время
являлся капитализм. Можно утверждать, что Харвею импонировали два
аспекта Марксова наследия. Во-первых, внимание к капитализму позволяло
говорить о глубинных причинах, а не о поверхностных проблемах,
находившихся в центре внимания пространственников, которые стремилимь
разрешить эти проблемы с помощью рецептов публичной политики. Вовторых, поздние работы Маркса отличал активный подход к знанию, чье
предназначение состояло в способе изменения мира при определенных
условиях. Под «знанием» Маркс подразумевал состязание идеологий,
которые служат определенным общественным интересам. Марксизм
намеревался стать идеологией рабочего класса, то есть совокупностью
методов объяснения, помогающего этому классу реализовать свои
подлинные интересы посредством создания более эгалитарного способа
производства (социализма).
В «Социальной справедливости . . .» и последующих эссе 70-х гг.
Харвей действительно готовил нечто вроде желанной для него революции в
географической мысли. Его работы особенно импонировали молодому
поколению географов, политизированному социальными бурями, которые
начались в 1968 году. Однако ирония состояла в том, что харвеевские усилия
по радикализации географии (точнее, географии человека, так как физикогеографы не изменили стиля своей деятельности) не возымели широкого
социального резонанса. Отчасти это было связано с тем, что марксистская
география быстро становилась чисто академическим движением,
придерживающимся норм поведения характерных для западного
академического мира. Собственно, и сам Харвей, чья социализация была
обязана традициям элитных университетов, фокусировал свою творческую
активность на высокоинтеллектуальных трудах типа Пределов Капитала –
трудах, едва ли способных привлечь широкого читателя. Впрочем, даже если
бы ранние географы-марксисты включая Харвея и старались внедрить свои
труды непосредственно в рабочее движение, перспективы построение более
социалистического общества к концу семидесятых годов сошли на нет.
Менее чем через десять лет, оптимизм конца 60-х уступил место
отчаянию как на Западе, так и за его пределами. Более авторитарные
правительства (например, администрации Маргарет Тэтчер) уже не уступали
требованиям рабочих установить более высокую оплату и лучшие условия
труда. В то же время, глобальная экономическая перестройка вела к
сокращению рабочих мест в странах с развитым профсоюзным движением и
к увеличению числа рабочих мест в странах с незначительным опытом
рабочего движения или вовсе без такового. Короче говоря, когда Харвей сдал
рукопись Пределов Капитала издателю, академическая география была
82

радикализована левой идеологией, тогда как более широкий мир казался
более консервативным, чем десять лет назад, когда Харвей впервые обратил
свои взоры к марксизму.
Объяснение Пределов Капитала
Пределы капитала – это текст, посвященный как ужасам, так и позитивным
завоеваниям капиталистического мира, в котором мы живем. Учитывая
глубину современного проникновения капитализма во все аспекты
человеческой жизни, пределы адекватности книги Харвея не имеют себе
равных среди академических трудов. Чтобы по достоинству оценить
отличительные особенности книги, нам следует начать с комментариев
относительно теории, той разновидности «географии», которая долго
интересовала Харвея, а также с того, что именуют «диалектикой».
Пределы капитала – это теоретический труд. Попросту говоря,
теоретизировать значит посвящать себя абстрактной (а не конкретной)
аргументации. «Абстрагировать» значит вычленять; таким образом,
абстрагирование подразумевает вычленение чего-то из его операционного
контекса с целью понять, как это что-то функционирует. Ментально,
теоретики делают то, что в клиниках делают хирурги. Они расщепляют целое
(например, социальную систему) для того, чтобы как следует осмотреть
части и тем самым понять специфические функции этих частей и как они
взаимодействуют. Во общем плане и прибегая к картографическим образам,
можно сказать, что «теоретики» пытаются описать социальную (и/или
биофизическую) реальность в терминах концептуальной карты, которая
изображает
топографические
особенности,
их
со-положение
и
взаимоотношения.
Если с теорией мы уже разобрались, то как насчет географии? Здесь надо
сказать о трех вещах. Во-первых, как Маркс, так и большая часть его
интеллектуальных последователей географическим вопросам особого
внимания не уделяли. Это означает, что большая часть марксистов понимала
капитализм внегеографически или внепространственно, как будто он
существовал на кончике булавки, не испытывая нужды в физических
ландшафтах производства, транспорта, потребления, и общественного
вопроизводства. Во-вторых, это невнимание к географии было связано с
ложным по сути отождествлением объектов географического исследования и
области «фактов». На протяжении многих десятилетий не-географы (и даже
некоторые географы!) полагали, что география не может быть теоретической
дисциплиной, поскольку все явления, которые она изучает, вторичны.
Например, гендерное неравенство может быть описано и объяснено
концептуально (как результат «патриархальных» общественных отношений).
Но это неравенство будет проявлять себя в некоторых вторичных формах –
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например, в гетеросексуальной домашней обстановке, в специфической
динамике рабочих мест, и так далее. Соответственно вторичные формы
зависят от некоторых первопричин, но сами по себе первопричинами не
являются. Следовательно, их должно изучать эмпирически, а поскольку они
подвержены временной и пространственной изменчивости, географы
оказываются в первом ряду их эмпирических исследователей.
Харвей дистанцируется от такого взгляда на вещи. Со времени написания им
Социальной справедливости и города он всегда утверждал, что
географические явления поддаются теоретизации. Это равносильно
утверждению, что таковые явления играют активную роль наравне с теми
фундаментальными процессами, которые их порождают. Такой подход не
проводит грань между процессом и результатом, поскольку последний есть
воплощение первого и соотвественно может оказывать влияние на
последующее течение самого процесса. Это, в свою очередь, приводит меня
к третьему и последнему замечанию насчет той разновидности географии,
которая интересовала Харвея. Начиная с диссертации о хмелеводстве в Кенте
Харвей всегда был очарован географическим различием, создающим
огромное многообразие особенностей людей и мест. Но как Харвей
показывает в Пределах капитала и в других работах, можно сделать
некоторые обобщения в отношении казалось бы уникальной географии всех
этих особенностей и черт. Точнее говоря, существуют, как утверждает
Харвей,
некоторые
характерные
географии
или
типические
пространственные уклады, связанные с прошлым, настоящим, и будущим
капитализма. Эти уклады включают рост и сворачивание городов-регионов в
пределах национальных государств и конструкция транспортных сетей,
связывающих их между собой.
Наконец, пару слов о диалектике. Диалектика – это в одно и то же время
аналитический инструмент (теория познания и метод) и обобщенное
описание (онтология) того, как работают социальные и биофизические
системы. В обоих случаях, ключевая идея состоит в противоречии. В
онтологическом смысле, подход, основанный на диалектике, предполагает,
что некоторые социальные и биофизические системы содержат в себе
противоположные тенденции, чье взаимное противодействие ведет к
изменениям (или даже к распаду) этих систем. В концептуальном и
методологическом смысле, диалектический подход трубет, чтобы теоретик
некоторым образом задействовал умственный скальпель. Имея дело с
большой и сложной системой (такой как капитализм), теоретик как бы делает
на ней надрезы. Один такой надрез обнажает одну серию процессов;
последующие надрезы обнаруживают другие процессы, которые, как потом
может быть показано, проистекают из ранее идентифицированных процессов
и в то же время противоречат им. Это означает, что читая работу такого
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диалектического мыслителя как Харвей, ты лишь в самом конце постигаешь
ее начало.
Исходный тезис Маркса
В соответствии с Капиталом и другими поздними работами Маркса Харвей
теоретически описывает капитализм скорее как процесс, чем как данность.
Это вполне уместно, так как в основе капиталистического способа
производства на самом деле лежит циркуляция. Как утверждал Маркс,
капитализм описывается схемой, изображенной на рис. 8 (Первичная цепь
капиталистического накопления).
Согласно рисунку, собственники средстав производства (капиталисты)
авансируют денежную сумму на покупку трех вещей: (j) рабочей силы (LP:
люди, которые должны продать свои навыки и время, чтобы заработать
деньги, на которые они живут), (ii) вложений (например, частей и сырья) и
(iii) инфраструктуры (например, помещений и машин) [ii и iii = MP]. Эти
вещи затем задействуются в производстве (Р) нового товара (С*), который
реализуется, чтобы покрыть изначально авансированную сумму и получить
прибыль.
В сущности капитализм движим одной всепроникающей идеей дохода. Это
система в постоянном движении, поскольку капиталисты стремятся вернуть
свои вложения с прибылью в течение каждого производственного цикла. То,
что Маркс называл капиталом, и был процесс непрерывного накопления,
принимающего различные физические формы между началом и концом
производственного цикла. Частью этого процесса является принуждение
фирм (тех из них, что не обладают монополным положением на рынке) к
техническим и организационным нововведениям. Нововведения позволяют
фирмам конкурировать с другими фирмами в своей отрасли за рынок сбыта.
Ясно, что все это имеет последствия для наемных рабочих, поскольку их
наниматели будут стремиться поменять зарплату, социальные льготы, длину
рабочего дня, число занятых, и многое другое. Как класс, капиталисты
вовлечены в постоянную борьбу с рабочими за извлечение дохода, поскольку
по Марксу, рабочие обладают свойством производить большую стоимость,
чем та, которая выплачена им в обмен на их труд. В каждый момент времени
одни выходят победителями из этой борьбы одни, а другие проигрывают.
Одним предпринимателям сопутствует успех, тогда как другим нет; одни
фирмы разоряются в силу их неконкурентоспособности, тогда как другие
процветают, увольняя рабочих и замечая их «умными машинами».
Если, как следует из вышеизложенного, накопление, конкуренция между
фирмами, нововведения, и классовая борьба – взаимосвязанные элементы
капитализма, то капитализм –внутренне противоречивый способ
производства. Он подвержен кризисам как раз потому, что его главные
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признаки глубоко непоследовательны. Например, люди как наемные
работники видятся капиталистами сквозь призму производственных
издержек, которые надо минимизировать. Но те же люди видятся
капиталистами как тратящие деньги потребители, без которых нельзя
получить доход. В этом, следовательно, заключено одно из нескольких
противоречий: в данном случае между производством и реализацией товара,
поскольку многие люди выполняют в капиталистических обществах
двойственную функцию – как зарабатывающие деньги и как тратящие их.
Маркс и его последователи надеялись, что во время «кризиса избыточного
накопления» -- каковые, как считал Маркс, должны неизбежно происходить
время от времени, -- весь рабочий класс восстанет против капиталистической
системы. В Западных странах этого так и не случилось, хотя и случилось в
1917 году в России под руководством Владимира Ленина (основателя ныне
упраздненного Советского Союза). Из этого следует важный вопрос о том,
как, кто, и с какими последствиями сдерживает противоречия капитализма.
Вклад Харвея
Cамо название Пределы Капитала, как можно ожидать, многое говорит о
содержании книги. О «пределах» Харвей говорит в двух смыслах. Вопервых, имеются в виду исходные аргументы Маркса, особенно их
невнимание к географическим вопросам. Во-вторых, речь идет о пределах
капитализма как экономической системы. Пределы Капитала нацелены на
развитие Марксовой теории о том, как работает капитализм, и на то, чтобы
тем самым прийти к более всестороннему распозраванию внутренних
противоречий капитализма. Как чисто теоретическая книга, Пределы
Капитала должны были уточнить «базовые законы движения» капитализма в
прошлом, настоящем, и будущем. Другими словами, книга намеренно
обходит стороной эмпирическую демонстрацию деятельности капитализма в
режиме реального времени и места.
В первых семи главах Харвей подробно раскрывает аргументы, кратко
изложенные в предыдущих частях данной статьи. Харвей довольно подробно
вопроизводит Марксовы коцепуальные посылки, ведущие к тому, что он
называет «первой придержкой теории кризиса» (как бы вытекающей из
первого ментального надреза – Прим. перев.). Но лишь шесть глав второй
части книги содержат действительно оригинальный вклад самого автора
Пределов. Как и в предшествующих семи главах, ключевой организуюшей
темой является кризис. Кризисные тенденции, раскрытые Марксом,
представляют
основную
проблему
капиталистического
способа
производства. Потенциально они могут привести к далеко идущей и широкой
социальной революции. Но даже если нет, эти тенденции могут погрузить
целые общества в кризис. Достанется и самому государству, которое изо всех
сил стремится урегулировать проблемы как капиталистов, так и рабочих
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(нелишне напомнить, что государство как институт зависит от доходов,
генерируемых здоровой капиталистической экономикой, например, в виде
налогов). Возникает вопрос: как можно избежать кризиса избыточного
накопления? Харвей исследует этот вопрос сначала на примере финансовой
системы.
Финансовый капитал – это в сущности кредит; кредит – это деньги,
одолженные с тем, чтобы потом получить их назад с процентом. Хотя
кредитные учреждения появились задолго до капитализма, они играют в
капиталистических обществах стержневую роль. Эта роль двояка. Вопервых, часть прибавочной стоимости, генерированной «первичной цепью
накопления капитала» (см. Рис. 8.1), может войти в состав краткосрочных и
долгосрочных сбережений фирм (рабочие тоже, конечно, могут копить
деньги). Затем банки, строительные общества, и другие институты, хранящие
сбережения, могут одолжить эти деньги новым фирмам или государственным
учреждениям, тем самым финансируя определенные проекты. Во-вторых,
часть прибавочной стоимости, генерированной «первичной цепью
накопления капитала», может быть непосредственно отведена под
инвестиции. Например, успешные фирмы из США могут приобрести акции
новых предприятий в пост-социалистических экономиках, например в
Болгарии.
В
целом
финансовые
институты движут колесами
капиталистической коммерции, потому что они вкладывают значительные
капиталы из цепи первичного накопления в новые производственные
возможности, в транспорт и в потребление. Как же все это соотносится с
возможностью избежать экономический кризис? С одной стороны,
финансовая цепь накопления капитала открывает возможности для отладки
системы во времени. С другой стороны, она же имеет центральное значение
для отладки системы в пространстве. Позволю себе остановиться на этих
сторонах последовательно, хотя в действительности это две стороны одной
медали. Это потребует краткого обсуждения роли застройки как части среды
обитания.
Для того, чтобы первичная цепь накопления капитала успешно
функционировала, ее часть должна быть овеществлена в четырех типах
застройки: производство (например, фабрики), потребление (например,
торговые центры), воспроизводство (например, жилье), распределение и
коммуникация (например, аэропорты и железные дороги). Эти типы
застройки как все равно артерии, делающие возможным процесс накопления
капитала. Они обладают двумя уникальными свойствами. Во-первых,
построить их исключительно дорого (например, новый международный
аэропорт может с легкостью обойтись в более, чем миллиард долларов). Вовторых, такая высокая стоимость означает, что мало кто из заемщиков
капитала может финансировать их в одиночку. Тут-то и приходит на выручку
вся финансовая система. Консолидируя доходы множества фирм и
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инвесторов, финансовые учреждения (а также многие правительства) могут
исключить большие объемы капитала из производства, чтобы покрыть
издержки дорогостоющих и долговременных объектов инфраструктуры.
Учитывая, что сумма дохода инвесторов – величина потенциально
неопределенная и извлекается в течение очень долгого времени, финансовые
учреждения используют фиктивный капитал для стимулирования
инвесторов. Как напоминает Харвей читателям Пределов Капитала,
фиктивный капитал – это множество поручительств, претендующих на
будущую долю доходов цепи первичного накопления.
Как показывает Харвей в главах 8, 9, и 10 Пределов Капитала, все это
означает, что оборот капитала в одно и то же время автономен и зависим от
цепи первичного накопления. Содействуя исключению капитала из
непосредственного товаропроизводства, финансовые учреждения могут
обеспечить столь необходимое сооружение всех указанных выше четырех
типов застройки. В какой мере это исключение служит «временной
отладкой» подверженной кризисам системы капитализма? Харвей
показывает, что связавприбавочный капитал (и труд) в строительстве,
использовании, и поддержании новой застройки, можно отсрочить кризис.
Это откладывает неизбежный ход событий, поскольку если какие-то доходы
и овеществляются в таких данностях как дорожные сети и фабрики, то лишь
средне- и долгосрочные, но редко краткосрочные. Однако ничто из этого не
может элиминировать кризисные тенденции в капиталистической системе. И
харвеевская вторая придержка теории кризиса (то есть проистекающая из
второго ментального надреза) утверждает, что новые инвестиции из
финансовой системы в конечном итоге не смогут произвести стоимость,
достаточную для оплаты процента по этим (одолженным) инвестициям. Вот
тогда-то отложенный кризис достигнет более или менее всеобщих пропорций
и захлестнет капиталистический мир.
Давайте теперь обратимся к «пространственной отладке», центральной
теме заключительных глав Пределов Капитала. Для того, чтобы товарное
производство существовало, рабочие и их наниматели должны быть по
большей части под рукой. В равной мере необходимо, чтобы обе группы
использовали четыре типа застройки, чтобы производство могло
функционировать локально и чтобы оно было связано с более широким
капиталистическим миром. С течением времени определенный тип
экономической деятельности или сочетание ее типов станет характерным для
определенного города или города-региона и его обитателей. Эти места,
утверждает Харвей, обладают структурной гармонией или внутренней
целостностью. Межклассовые союзы могут развиться в целях защиты
местных интересов и инвестиций от конкурирующих мест в глобальной
экономике. Но согласно Харвею, здесь коренится проблема. Учитывая
хронические кризисные тенденции капитализма, часто бывает необходимо
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перевести большие количества капитала из «развитых» городов и городоврегионов в менее развитые или переживающие нелучшие времена. Это может
влечь вложения в новую застройку заграницей в надежде, что они породят
новые виды производственной деятельности, которые со временем позволят
окупить первоначальные вложения с процентом. Это и составляет
содержание «пространственной отладки» по той простой причине, что
географическая экспансия используется в целях нахождения объекта
приложения для избыточного капитала.
Главный вывод Харвея состоит в том, что пространственные отладки
(как и временные) никогда не могут предотвратить экономический кризис
капитализма, а могут лишь отложить его. Действительно, как утверждает
Харвей, эти отладки только расширяют ландшафт проявления внутрненних
противоречий капитализма. Из-за того, что новым центрам извлечения
дохода позволено явиться на свет, ранее утвердившиеся места подвергаются
географической конкуренции, могущей породить локальные, региональные,
и национальные кризисы, когда прежние «победители» превращаются в
сегодняшних «побежденных». Короче говоря, географически неравное
развитие – это неслучайная, а имманентно присущая капитализму черта.
Учитывая, что логика развития капитализма пронизана противоречиями,
Харвей завершает Пределы Капитала на апокалиптической ноте – такова его
третья придержка теории кризиса. В конечном итоге, утверждает он,
пространственные
и
временные
отладки
не
смогут
создать
предохранительный клапан. Когда это становится ясным, то вполне вероятно
наступление безумной потасовки (каковая, как считает Харвей, случилась в
конце 30-х гг.) между капиталистическими странами, каждая из которых
стремится избежать худших последствий экономического кризиса. (См.
Краткое изложение Пределов Капитала, Харвей 1985).
Оценка Пределов Капитала: от первого ко второму изданию
Излишне говорить, что предыдущая часть статьи не дает полного
представления об аргументации Пределов Капитала. Как же можно
оценивать подобную книгу? Ответ совсем не очевиден. Пределы Капитала
широко известны внутри и за пределами географии, однако, как мне кажется,
не слишком широко прочитаны даже несмотря на переиздание 1999 года.
Даже то, что левые специалисты по социальным наукам восторженно
цитируют книгу, не значит, что они освоили ее в деталях, не говоря уже о
понимании ими всех тонкостей её арументации. Означает ли это, что книга
должна быть признана неудачной, не заслуживающей целой главы в томе,
посвященном ключевым текстам? Я думаю, что Пределы Капитала – это
выдающееся достижение. И трудность восприятия этой книги сама по себе, я
считаю, не является негативным признаком ее качества или ее важности. Я
утверждаю это по следующим причинам.
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Во-первых, уместнее обратить внимание на тех, кто прочитал, понял и
подпал под влияние книги, чем беспокоиться о тех, кто этого не сделал. Как я
отметил в своем вступлении, Харвей хотел, чтобы Пределы Капитала стали
основополагающим текстом как для марксистской географии, так и для
географизированного марксизма. Харвей безусловно в этом преуспел. За
годы между первоначальной публикацией и переизданием книги
марксистская география стала не только основным политически левым
течением в англоязычной географии человека, она также помогла сделать
политически левую географию центральным, вне всякого сомнения,
элементом всей англоязычной географии. Это не простое совпадение.
Пределы Капитала наметили новые и при этом столь плодотворные
исследовательские походы, что это мобилизовало лучшие умы в географии
человека 80-хх гг. Без этого не были бы написаны такие ключевые
марксистские книги как Иллюзии Золотого Века Дэвида Ригби и Майкла
Вебера (1996). Точно также без того престижа, который создали для
марксистской географии в целом Предела Капитала, такие люди как Нил
Смит, Дон Митчелл, Кевин Кокс, и Ричард Уокер не смогли бы занять
важные позиции в ведущих мировых кафедрах географии. За пределами
географии, хотя и с некоторым опозданием, такие ведущие марксисты как
Фредерик Джеймсон и социолог Боб Джессоп обратили пристальное
внимание на харвеевский труд (магнум опус), после того как Условие
Постмодерна, -- другой труд Харвея, имевший большой читательский успех,
открыл для них могучие таланты его автора. То, что специальный выпуск
левого академического журнала Антипод был посвящен двадцатой
годовщине пбликации Пределов Капитала многое говорит о важности книги
для марксистов в пределах и за пределами академической географии (Brenner
et al., 2004).
Во-вторых, значение книги также можно измерять тем, кто ее критики
и, в равной мере, почитатели. Тематическая широта и глубина освещения тем
в книге Харвея таковы, что эта книга стала критерием качества текста также
и для ведущих социогеографов пост-марксистского и немарксистского
направлений. Хороший пример тому Money/Space – книга британских
географов Эндрю Лейшона и Найджела Трифта (1997). Эта книга стала
основополагающим вкладом в географическое изучение денег в современном
мире. Она намечает широкий исследовательский план для выявления того,
когда, почему, и в каких специфических формах деньги приходят сначала в
движение, затем в состояние покоя, и затем снова в движение. Хотя авторы
книги не были марксистами, они использовали аргументы Пределов
Капитала как отправной пункт собственного анализа (см. Leyshon 2004).
Для авторов понимание Харвеем природы денег чрезмерно экономично и
игнорирует культурный аспект. Данная тема – одна из нескольких тем, в
90

которых социогеографы развили новые направления анализа через
критическое восприятие последовательно марксистской позиции Харвея.
Но несмотря на эти два позитивных момента, трудно отделаться от
мысли, что за пределами академии книга Харвея почти совершенно
неизвестна. Это может, казалось бы, служить неутешительным приговором
желанию Харвея изменить мир посредством углубленного понимания
людьми своей првседневной жизни. В защиту Харвея можно сказать, однако,
что Пределы Капитала и не предназначались для широкой неакадемической
аудитории. Почему же он написал свою книгу так, а не иначе? Циничный
ответ на этот вопрос мог бы состоять в том, что Харвей может играть только
в академические игры. Другими словами, не важно марксист он или нет,
важно то, что он шел дорогой, проторенной прежними академическими
исследователями: написать важную книгу с тем, чтобы снискать
академический престиж. Однако такой взгляд чересчур циничен. Ведь
харвеевская академическая репутация была к концу 70-х гг уже обеспечена,
по крайней мере внутри географии. Это предполагает альтернативное
объяснение судьбы книги. Попросту говоря, капитализм так сложен сам по
себе, что отразить его логику (равно как и ее отсутствие) может только книга
соответствующей сложности. Когда книга была уже написана, от Харвея и
других марксистских географов зависело как воплотить ее откровения в
формах доступных восприятию групп рабочих, профсоюзов и так далее. То,
что этого по большому счету так никогда и не случилось, не может служить
порицанием Пределав Капитала. По сути это свидетельствует о
преобладающем политическом настроении на Западе в 80-е и 90-е годы. В
эти годы «марксизм» за пределами академии стал чем-то вроде ругательства.
Заключение
То, что Пределы Капитала были переизданы в 1999 году, может показаться
странным. И на Западе и даже за его пределами последние 25 лет были
отмечены доминированием консервативных, неолиберальных течений в
политике, бизнесе, и в публичных дебатах. «Смерть коммунизма» в конце
1980-хх гг. (когда СССР и Восточный Блок перестали существовать),
казалось бы, свидетельствовала о «превосходстве» капитализма над
социализмом. В этом отношении марксистская теория была не просто чужда
широкому обществу; в еще большей степени казалось, что ее аргументы
были опорочены замечательной способностью капитализма не давать
экономическим кризисам перерастать в антикапиталистические революции.
В дополнении к этому марксизм с начала 90-хх гг. утратил свое
доминирование в пределах и за пределами англоязычной географии человека.
Новое поколение академических исследователей решило записаться в
последователи таких немарксистских теоретиков как Жак Деррида, Мишель
Фуко, Бруно Латур, Пол Вирильё и многие другие. К 1999 г. Харвей стал
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казаться новым политически левым исследователям кем-то вроде
«динозавра», старорежимного «мета-теоретика», не слишком внимательного
к сложности и непредсказуемости социальной жизни. Учитывая эти
обстоятелства, перепечатка Пределов Капитала могла бы показаться
глупостью.
Я сознательно сказал «могла бы показаться». Когда ведущее левое
издательство Verso решило представить Пределы Капитала новому
поколению исследователей и активистов, оно знало, зачем оно это делает. С
конца 1990-х, что-то вроде революционного жара конца 60-х – начала 70-хх
годов снова заявило о себе в общественной жизни всего мира. Зачастую
бурные протесты против Всемирной Торговой Организации, кампании под
лозунгом «сошлём бедность в прошлое», и вооруженная борьба повстанцев в
южной части Мексики – вот три из многих возможных примеров
современного разочарования в явных несправедливостях жизни в
капиталистическом мире. В этом новом контексте книга Харвея оказалась
более кстати, чем в любое время с момента ее первой публикации. Тем не
менее эта книга никогда не станет простым и легко-переваримым чтивом.
Если марксистам вроде Харвея действительно предстоит изменить мир к
лучшему, нужна гораздо большая ангажированность публики и активистов,
чем до сих пор (см. Castree 2006). Добиться этого нелегко, учитывая
насколько изолированы от общества академические «башни из слоновой
кости», не исключая и таких исследователей как сам Харвей. И в то же время
в самих академических кругах остались считанные марксисты моего
поколения, могущие продолжать традицию пространственного (вариант:
географизированного) марксизма, которую помог поставить на ноги Харвей.
В будущем мы можем столкнуться с парадоксом, когда в университетском
мире марксизм будет представлен малым числом комментаторов, тогда как в
широком мире гораздо большее число людей будут внимать марксистским
идеям.

9. Нил Смит, «Неравномерное развитие» (1984)
Мартин Филипс
(перевод А.Космарского)
«Неравномерное развитие – это, как минимум, географическое выражение
противоречий капитализма… Историческая миссия последнего состояла в
развитии производительных сил, благодаря которому осуществляется
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географическое уравнивание условий и уровней производства. Такое
уравнивание невозможно без [капиталистического] производства природы,
но дифференциация географического пространства постоянно ему
препятствует.
[Smith 1984: 150]
Введение
Я начну свой рассказ о книге Н. Смита «Неравномерное развитие» с
небольшого признания. Когда книга вышла в свет (1984 г.), я учился в
магистратуре и купил ее из интереса к марксистской политической экономии.
Тогда аргументация Н. Смита оказалась мне не по зубам; я предпочел ему
более спокойные и обобщающие доводы Д. Харви («Пределы капитала»,
1982 г. – см. главу Н. Кастри в этом сборнике). Однако спустя много лет,
занявшись отношениями общества и природы (Philips and Mighall 2000), а
также увлекшись работами Н. Смита о джентрификации (например, Smith
1996), я снова обратился к «Неравномерному развитию». Перечитывая эту
книгу, я задумался: говорит ли история моих отношений с книгой Н. Смита
что-то о ней самой – или лишь о моих меняющихся интересах и
способностях? Хотя и последний вариант нельзя сбрасывать со счетов, всё же
кажется, что мой опыт несет что-то важное и о самой книге, и о
разнообразных интересах ее автора, и о ее меняющемся прочтении
географическим сообществом.
Текст и его автор
Когда я впервые открыл «Неравномерное развитие», меня интересовали две
различные темы: политическая экономия и отношения природы и общества.
Перечитывая книгу, я с радостью обнаружил, что в этом мы с автором схожи.
В предисловии, к примеру, Н. Смит отмечает, что его труд «представляет
собой встречу двух подходов», а именно: «желание обновить чудовищно
устаревшую концепцию природы, господствующую в западном мышлении»,
и анализ процессов неравномерного развития. К последней теме Н. Смит
пришел через изучение джентрификации, которая, по его убеждению,
«является продуктом пространственно более универсальных, но в то же
время вполне конкретных сил, действующих на разных уровнях» (Smith
1984: vii).
В своей книге Н. Смит стремится объединить эти два подхода, «никогда
ранее серьезно не обогащавших друг друга» (Smith 1984: ix) . Поэтому
«Неравномерное развитие» – это фактически две книги в одной: первые две
главы посвящены природе (точнее, социальному производству природы),
остальные три – пространственным факторам экономического развития и
социальному производству пространства. Однако через всю книгу красной
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нитью проводится одна идея: и природа, и пространство являются продуктом
общества, и два эти «производства» тесно связаны друг с другом –
неадекватное понимание первого влечет за собой заблуждения относительно
второго.
В начале книги Н. Смит утверждает, что в основе западных представлений о
природе, какими бы сложными и многослойными они не были, лежит одна из
двух позиций. Во-первых, природа изображается как нечто внешнее по
отношению к обществу, «мир вещей и процессов, существующих помимо
человека и общества» (Smith 1984: 2); во-вторых, как нечто всеобщее (т.е.
как типическое и постоянное свойство чего-то). Наиболее четко этот дуализм
выражен в философии И. Канта, но также и у его предшественников и
последователей в истории западной мысли. Что касается последних, то Н.
Смита интересуют два конкретных способа «описания и объяснения
природы» (Smith 1984: 3) – научный и поэтический.
Ученые (например, Ф. Бэкон и И. Ньютон) понимают природу как нечто
всеобщее, что, например, подтверждает их «научный метод», который,
согласно Н. Смиту, «требует полного отвлечения от социального контекста
как изучаемых объектов, так и самой научной деятельности» (Smith 1984:4).
И. Ньютон, например, наблюдая за падающим на землю яблоком, «не
задавался вопросом об общественных явлениях, благодаря которым в садах
появляются яблони… Не думал он и об окультуривании человеком диких
растений, придавшему яблокам именно такую форму и цвет. Его интересуют
только “естественные” события, оторванные от социального контекста»
(Smith 1984:4).
Что же касается поэтического видения природы, то Н. Смит подробно пишет
об идее глуши (wilderness) у американских пейзажистов (А. Коула, Ф. Чёрча
и Э. Дюранда) и писателей (Р. Эмерсона и Г. Торо). Хотя поэтическое
понимание, казалось бы, сильно отличается от научного, оно также основано
на дуализме природы внешней и всеобщей. Начиная с середины XIX в., с
эпохи романтизма, в глушь люди убегали от общества, чтобы достичь
полного и чудесного единства с природой. Это видение является продуктом
идеологии, которую Н. Смит определяет как «искаженное, отрывочное,
тревожное отражение реальности… укорененное в практическом опыте
какого-либо социального класса» (Smith 1984: 15). Представление о природе
как о чем-то всеобщем позволяет наделить некоторые события статусом
«естественных», возможных в любой точке пространства в любой момент
времени; объявить их нормой, реализуемой всегда и везде. В общем, для Н.
Смита оба подхода к природе – это буржуазные конструкты, порожденные
интересами капитала и их защищающие.
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Далее автор, в противовес кантовскому дуализму, выдвигает идею
социального производства природы. Здесь он вдохновлен прежде всего
трудами К. Маркса, предлагающего нам не-идеологическое понимание
природы (которое, впрочем, представлено в трудах этого мыслителя лишь
фрагментарно). Н. Смит считает, что у Маркса присутствует одновременно
логически стройное и историчное понимание природы. Природа
производится обществом как абстрактно (вообще), так и конкретно, т.е. со
временем она всё больше производится в целях обмена и в рамках
капиталистической экономики 12 (см. таблицу 9.1).

Уровень абстракции
Производство
абстрактное)

вообще

Характерные
производства природы

свойства

(наиболее Производство – это «естественная»
деятельность (в том смысле, что без
него люди бы не выжили). Люди
присваивают и меняют природу и
посредством этого тоже меняются.

Производство, ориентированное на Производство нацелено на рынок.
обмен
Его масштабы растут, создается
«вторая природа» (см. ниже).
Капиталистическое
производство
(наиболее конкретно, локализовано в
определенных
пространствах
и
исторических эпохах)

12

Производство
осуществляется
в
рамках отношений труда и капитала:
люди, отчужденные от средств
производства
(земля,
полезные
ископаемые, оборудование, деньги и
т.д.)
продают
свой
труд
капиталистам, извлекающим прибыль
за счет извлечения прибавочной
стоимости (т.е. трудящимся платят
меньше,
чем
стоимость
произведенного
ими).
Для
увеличения
прибылей
капиталу
постоянно
требуется
расширять
производство
и,
следовательно,
наступать на природу. «Первая
природа» преобразуется во «вторую».

Обсуждение абстрактной и конкретной теории у Маркса см., например, в: Sayer 1984.
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По мнению Н. Смита, в наиболее абстрактном смысле природа производится
обществом потому, что людям в целях выживания приходится что-то с ней
делать, и природа, в свою очередь, влияет в рамках этого процесса на
человека. Преобразование природы с помощью труда является «естественной
деятельностью» — вечно навязываемой самой природой необходимостью
(Smith 1984: 35). Иными словами, без производства природы человеческая
жизнь невозможна. Впрочем, здесь для человека природа является чем-то
внешним. К. Маркс писал об этом так: «Для того чтобы присвоить вещество
природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в
движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и
пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и
изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он
развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей
собственной власти...» (Маркс, Капитал, отдел третий, глава пятая). По этой
цитате можно понять, что К. Маркс одновременно использует понятие
внешней по отношению к человеку природы и оспаривает его, помещая
человека внутри природы. Более того, как подчеркивает Н. Смит, К. Маркс
разбивает универсалистские представлении о природе, утверждая, что в
процессе присвоения природы через производство люди меняют не только
мир вокруг них, но и свою собственную природу (т.е. строение своего тела —
благодаря развитию инструментов, материальные потребности, сознание и
социальные отношения). Общество и природа, согласно Н. Смиту,
объединяются посредством естественного воздействия человеческого труда
на среду обитания, которое, в свою очередь, создает (или производит) новые
формы антропогенной и неантропогенной природы.
В производстве природы обществом главную роль играет потребительская
стоимость (термин Маркса): т.е. от природы человеку нужно удовлетворение
его базовых потребностей (пища, крыша над головой). Но, хотя концепция
Маркса хороша для критика «овнешнивающих» представлений о природе,
она всё же слишком абстрактна. Н. Смит предлагает уделить больше
внимания исторически конкретным формам производства природы. В
частности, он выделяет «производство, ориентированное на обмен», а также
«капиталистическое производство». В обществах, где возникает рыночный
обмен, главным становится не потребительская, а товарная ценность (т.е. на
что можно обменять и продать тот или иной продукт). Н. Смит утверждает,
что при переходе к товарному обмену масштабы производства природы
выросли настолько, что «люди производят не только непосредственно
окружающую их природу, но всю социальную природу своего
существования». (Smith 1984: 84). Для этого исторического этапа характерно
следующее: в обращении с природой производство товарной стоимости
господствует над производством стоимости потребительской; производители
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все больше отчуждаются от плодов своего труда; растет разрыв между
умственным и физическим трудом, а также гендерное неравноправие. В
рамках такого способа производства, утверждает Н. Смит, природа
«откалывается» от общества, что ведет к появлению т.н. второй природы.
Идея второй природы восходит к античной философии (в частности, к
Платону и Цицерону). Первая природа – это нетронутый человеком
ландшафт, вторая же – это ландшафт культурный. Горы, растения, животные
– это элементы первой природы, а распаханные поля, окультуренные
растения или домашние животные относятся ко второй. То есть, хотя они
поддерживаются благодаря человеческому труду, их функционирование
зависит и от сил природы.
Данные термины нередко используется при анализе отношений между
природой и обществом (см., например, Castree and Brown 2001). Однако для
Н. Смита оппозиция первой и второй природы имеет три различных смысла,
связанных друг с другом в своего рода тройную спираль (см. рис 9.1). Вопервых, это мир природы versus мир культуры. Но тут велика опасность
снова впасть в заблуждение, признав природу чем-то внешним по
отношению к человеку, и Н. Смит также считает первой природой
нетронутый человеком мир (non-human world), а второй – мир, человеком
преображенный (в том числе и саму человеческую природу). Однако в
капиталистических обществах эта оппозиция переходит в различие между
«конкретной и материальной первой природой, природой потребительской
стоимости, и ее абстракцией – второй природой, миром товарной стоимости»
(Smith 1984: 55).
Далее
Н.
Смит
дает
хрестоматийно
марксистское
описание
капиталистического способа производства: рабочие отчуждаются от средств
производства и вынуждены продавать свой труд капиталистам, извлекающим
прибавочную стоимость (т.е. прибыль) за счет того, что зарплата рабочих
меньше, чем произведенная ими стоимость. Отсюда постоянное расширение
производства для увеличения прибыли – оно, по мнению Н. Смита, приводит
к господству второй природы (во всех смыслах) над первой. Капитал
«обегает весь мир в поисках ресурсов», превращая природу в «придаток
производственного процесса» (Smith 1984: 49), в итоге «ни одна из
естественных связей человека с природой не остается без изменений, ни одно
живое существо не остается нетронутым» (Smith 1984: xiv). Более того,
исторически случайные и в высшей степени абстрактные капиталистические
отношения, основанные на товарной стоимости, становятся второй природой
– не только мира, но и человека. Капиталистический способ производства
теперь оказывается «в самом сердце природы» (Smith 1984: 65).
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Начиная с третьей главы, Н. Смит переходит к проблемам пространства и
неравномерного развития. Хотя производство пространства – это
«логическое следствие производства природы» (Smith 1984: 66), автор
развивает эту концепцию как нечто самостоятельное (и только в конце
работы пытается их связать). Впрочем, аргументация Н. Смита во второй
половине книги та же: он указывает на слабые места существующих теорий и
потом переходит к марксистскому анализу, способному, как ему кажется,
разрешить многие теоретические проблемы.
Прежде всего речь идет о главном человеческом заблуждении относительно
пространства: последнее видится как пустое хранилище, куда механически
«кладется» общество (Smith 1984: ix). Это заблуждение основано на двух
взаимодополняющих концепциях: на дуализме относительного и
абсолютного пространства. Как и в случае с научным и поэтическим
видением природы, эти, казалось бы, противоположные представления тесно
взаимосвязаны; они так же возникают в ходе становления товарного
производства и капитализма. Н. Смит предполагает, что идея абсолютного,
или ньютоновского пространства («универсального вместилища объектов
и событий… системы координат, в рамках которой существует вся
реальность») появилось благодаря таким, например, практикам, как
составление земельных кадастров. Развитие товарного обмена предполагало
абстрагирование от непосредственности восприятия и использования
человеком
пространства.
Аналогично,
математические
концепции
релятивного
пространства
(например,
теория
относительности
А. Эйнштейна) появляются в эпоху монополистического капитализма – в то
же время, что и вторая природа, разделяющая мир на природное и
социальное пространства, оторванные друг от друга и от конкретных мест в
физическом (ньютоновском) пространстве.
Опираясь на трудовую теорию стоимости К. Маркса, Н. Смит предполагает,
что капиталистический способ производства создает как абсолютное, так и
относительное
пространства.
Первое
важно
для
конкретных
производственных процессов: для создания некого товара нужно собрать в
одном месте рабочих, сырье и оборудование. Однако при капитализме этот
конкретный процесс всегда зависит от обширной сети отношений: товар
будет продаваться потребителям, разбросанным по разным городам и,
возможно, странам; работники отбираются на рынке труда и т.п. Хотя с
развитием капитализма значимость относительного пространства в целом
возрастает (глобализация производства, всё более мобильный капитал),
абсолютное [т.е. физическое] пространство не исчезает, но скорее
перемещается из первой природы во вторую. Иными словами, капитализм не
только «релятизирует» природу, превращая ее в товар (т.е. делая ее
измеримым объектом купли-продажи) – он создает свои, конкретные
пространства (particularities of space): «нарезая» землю с помощью прав
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собственности и государственного контроля, а также обеспечивая
стабильность, необходимую для определенных капиталовложений 13. Таким
образом, капитализму неизбежно присуще противоречие между
географической дифференциацией и уравниванием – противоречие, лежащее
в основе неравномерного развития.
Здесь Н. Смит останавливается еще на одной важной проблеме, без которой
мы вряд ли поймем причины неравномерного развития (Smith 1984: 131) –
проблеме масштаба, точнее, производства масштаба (production of scale),
неразрывно связанного с вышеописанными двумя производствами. Помимо
первой и второй природы, абсолютного и относительного пространства, мы
имеем три «первичных» масштаба: городской, государственный (nation-state)
и глобальный. Эти термины повсеместно употребляются географами, но,
утверждает Н. Смит вместе с Тэйлором (Taylor 1982), важно воспринимать
их не как естественные, предзаданные сущности, а как формы и средства
социального производства пространства. Главное же в этих шкалах – их роль
в
диалектике
географической
дифференциации
и
уравнивании
(воплощенной, например, в оппозиции городского и глобального уровней –
Smith 1984: 142). Национальные же государства Н. Смит воспринимает как
«деления абсолютного пространства», образовавшиеся в результате
«договоров, компромиссов, войн и других исторических пертурбаций» (Smith
1984: 142) – см. таблицу 9.2.

Таблица 9.2. Производство масштаба в рамках капиталистического
способа производства.
Масштаб

Глобальный

13

Господствующая
тенденция
организации
пространства
Уравнивание

Основные свойства
в

Политическое
и
экономическое
взаимодействие между
странами
и
континентами приводит
к
универсализации
отношений
между
трудом и капиталом.

Например, в недвижимость. См. теорию «ножниц арендной платы» (rent gap theory) –
разницы между доходом с участка земли при его теперешнем использовании и потенциальным
доходом в будущем (если, например, снести на этом участке жилой дом и построить деловой
центр). Этой теорией Н. Смит внес большой вклад в изучение джентрификации (см. Smith 1996).
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Однако
дифференциация
пространства
происходит
прежде
всего из-за различий в
стоимости
рабочей
силы,
порождающих
международное
разделение труда.
Государственный

Уравнивание

Государство – продукт
не
столько
экономических, сколько
политических
процессов. Его роль
состоит в том, что
защищать
интересы
«родного»
капитала,
регулировать
отношения
труда
и
капитала
на
своей
территории и охранять
ее границы.

Городской

Дифференциация

Этот уровень воплощает
концентрацию капитала,
превращающего город в
«абсолютное
пространство
производства». Границы
этого уровня совпадают
с границами городского
рынка
труда
и
ежедневных поездок на
работу (т.е. сам город,
пригороды,
городаспутники и, возможно,
ближайшие
соседние
города).
Основное
орудие дифференциации
–
земельная
рента,
«разносящая»
различные
типы
застройки
и
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землепользования
по
отдельным
зонам
города.

В последних главах книги Н. Смит показывает, как его теория может помочь
лучшему пониманию особенностей неравномерного развития мировой
экономики в 1970-х — начале 1980-х гг. Кроме того, тут он останавливается
на некоторых упущениях своего анализа, а также на его политическом
измерении, без которого рассуждения теряют смысл.
Для Н. Смита этот исторический период ознаменовался невиданным по своей
драматичности реструктурированием географического пространства, что
выразилось в таких явлениях, как «(де)индустриализация и упадок отдельных
регионов; колоссальный рост городов и их джентрификация; промышленное
развитие стран “третьего мира” и новое международное разделение труда;
наконец, усиление национализма и новые геополитические детерминанты
военных конфликтов».
Острота
возникших проблем,
очевидная
необходимость привнесения политических контекстов в академические
исследования, а также все более активное использование позаимствованных
у К.Маркса идей — все это позволяет нам считать работу «Неравномерное
развитие» и ее автора одним из основоположников радикальной
(марксистской) географии. Р. Пит считает книгу «лучшим образцом того, что
может дать марксистская география» (Peet 1998: 93), а Н. Кастри – крупным
вкладом в эту дисциплину, сильно поспособствовавшим ее становлению как
ведущей парадигмы постпозитивистской географии (Castree 2000: 269).
«Неравномерное развитие» Н. Смит написал вскоре после защиты
диссертации в Университете Дж. Хопкинса (Балтимор, США).
Руководителем его был Д. Харви, и, по мнению, С. Корбриджа (Corbridge
1987), книга очень многим обязана этому именитому марксистскому
географу, особенно его идеям, изложенным в «Пределах капитала» (см. главу
8). Сам автор, собственно, не скрывает, что «Неравномерное развитие»
выросло из его диссертации, посвященной одному из аспектов
капиталистической переработки пространства, а именно джентрификации. К
моменту выхода книги в свет Н. Смит успел выпустить несколько статей, где
доказывалась связь между джентрификацией и движением капитала,
характерным для неравномерного развития (Smith 1982). В последующих
работах Н. Смит продолжал развивать теорию джентрификации (см, прежде
всего, Smith 1996). В 1980-1990-х годах также вышло несколько его работ о
марксистском понимании природы (Smith and O’Keefe 1980), о теории и
практике географии (Smith 1979) и о производстве масштаба (Smith 1992a).
Все эти направления исследований сочетаются в работах Smith 1987; 1992b.
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Восприятие и оценка книги научным сообществом
Выход в свет «Неравномерного развития» совпал с ожесточенными
дискуссиями о целях и задач географии – и неудивительно, что рецензентов
интересует прежде всего вклад этой книги в становление марксистской
парадигмы, прежде всего, насколько она показывает сильные и слабые
стороны этого подхода (см., например: Corbridge 1987; Sack 1987; D. Smith
1986; Castree 2000; Swyngedouw 2000). В ретроспективе книга Н. Смита
кажется образцом того, что сейчас называется «модернистским» подходом:
т.е. теоретизация «ключевых явлений и процессов, лежащих в основе
мироустройства» (Philips 2005: 56). «Неравномерное развитие» явно
претендовало на статус «большой теории», из-за чего ее легко обвинить в
излишних обобщениях и равнодушии к деталям. Впрочем, как замечает Н.
Кастри (Castree 1995: 30), объяснительно-диагностический пафос
смитовского марксизма умеряется пониманием того, что научное знание
само порождено конкретной исторической и географической ситуацией и,
следовательно, требует саморефлексии. «Модернистской» же книге Н.
Смита, увы, рефлексивности явно недостает. Сам автор признал некоторые
недостатки своего анализа: например, развитие гендерных отношений в
истории не связано прямо с динамикой производства. Кроме того, в своих
последующих работах Н. Смит стал придавать больше значения социальным
идентичностям и человеческой субъективности (Smith 1996a, см. также
Marston 2000).
Нельзя сказать, впрочем, что книге Н. Смита сейчас остается только
пылиться на полках и служить иллюстрацией к вышедшему из моды
«модернистскому» подходу. Совсем наоборот: в 1990-е годы книгу
переиздали (Smith 1990) и начали обильно цитировать, хотя скорее на
введенные Н. Смитов термины, чем ради его сложной, многоуровневой
теории общества и природы. Однако мысли автора о производстве природы и
масштаба вызвали активную полемику (см., например, Castree 1995, 2002;
Marston 2000). Снова слово Н. Кастри: хотя аргументы Н. Смита позволяют
по-новому взглянуть на отношения капитализма с окружающей средой, они
предполагают, что капитализм определяет всё. Иными словами, без вложения
человеческого (общественного) труда в природе ничего не происходит, она
не является активным субъектом (Castree 1995: 20). Хотя, выражаясь в
терминах Н. Смита, вторая (капиталистическая) природа, возможно, не до
конца «пожрала» первую? Что же касается масштабов, то, по мнению многих
авторов, капитализм не является единственным их создателем; кое-кто также
считает, что их не существует вовсе (см.: Marston 2005; Smith 2003).
В общем, даже сейчас, когда прошло более 20 лет с момента выхода книги в
свет, «Неравномерное развитие» продолжает пользоваться популярностью и
вызывать споры. Н. Кастри (Castree 2000: 269) полагает, что значимость и
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влияние книги скорее растет, чем уменьшается. Генная инженерия и
клонирование – прекрасные примеры второй природы, производимой
людьми. Глобализация, а вместе с ней и разрастание относительного
пространства, в 1990-2000-е годы только увеличилась. Более того, как
недавно писал Н. Смит (Smith 2000), она всё более жестко ставит вопрос о
соотношении масштабов и роли государств.
«Неравномерное развитие», безусловно, крайне актуальная книга (хотя, как
свидетельствует мой опыт, «разгрызть» ее и нелегко). Она не только
оспаривает многие стереотипные представления (например, о природе и
обществе как об отдельных мирах), но и дает нам очень тонкий и при этом
мощный концептуальный аппарат. Н. Смит не только вводит различие между
первой и второй природами (в связи с оппозицией конкретное – абстрактное),
но и нанизывает на это еще две оппозиции: потребительская – товарная
стоимость и абсолютное – относительное пространство. Таким образом, в
товарных обществах производство всё больше ориентируется на рынок и
размещается в абстрактной (выбранной «сверху», исходя из потребностей
капиталиста) точке абсолютного (физического) пространства – хотя еще и
остается укорененным в конкретности, в материальности первой природы.
Там, где господствует капиталистический способ производства, природа всё
больше превращается во «вторую природу» – рыночный продукт (при этом
производство всё больше перемещается в относительное пространство).
Однако географы предпочитают брать не «тотальную теорию» Н. Смита, где
«всё связано со всем» (Castree 2000: 267), а ее отдельные компоненты,
прежде всего концепции производства природы и масштаба, при этом далеко
не всегда понимая и принимая позицию автора. Эти концепты брались на
вооружение сторонниками подходов, во многом враждебных смитовскому
марксизму (например, акторно-сетевая теория и социальный/культурный
конструктивизм). Впрочем, в недавней литературе раздавались призывы к
сближению этих подходов и к пересмотру устоявшихся трактовок
«Неравномерного развития». Э. Свингеду, к примеру, считает, что сейчас
книга выглядит еще более значительной, чем в год первого издания –
благодаря «готовности автора смело браться за проблемы такого масштаба»
(Swyngedouw 2000: 268). С ним согласен Н. Кастри: нам нужен марксизм,
который «не только всерьез относится к конкретным теориям, к локальным
социальным и экологическим конфликтам, но и строит на их основе
глобальную картину “творческого разрушения” общества и природы
[капитализмом]» (Castree 1995: 27).
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10. Пространственные разделения труда (1984):
Дорин Массей
Ник Фелпс
(перевод И.Тихоцкой)
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«Пространство может быть … концептуализировано как продукт
протяженных, пересекающихся и четких общественных связей в экономике»
(Massey, 1984: 2)

Введение
В начале данной главы мы можем сказать, что подобно всем другим
книгам, как академическим, так и неакадемическим, «Пространственные
разделения труда» представляет собой книгу, «которая требует оценки с
разных точек зрения» (Smith, 1986: 189). Необычно то, что в ней в одно и
то же время досконально анализируются проблемы размещения
промышленности – термин, в настоящее время редко употребляемый в
мейнстриме экономической географии, – и вместе с тем представлены
результаты глубоких научных размышлений относительно доктрины
гуманитарной географии. В этой экономико-географической работе
одновременно дается критика существующей теории размещения и новый
подход к пониманию неравномерности экономического развития. Это
теоретический шедевр и вдобавок детальное эмпирическое исследование
данного теоретического подхода. Его важность была незамедлительно
оценена в среде придерживающихся аналогичных убеждений ученых и
привела к принятию крупной академической исследовательской программы,
посвященной изучению меняющихся урбанистических и региональных
систем (МУРС), финансируемой Советом по исследованиям в области
общественных наук (в настоящее время Совет по экономическим и
социальным исследованиям). Кроме того, на протяжении длительного
времени оно оказывало заметное воздействие на дальнейшие академические
исследования, предоставив новые отправные точки для работ по географии и
полу, конфигурации власти, а также побуждая интерес, например, к
стратегиям рабочего движения и институциональным и культурным основам
капитализма. Именно эти многочисленные импульсы обеспечили высокую
оценку и устойчивую привлекательность анализируемой книги. Помимо
этого, во всем, с самой первой и до последней страницы, обнаруживается
что-то от характера самого автора.
После преподавания географии в Оксфордском университете (1963-1966)
Дорин Массей продолжила обучение с целью получения степени магистра в
Пенсильванском университете в Филадельфии (1971-1972), что явилось
сознательным решением углубиться в позитивистскую общественную науку
в целом, и в особенности в неоклассическую экономику, теорию размещения
и региональные исследования. В последующие годы, работая в Центре по
изучению окружающей среды, Массей должна была разрабатывать
различные направления критики устоявшейся позитивистской и
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поведенческой теории размещения (Massey, 1977, 1978). Это было также
время основательной реструктуризации экономики Великобритании –
период, иногда называемый деиндустриализацией. Как отмечает сама
Массей, книга была написана в момент, позволявший отреагировать на
главные изменения, произошедшие после 1960-х годов. Именно «глубокое»
понимание процессов структурных изменений в Великобритании, их
индустриальной специфики (Massey and Meegan, 1982) и разнообразного
воздействия на города и регионы (Massey and Meegan, 1979, 1978) составляет
эмпирическую сущность «Пространственного разделения труда». В этом
отношении и «в смысле анализа изменений в занятости в послевоенной
Британии» «она изобилует пленяющей проницательностью» (Smith, 1986:
89). Однако сейчас эта книга может показаться немного необычной из-за
множества информации, связанной с одной из отраслей гуманитарной
географии, в настоящее время в значительной степени игнорируемой, –
экономической географией. В этом и в других отношениях
«Пространственные разделения труда», как мы должны были понять
благодаря труду Тревора Барнеса (2004), несомненно, есть продукт
определенного времени и места. И все же, благодаря своей доходчивости,
силе аргументации и новизне книга «Пространственные разделения труда»
приобрела обоснованное долголетие – ее используют и цитируют в
совершенно разных обстоятельствах (иногда и таким образом, что сама
Дорин Массей могла бы остерегаться). Несмотря на то, что к моменту
опубликования этой книги в 1984 году Дорин Массей уже заявила о себе как
о видном и весьма передовом экономико-географе, по существу, этот труд (и
его последующее переиздание в 1995 году) укрепил ее репутацию в данной
отрасли знания в целом.
Книга и ее аргументы
С самого начала труд Дорин Массей «Пространственные разделения труда»
представлял собой нечто гораздо большее, чем исследование по географии
промышленности Великобритании. По ее утверждению, «изучение
промышленности и производства не есть всего лишь вопрос «экономики»,
и, скорее, сами экономические отношения и явления обусловлены более
широкой областью социальных, политических и идеологических отношений»
(Massey, 1984: 7, выделено в оригинале). По существу, «Пространственные
разделения труда» есть предтеча современных институциональных и
культурных «перемен» в экономической географии. И, как в то время
отмечал Дэвид Смит, «данная книга вышла далеко за рамки анализа вопросов
промышленности и занятости и предложила принципиально новое
методологическое определение гуманитарной географии» (Smith, 1986: 190).
Она нацелена как на разработку новой теории неравномерности
географического развития, так и одновременно на эмпирическую
иллюстрацию связанных с этим вопросов. Что мы имеем, так это «хорошо
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аргументированную книгу, которая постоянно переходит от абстрактной
теории к ярким примерам, достигая кульминации в философских
размышлениях о самой сути общественной жизни» (Clark, 1985, стр. 291).
Если с одной стороны работа «Пространственные разделения труда»
базируется на особом интересе к географии промышленности, то с другой
стороны,
это
исследование
затрагивает
наиболее
абстрактные
концептуальные вопросы гуманитарной географии. Как Массей позже
проливает свет, целью написания «Пространственных разделений труда»
было желание создать новую концепцию пространства «как продукта
протяженных,
пересекающихся и четких
общественных связей в
экономике» (Массей, 1995, стр.2).
Как я уже упоминал, книга «Пространственные разделения труда»
погружена с головой в доскональное рассмотрение проблем, возникших в
экономике Великобритании в 1960-е и 1970-е годы. Несколько необычным
для книги, дающей новое главное концептуальное представление о сфере
исследований субдисциплины, является то, что она также прочно базируется
на богатом эмпирическом знании ее предмета. На самом деле, как Дорин
Массей впоследствии излагала, включение в книгу глав в значительной
степени эмпирических, – несмотря на то, что они являются главными в ее
идее критики и преобразований, а также для ее диалектического движения
между теорией и фактами, – в то время считалось ее потенциальной
слабостью. (Например, тогда автору намекали на то, что эмпирические
примеры, содержащиеся в книге, могут рассматриваться в качестве
идеальных моделей и скрывать более широкие импульсы книги). По
преимуществу эмпирические составляющие книги посвящены рассмотрению
таких вопросов, как эволюционирующие пространственные структуры,
ассоциирующиеся с электронной, швейной, обувной промышленностью и
отраслями услуг в Великобритании, классовые и гендерные отношения в
районах каменноугольных бассейнов (в Южном Уэльсе, Северо-восточной
Англии, Центральной Шотландии и Корнуолле), а также более общие модели
неравномерного развития, формирование классов и политики в
Великобритании в целом. Тем не менее, именно теоретическая
составляющая «Пространственных разделений труда» и другие работы
радикальных географов возвысили в то время географию среди родственных
ей дисциплин, таких как социология, планирование и даже экономика – и
большинство ученых, задействованных в программе МУРС, например, было
привлечено из этих негеографических отраслей знания (Cooke, 2008).
По роду создания книга «Пространственные разделения труда» также
содержит немало интересных вопросов, которые впоследствии развивались
во многих современных академических работах в гуманитарной географии.
Недавние дебаты в академических журналах показывают сожаление по
поводу обособленности гуманитарных географических исследований, и в
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частности по поводу недостатка их влияния на политику и принципы ее
проведения в Великобритании (см., например, Dorling and Shaw, 2002; Martin,
2001, 2002; Massey, 2001, 2002). Тем не менее, даже в то время и определенно
по сегодняшним стандартам монография «Пространственные разделения
труда» очень необычна тем, что родилась в результате занятий автором на
протяжении всей ее жизни политикой – тема, которой суждено было стать
заголовком последующего труда Массей, написанного в соавторстве (Massey
and Meegan, 1985).
Академия – как центральный институт цивилизаций – имеет несколько
важных функций. Временами это центр стремления к абстрактным знаниям,
далеким от повседневных забот, – сюжет романа Германа Гессе «Игра в
бисер». А временами это центр общественной критики и оппозиции. Как
представляется, она редко одновременно занимается и критикой, и
преобразованиями. «Пространственные разделения труда» Массей
представляет собой исключение такого рода, что во многом объясняется
участием автора в практической реализации политики и политических
заботах. Деятельность такого рода она продолжает и сейчас, например,
состоя в мозговом центре «Каталист»14 и участвуя в решении вопросов
региональной политики (Amin et al., 2003). До написания
книги
«Пространственные разделения труда» Массей активно участвовала в
разработке
стратегии
развития
лондонской
обрабатывающей
промышленности в Совете Большого Лондона в конце 1970-х – начале 1980х годов. Фактически, есть основания утверждать, что доходчивость, сила и
убедительность этой наиболее загадочной академической книги во многом
объясняется строгостью, необходимой для объяснения различных концепций
в аудиториях и для слушателей вне Академии. Поэтому книга апеллирует не
только к пониманию проблем реструктуризации промышленности на
лондонской земле и повсюду, но также и к настоятельной срочной
необходимости находить практические политические решения возникающих
социальных болезней. Несмотря на то, что «Пространственные разделения
труда» и исследования местности, которые проводились в рамках программы
МУРС, происходили в благоприятное время в смысле теоретических и
методологических разработок в географии и других общественных науках, в
наибольшей степени они находились в русле разработок, имевших место в
более широкий исторический период. (Massey, 1995).
Монография «Пространственные разделения труда» нацелена на
концептуализацию географии занятости с точки зрения общественных
производственных отношений. С этой целью в ней развивается подход,
базирующийся на трех более конкретных концептуальных инновациях. Это:
14

«Каталист» - базирующаяся в Оксфорде маркетинговая пиаркомпания, специализирующая на
содействии НПО по защите гражданских прав или гуманитарных НПО. (Прим. переводчика)
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«место в экономической структуре» – связь определенной отрасли или
сектора экономики с другими (на языке марксизма) отраслями;
«организационная структура капитала» - термин, используемый для
отражения степени владения и концентрации капитала, имеющих место в
определенном секторе экономики; и различные «пространственные
структуры», которые могут характеризовать разные отрасли в разное время.
Именно последняя концептуальная категория сделала анализируемую книгу
особенно
известной,
благодаря
введению
таких
определений
пространственных структур, как «географически сконцентрированная»,
«клонированная» и «незавершенная», 15 которые обычно ассоциировались с
определенными отраслями в определенном месте и в определенном
окружении. Эти пространственные структуры были тесно связаны с острой
необходимостью разных процессов труда, хотя и не были ими обусловлены.
Массей также рассматривает их просто в качестве примеров, которыми не
исчерпывается весь диапазон существующих или потенциальных
пространственных структур. В этом отношении мы видим далее интерес и
намерение Массей «сформулировать подход к концептуализации…
сомнительно
бесконечной приспособляемости и гибкости капитала»
(Massey, 1984: 69). Однако новизна и значение этих категорий была такова,
что и тогда, а отчасти и теперь они продолжают служить для исследователей
довольно статичными ориентирами или архетипами.
Отклики и импульсы
Легко забыть, что книга ранга «Пространственные разделения труда», тем не
менее, в то время вызвала также немало детальных оценок и критики.
Несмотря на общее одобрение со стороны большинства рецензентов, на нее
обрушилось немалое количество в большей или меньшей степени
критических отзывов. Единственной наиболее серьезной причиной критики
была смелая попытка Массей ликвидировать эпистемологическое разделение
между номотетическим и идиографическим подходами 16 в гуманитарной
географии. Спустя годы по втором издании книги Массей сама рассуждала
по поводу критики ее книги как за то, что она была марксистской, так и за то,
что она была недостаточно марксистской (Massey, 1991: 297). По этой
причине, по мнению Джона Ловеринга, например, предпринимаемое Массей
наложение классовых представлений Райта на конкретные ситуации придало
15

16

“locationally-concentrated”, “cloning” and “part-process”.

эпистемология означает изучение и развитие научного знания, номотетический подход подразумевает генералиацию,

обобщение, а идиографический означает индивидуализирующий метод, выявляющий не общее, а отдельное. Иными
словами, это способы представления и исследования предметов, отличающиеся тем, что первый выявляет в предмете его
индивидуальность, а второй - включенность в общие связи и зависимости. (Прим. переводчика)
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анализу экономический характер (Lowering, 1986). Однако вся сила критики
в то время обрушилась на книгу в связи с тем, что в ней слишком много
внимания уделено уникальности места и, следовательно, она недостаточно
высокопринципиальна в марксистском или реалистичном смысле. Смит
(1986: 180) утверждал, что «уникальность места составляет основу анализа»,
а причинные связи Массей рассматривает скорее как дающие возможность,
нежели как определяющие (см. Massey, 1995:4). В начальных главах Массей
была озабочена тем, чтобы избежать эссенциалистской марксистской оценки
неравномерного развития, излагая критику идей, которые появились и
приобрели популярность в то время, утверждая, что «недостаточно отметить
стадию, достигнутую в развитии капиталистических отношений с тем чтобы
понять сложность пространственных структур» (Massey, 1984: 81). Хотя это
и не являлось прямой целью критики Массей, тем не менее, позволило
Нигелу Трифту заметить, что «одним из наиболее странных упущений
является любое упоминание работ Дэвида Харви» (Thrift, 1986: 148). Это
странно, поскольку Дэвид Харви был и остается главной марксистской
фигурой в гуманитарной географии (см.Woodward and Jones, глава 5 данного
издания). Однако Харви не мог промолчать по этому поводу и долго сетовал
относительно того, что книга «Пространственные разделения труда»
«обременена риторической случайностью, местом и специфичностью» в
такой степени, что марксистские категории стали безжизненными (Harvey,
1987: 373). Эта линия аргументации использовалась по разным поводам и
некоторыми другими толкователями, и в особенности теми, кто
придерживается реалистических традиций, которые также стали популярны в
то время. Гордону Кларку (1985: 292) казалось, что недостает «макросмысла
структурам региональной системы с экономической точки зрения». Варде
(1985) говорил о том, что работа «Пространственные разделения труда» была
«в высшей степени неопределенна» в своем анализе. Кохран с ним
соглашался – «похоже, нет каких-либо общих правил, или обязательных
связей, вообще», так что «мы остаемся в процессе бесконечного регресса, в
котором представлена модель, лишь для того, чтобы всякий раз как
попытаемся ее использовать, возвращаться назад» (Cohrane, 1987: 361). Хотя
это и не входило в замысел данной книги, тем не менее, составляло нечто,
что Массей впоследствии признавала в качестве потенциальной опасности
при попытке решения серьезных задач, связанных с индустриальной и
региональной спецификой (Massey, 1995: 320).
Вероятно, наиболее быстрой реакцией на эту книгу стало принятие главной
исследовательской программы в Великобритании – МУРС (Cooke, 1989;
Harloe et al., 1990), – содержание которой также усилило многие из
указанных беспокойств. Как замечает Ловеринг, «на трехстах страницах,
посвященных специфике места, нет ни краткой, ни полной концептуализации
местоположения» (Lowering, 1986: 71). Попытки разработать такого рода
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концептуализацию в то время предпринимались многими исследователями
как внутри, так и за пределами сферы региональных исследований разного
рода. Как мы уже отмечали, Массей проводила свои изыскания в переходный
период от доминировавшей на протяжении длительного времени традиции
региональной географии к быстро находившим последователей
номотетическим подходам, характерным для 1960-х и 1970-х годов. Влияние
и того и другого отчетливо просматривается в работе «Пространственные
разделения труда». Массей как личности и «Пространственным разделениям
труда» как книге положено было стать иконами в марксистской
гуманитарной географии, и все же Дэвид Смит смог отчетливо выразить
общее настроение бесцеремонным замечанием о том, что «в книге больше
чем намек на воскрешенную региональную географию» (Smith, 1986: 190).
Эта тема была подхвачена Ловерингом, пытавшемся убедить, что
«конкретные социологические исследования также показывают, что
информации, полученной в результате вполне традиционных эмпирических
исследований, можно придать новое значение при помещении ее в более
определенные теоретические рамки» (Lowering, 1986: 70). Другим попытка
провести границы между номететическим и идиографическим подходами
представлялась менее удачной, поскольку исследования местоположения,
которые будут проводиться под влиянием данной книги, «будут лишь
повторением
эмпирических
исследований
местоположения
предшествующего поколения, посвященных изучению отдельных мест ради
них самих» (Smith, 1988: 62).
И книга «Пространственные разделения труда», и последовавшие за ее
выходом в свет исследования местоположения появились в то время, когда в
гуманитарной географии быстро развивались теоретические и философские
подходы. Они включали не только радикальные/марксистские подходы,
появившиеся к концу 1970-х годов, но и в особенности ставшие
популярными к 1980-м годам реалистичные и структуралистские подходы.
Таким образом, получается, что большая часть сочувственной критики и
исследований, посвященных разработке новых концепций местоположения,
исходили из реалистичной точки зрения и достигли кульминации под
влиянием «трех уровней местоположения» Дункана (1988) и в защите «новой
региональной географии» Саера (1989) в отличие от более старой традиции
региональной географии.
Противоречие, порожденное доминированием номотетического акцента в
отношении структурных процессов, с одной стороны, и идиографического
акцента в отношении уникальности места, с другой стороны, делает спорные
вопросы исторической трансформации мест не требующими доказательств.
Сама Массей связала этот процесс с наслаиванием ряда оболочек, в котором
«пространственные структуры разного рода могут рассматриваться
исторически… как эволюционирующие в последовательности, в которой
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каждая наслаивается и соединяется с пространственными структурами,
сложившимися ранее» (Massey, 1984: 118). Дальнейшие исследования в
области местоположения должны были во многом следовать таким
«правилам трансформации». В результате такого подхода получила
известность одна из некорректных метафор, которая ясно иллюстрирует
возможные непреднамеренные последствия, которые могут повлечь даже
самые четкие академические описания. Представление о слоях оболочек в
настоящее время безусловно и ошибочно ассоциируется с «геологической
метафорой», первоначально выдвинутой Варде (1985). Сама Массей считала
необходимым указать, что «геология не есть подходящий способ
рассмотрения процесса наслаивания, который я имела в виду… несомненно,
понятие комбинации слоев абсолютно негеологично» (Massey, 1995: 231,
подчеркнуто в оригинале). Альтернативная, более точная метафора раздачи
карт была предложена Грегори (1989).
Критические отзывы и пересмотр взглядов
Столь амбициозная и широкомасштабная книга, как «Пространственные
разделения труда», неизбежно с большой вероятностью игнорирует весьма
специфичные аспекты описываемых явлений. В то время рецензентами было
выделено несколько подробных оговорок, содержащихся в книге. Трифт
(1986) и Варде (1985), например, на первый план выдвинули недостаточное
внимание, уделенное в книге роли воспроизводства рабочей силы. Массей
признавала это во втором издании, упоминая, что книга «никогда не
предназначалась для рассмотрения неравномерного развития во всех сферах
жизни» (Massey, 1995: 334). В центре внимания книги «Пространственные
разделения труда» пространственные структуры, возникающие в результате
промышленного разделения труда внутри компаний. В этом отношении
Массей осмотрительно заметила, что «географически сконцентрированные»,
«клонированные» и «незавершенные» пространственные структуры, на
которые сделан акцент в книге, ни в каком смысле не исчерпывают все
возможные варианты. Тем не менее, в «Пространственных разделениях
труда» сделан очевидный акцент на двух последних пространственных
структурах и частично вследствие этого книга склонялась к преуменьшению
межфирменных связей или социального разделения труда, которое часто
ассоциировалось с пространственной структурой отдельного предприятия.
Это должно было стать главным предметом академических исследований в
конце 1980-х и начале 1990-х годов, ввиду того, что ученые вновь открыли
для себя феномен индустриальных районов и агломераций. Одна из главных
фигур, вовлеченных в это дело, - Майкл Стоппер – должен был
инициировать критику (Storper, 1986) (см. также Coe, глава 17 данного
издания). Это ограничение, которое Дорин Массей с готовностью
признавала, отмечая, что «распространение… анализа… на все возможные
уровни экономических отношений, особенно включая отношения между
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фирмами, дало бы гораздо более полную и более комплексную и… возможно
противоречивую картину пространственных разделений труда» (Massey,
1995: 339).
Работа «Пространственные разделения труда» также, несомненно,
принадлежит ко все более редкому собранию академических географических
работ, в которых четко выражены идеи. Как отмечалось в то время (Smith,
1986; Thrift, 1986), «Пространственные разделения труда» - очень хорошо
написанная книга, свободная от жаргона. Несмотря на ясность изложения,
также следует признать, что временами книгу неловко читать. Неловко
вследствие концептуальной строгости, которая изобличает леность
академических исследований предшественников в сфере анализа
размещения, регионального экономического развития и даже некоторых
областях марксистской экономической географии. На что неоднократно
наталкиваешься, так это на последовательность и решительность в
представлении и разработке ключевых проблем, которые позволяют
избежать легких или неверных решений. Как можно было ожидать, такая
книга и ее стиль являются продуктом живого и ясного ума. Поэтому Дэвид
Смит, например, смог заметить, что «некоторые… будут заинтригованы
представлениями о классовом конфликте («битва», «атака», «штурм»,
«оружие») – как если бы Массей демонстрировала, что конфронтационная
позиция, подобная классовой борьбе как таковой не является прерогативой
мужчин» (Smith, 1986: 190). Должны ли мы удивляться, что несгибаемые
качества, необходимые Дорин Массей для того чтобы заявить о себе в
качестве академического лидера огромного масштаба в профессии, в которой
и раньше, и в некоторой степени и сейчас преобладают мужчины, должны
иногда появляться на страницах и в личности автора? Это качества, которые
каждый ученый, непременно узнал бы в вовлеченности во временами
отвращающую рутину академической жизни, хотя они наряду с
совокупностью менее выдающихся особенностей редко однозначно
признаются в академическом сообществе.
Полезно вспомнить, что влияние «Пространственных разделений труда» в то
время, в отличие от количественной революции в географии (Barnes, 2004),
родилось не в результате намеренной или координированной попытки со
стороны автора воздействовать на академические круги – род усилий,
которые сейчас стали, возможно, слишком охотно приниматься в практике
географии. Несмотря на то, что Дорин Массей заняла влиятельное положение
в результате данной публикации, она не могла сама требовать проведения
каких-либо
специальных
исследований
для
упрочения
влияния
«Пространственных разделений труда». Во всяком случае, ее
последовательные попытки содействовать прогрессивной географической
мысли вышли за академические пределы в сферу политики и политической
деятельности, поскольку Дорин Массей регулярно публикуется в
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периодической печати, в таких изданиях, как «Марксизм сегодня» и
«Soundings». Взамен успех «Пространственных разделений труда» и
принятие программы МУРС во многом приписывают широкому
разнообразию и географическому размаху связей, которые имеет Массей
в частично совпадающих академических и политических кругах, а также
симпатиям со стороны авторитетных в географии личностей, таких как
Майкл Вайс, к восторгу радикальных географов.
Сила «Пространственных разделений труда» Дорин Массей основана на ее
желании обратиться к фундаментальному
расколу
в гуманитарной
географии. Она прокладывает курс между идиографической традицией –
описание места, – с одной стороны, и номотетическим наблюдением
–
изучение процесса, – с другой. Ее красота и сила заключены в
невозмутимости автора, ясности цели и выражения и упорстве в
прокладывании своего курса в этом плавании. Это промежуточная позиция
– это противоречие между двумя довольно отличными подходами в
гуманитарной географии, – которая вряд ли даст много информации о
наиболее интересной работе в гуманитарной географии.

11. География и гендер (1984):
научный коллектив «Женщины и география»
Сюзан Хансон.
(перевод М. Павловской)

«Мы хотим не просто увеличить число географических исследований о
женщинах, а выработать совершенно новый подход к географии в целом.
Гендер является такой же важной аналитической категорией, как и любой
другой социальный и экономический фактор формирования общества и
пространства» (научный коллектив «Женщины и география» 1984 г., стр. 21).
Введение
Представьте себе мир, в котором легко заметить подчиненное положение
женщин. Очевидны различия между полами в уровне образования,
трудоустройства (т.е., видах рабочей деятельности, продолжительности
рабочего дня, уровне зарплаты), и участию в политической сфере (т.е.
выборам в государстенные структуры). Представьте себе, что слова «гендер»
и «женщины» почти не встречаются на страницах академических
географических журналов. Они также отсутствуют в программах по высшему
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географическому образованию, и во всех учебных материалах
подразумевается, или говорится открыто, что все существенные с точки
зрения географии события произошли благодаря лицам мужского пола.
Представьте себе, что преподаватели университетов, аспиранты, и участники
крупных научных конференций состоят почти исключительно из мужчин.
Таким был мир начала 80-х годов, когда девять участников 17 научной группы
«Женщины и география» решили написать книгу «География и гендер:
введение в феминистскую географию» (1984).
Текст и авторы
В отличие от других работ, представленных в сборнике, книга «География и
гендер» была написанно специально для студентов, живым и ясным языком.
Но по охвату и глубине разработки проблем совершенно очевидно, что книга
была рассчитана на гораздо более широкую аудиторию –
на всех,
причастных к географии как научной дисциплине. Ее основная идея состоит
в том, что для искоренения или уменьшения социального неравенства
вообще необходимо осознать роль гендерных отношений в его создании.
Противопоставляя гендер (социальные различия между мужчинами и
женщинами) и пол (биологические различия между ними), авторы приходят к
выводу, что гендерные отношения можно изменить именно потому, что они
являются продуктом социума. Но для достижения большего равенства между
полами недостаточно просто сделать женщин более заметными. Необходимо
выработать совершенно новый подход в географии как науке (научный
коллектив «Женщины и география», 1984 г., стр. 21). Таким образом, авторы
книги очертили радикальную роль феминисткой географии по
преобразованию не только мировоззрения студентов, но и географии в
целом.
Наряду с объяснением достоинств феминистского подхода, книга выявила
критическое положение женщин в британской географии. По своему составу,
дисциплина в то время была однозначно маскулинной (женщины составляли
только 10% постоянного преподавательского состава на 50 включенных в
обзор факультетах), а по характеру - макулинисткой, т.е., о женщинах просто
не упоминалось на страницах учебников и в других учебных пособиях. Как и
в случае с географией в США (Hanson 2004), социальная идентичность
британских географов значительно определяет выбор научной проблематики,
методологий исследования, природу собираемых данных, и т.д. И книга
«Женщины и география» стала первым трудом такого объема, целиком
посвященным феминистской географии. Она не только осветила гендерный
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характер британской географии, но и показала важность географического
подхода для более глубокого понимания причин субординации женщин.
Книга состоит из трех различных по объему частей. В первой части авторы
обосновывают необходимость феминисткой географии и описывают четыре
основных теоретических направления, которые по-разному объясняют
возникновение гендерного неравенства в результате определенных властных
отношений: радикальный феминизм, социалистический феминизм, марксизм,
и феноменологию и гуманизм. Вторая, основная, часть книги состоит из
четырех глав, каждая из которых посвящена глубокому переосмыслению с
точки зрения феминизма таких важных направлений географических
исследований как: (1) пространсвенная структура города, (2) женское
трудоустройство, размещение промышленности и региональная динамика,
(3) доступ к средствам передвижения и другим элементам инфраструктуры, и
(4) женщины и экономическое развитие. В третьей части авторы освещают
статус женщин в британской географии и размышляют о том, как изменить в
духе феминизма преподавательскую и исследовательскую работу. Сначала я
остановлюсь подробнее на содержании аргументов книги, а потом перейду к
оценке ее вклада и воздействия.
В первой части авторы убедительно демонстрируют, что женщины
практически невидимы в географических исследованиях и что для
понимания причин их подчиненного положения необходимо кардинально
изменить географическую теорию. Из четырех теоретических альтернатив
авторы отдают предпочтение социалистическому феминизму. Согласно этой
теории, как мужчины в семье, так и работодатели эксплуатируют
неоплачиваемый женский труд в домашнем хозяйстве, а роль по изменению
положения женщин отводится государству. Именно государство должно
обеспечить равные возможности для обоих полов в области образования и
трудоустройства, искоренить мужское насилие, и создать сферу услуг,
которая позволит и женщинам, и мужчинам совместить работу с семейными
обязанностями.
Четыре главы второй части книги посвящены традиционной для географов
тематике, но устоявшиеся теории ставятся под вопрос с точки зрения
феминизма. В поддержку приведены эмпирические результаты тех немногих
феминистких исследований, которые были проведены на начало 1980-х годов
в Великобритании. Глава о пространственной структуре города приглашает
студентов задуматься над последствиями пространственного разделения
между местом работы и местом жительства, произошедшего в результате
индустриализации. Авторы показывают, что исторически такое разделение
явилось следствием общественного разделения труда по признаку пола, в
результате которого занятость женщин сосредоточилась в домашнем
хозяйстве, а мужчин – в сфере наемного труда. Во время Второй мировой
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войны произошли некоторые прогрессивные изменения в организации
жилья, например, появились жилищные комплексы с общей кухней,
столовой, и детскими садами. Но в послевоенные годы городская планировка
приобрела ярко выраженный патриархальный характер. Авторы приглашают
студентов представить себе, как будет выглядеть город, в котором
патриархальные гендерные отношения больше не существуют. Следующая
глава посвящена взаимосвязи между женской занятостью, размещением
промышленности и региональным развитием. Так, вовлечение женщин в
сферу наемного труда с одновременным увеличением гендерной сегрегации
трудового рынка и усилением пространственной концентрации женского
труда произошли на фоне более общих процессов экономического и
регионального развития Великобритании. Особенно важно то, подчеркивают
авторы, что если не проанализировать занятость по признаку пола, то
некоторые процессы, играющие ключевую роль в региональном развитии,
останутся непроясненными. Например, гендерый анализ позволяет выявить
географические различия в спросе на разные виды женского труда, а в то
время эти различия практически не принимались во внимание.
Третья глава анализирует доступность объектов городской среды. В
частности, авторы демострируют, что доступность услуг сферы
здравоохранения зависит не только от способности женщин передвигаться в
пространстве (т.е. от доступа к средствам передвижения). Не менее важно,
соответствуют ли часы работы и качество услуг их потребностям и приняты
ли во внимание разного рода ограничения, с которыми женщины
сталкиваются в быту. В четвертой главе рассматривается проблема женщин
и развития экономики в странах третьего мира. Поскольку теории развития,
наряду с другими географическими теориями, игнорируют опыт женщин,
они не учитывают разницу в последствиях для женщин и мужчин программ
экономического развития. Миграционные потоки тоже различаются по
признаку пола и зависят от ситуации на континенте. И капиталисты
размещают определенные промышленные предприятия в развивающихся
странах в поисках труда именно молодых незамужних женщин.
Третья часть книги озаглавлена «Феминизм и методика преподавания и
исследований в географии». Приведенные здесь данные подтверждают
неравный статус женщин преподавателей на географических факультетах
Великобритании. Не менее важно и то, что преподаватели по-разному
воспринимают и оценивают студентов мужского и женского пола (в
основном совершенно неумышленно). Авторы также приводят примеры
потенциальных тем для феминистских студенческих работ и научных
методологий. Здесь они продолжают тему, поднятую во второй части книги,
где была обоснована необходимость изучения географических проблем с
помощью новых - феминистских – методов. Так, исследуя состояние
здоровья населения, следует совместить количественные опросы с
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качественными интервью, так как это позволит определить степень
удовлетворения специфических потребностей женщин. А для понимания
проблем женской занятости необходимо расспросить женщин о других
сторонах их повседневной жизни. Наконец, гендерный подход важен не
только при анализе опыта женщин, он также необходим для понимания
социальных аспектов деятельности мужчин. В заключение авторы
напоминают, что главная задача феминистской географии – это изменить
гендерные отношения, и выполнить ее можно, только кардинально изменив
существующий подход к географии как науке, как теоритически, так и
эмпирически.
Перечитав книгу еще раз, я была поражена тем, до какой степени ее основная
идея – уделять внимание гендерным отношениям при изучении
географических процессов – соответсвует современным направлениям в
географии. Но в 1984 году, при первой публикации книги «География и
гендер», эта идея была совершенно революционной! Полное забвение и
игнорирование гендерных отношений было общепринятой научной нормой.
И эта книга несомненно сыграла ключевую роль в тех глубоких изменениях,
которые произошли в академической географии в течение последних
двадцати лет. Сегодня в ее рядах намного больше женщин, важная роль
гендерных отношений в формировании географических процессов является
общепризнанной, а значительная и обширная научная литература в области
феминистской географии продолжает быстро расти. Так, повторное
прочтение глав второй части книги, где представлен феминистский анализ
проблем занятости, доступности, и экономического развития, заставляет
задуматься над тем, насколько несравненно больше мы сегодня знаем об этих
процессах по сравнению с началом 1980-х годов.
Значимость центральных идей книги, без сомнения, выходит за границы
времени и места ее написания. Но все же она является продуктом
определенного места и времени. Так, феминистские теории книги отражают
состояние феминизма в 1980-х годы, и ее содержание значительно
определяется великобританским происхождением авторов. На этом я хочу
остановиться подробнее. В соответствии с духом феминизма семидесятых и
начала восьмидесятых годов, книга в целом и концепция феминистской
географии в частности имеет сильную социалистическую направленность.
По словам авторов, «задача феминистских географов состоит в изучении
социальных и пространственных структур, ведущих к угнетению женщин»
(стр. 134). Призыв к объединению всех женщин именно потому, что они
женщины, предполагает общую для всех них идентичность. Такая точка
зрения существовала до середины 1980-х годов, а затем на первый план
вышло осознание того, что между женщинами существуют глубокие
социальные различия. Признание разнообразия женского социального опыта
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и его значения для политических преобразований поставило новые задачи
перед теорией и практикой феминизма.
Далее, концепция патриархальности (МП: patriarchy, социальной структуры,
эксплуатирующей женщин) в книге занимает большое место, и в то время ее
разработке уделяли много внимания теоретики феминизма (см., например,
Foord and Gregson 1986). Но сегодня, как и другие «великие теории», эта
концепция редко используется аналитически. Понятие структуры уступило
место пост-структуралистскому пониманию властных отношений. Согласно
последнему, власть и контроль формируются не во всеопределяющих
социальных структурах, а посредством разного рода дискурсов и практик
(МП - конкретных видов социальной деятельности), характер которых тоже
зависит от контекста.
Британское происхождение всех девяти авторов и их принадлежность к
Британским университетам наложило отпечаток на теорию и эмпирические
материалы, включенные в книгу. Ее содержание во многом отражает то, что
происходило в Великобритании в то время. Можно даже утверждать, что
авторы выбрали определенную версию феминизма благодаря своему
нахождению в городских центрах. И хотя тематика исследований глав второй
части пользуется популярностью и сейчас, она несомненно несет отпечаток
«британства» авторов и британской географии начала 1980-х годов. В главе о
женской занятости, размещении промышленности, и региональной динамике,
например, работа женщин рассматривается в контексте дебатов о
структурной перестройке промышленности и связанных с ней массовых
экономических сбоях. В главе о доступности городских предприятий и сферы
услуг, эта традиционная для гуманитарной географии тема приобретает
особое значение на фоне глубоких социальных изменений и благодаря ее
связи с вопросами социальной справедливости.
Мы все провинциалы в том смысле, что пишем в основном о том, что знаем,
а то, что мы знаем, предопределяется тем, где мы находимся и в какое время
живем. Так, книга «География и гендер» была написана прежде всего для
студентов Великобритании. И хотя издатели учебников предпочитают
мировую аудиторию, ситуационность авторов неизбежно дает о себе знать в
той или иной мере. Это особенно бросается в глаза читателям из других
уголков мира. Так, у меня при чтении книги возникали вопросы о
публикациях американских феминистких географов, уже имеющихся на
момент ее написания: «Каким образом авторы не знают об этой статье?
Почему не упоминают ту?»
В 1982 году в американском журнале
«Профессиональный географ» уже появился специальный сборник по
гендерной тематике из шести статей, а в 1983 году была опубликована книга
Мэйзи и Ли «Ее место и пространство» (“Her space, her place” by Mazey and
Lee), предназначенная для студентов университетов.
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Как книга была принята
Книга «География и гендер» была встречена с энтузиазмом. Она стала
первым ведением в феминисткую географию, которого очень не хватало. Сам
факт ее публикации приветсвовался не менее широко, чем ее содержание.
Большинство отзывов были положительными. Салли Марстон (Sallie
Marston) в рецензии для журнала сферы образования «Городские ресурсы»
(Urban resourses) с похвалой отозвалась о стремлении авторов «заложить
основы настоящей феминистской географической теории» (Marston, 1986:
60). В рецензии, напечатанной в 1989 году в журнале «Современные вопросы
географии и образования» (Contemporary issues in geography and education),
Линда Пик (Linda Peake) приветствовала вызов, который книга бросила
традиционному предметному разделению на экономическую, социальную,
политическую и т.д. географию. В целом также дав положительную оценку,
Риза Палм (Risa Palm, 1986) в журнале «Прогресс в гуманитарной
географии» и Рон Джонстон (Ron Johnston, 1985) в «Британских книжных
новостях», остановились и на недостатках книги. Палм нашла, что
«некоторые положения книги были недостаточно аргументированы» (Palm
1986, 466), а Джонстон сожалел, что «местами географический подход не так
заметен, как этого хотелось бы» (Johnston 1985? 19). Но в целом первая
реакция на книгу среди географов была очень положительной и она получила
сильную поддержку.
Вдумчивая рецензия бывшего, по самопризнанию, географа Анни Нелиган
(Anni Neligan), не знакомой с феминиской географией, появилась в журнале
«Феминистский обзор» (Feminist review) (Neligan, 1985). Хотя Нелиган
оценила по достоинству попытку авторов написать недостающее введение в
феминистскую географию и оспорить устоявшиеся научные истины, ее
разочаровал довольно элементарный, по ее мнению, уровень анализа.
Нелиган хотелось бы, чтобы при дискуссии зонирования и пространственной
структуры города, «авторы проанализировали их влияние на повседневную
жизнь женщин и показали, как городской дизайн одновременно формирует
разделение видов деятельности, отражением которого он является. Наряду с
другими факторами, пространственная структура привязывает женщин к
низкооплачиваемой работе в сфере услуг, обычно с неполной рабочей
неделей и недалеко от дома. Организация городского пространства делает
очень сложным для женщин ездить на работу и забирать из школы детей. В
результате работа дома становится не только привлекательным, но и
единственно возможным вариантом» (Neligan 1985, 115). В разделе о
влиянии экономического развития на женщин авторы недостаточно осветили
то, как «международный капитал в сочетании с патриархальностью
традиционных семейных структур приводит к формированию линий сборки
микро-процессоров, основанных на труде молодых женщин Юго-Восточной
Азии, и как этот процесс влияет на размещение инвестиций» (Neligan 1985,
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115). Эти критические замечания интересны еще и тем, что на сегодняшний
день перечисленные Нелиган пробелы составляют только небольшую часть
того, что мы сумели узнать о взаимосвязях географического пространства и
гендерных отношений со времени публикации книги 1984 году.
Воздействие
Влияние книги «География и гендер» на географию до сих пор хорошо
чувствуется. Наиболее ощутимо оно наверное для студентов географических
факультетов. Как и сегодня, в 1984 широко обсуждался вопрос о том как
преподавать феминистскую географию – в качестве отдельного предмета или
в составе существующих предметов. Авторы книги считали, что нужны оба
подхода, и я думаю, что именно так и произошло в англоязычной географии
и других странах. В США сегодня для студентов является очевидным, что
гендерная проблематика освещается в составе различных предметов, и если
такого не происходит, они выражают свое недовольство. То, что феминизм
стал неотъемлемой частью географического воображения и привлекает
студентов во всем мире, произошло частично благодаря и данной книге.
Сегодня уже недопустимо изучать пространство и место без учета гендерных
отношений.
Контекстная привязка книги «География и гендер» к Великобритании начала
1980-х годов породила оживленную и порой весьма язвительную дискуссию
среди феминистских географов, особенно британских, о предмете и задачах
самой феминисткой географии. Такая дискуссия оправдана глубиной вызова,
который книга бросила традиционной географии. Можно даже сказать, что
феминистская география положила начало последующему глубокому
критическому переосмыслению географических теорий (особенно факта их
поддержки статуса кво и сопротивления прогрессивным изменениям). И хотя
в книге нет прямого признания многобразия женского опыта и
ситуационности ученых, она показала с большой убедительностью и
ясностью, что феминизм географии необходим. Благодаря этому, она
открыла дверь для популярных сегодня постструктуралистских теорий. В
этом есть определенная доля иронии, потому что некоторые авторы книги не
принимали постструктурализм из-за его проблем с теоритизацией
политического действия.
Долгожитию книги помогло и то, что ее авторы добились заслуженных
успехов на академическом поприще и в этом качестве продолжали
способствовать развитию феминистской географии. Так, в 2001 журнал
«Прогресс в гуманитарной географии» посвятил этой книге специальный
сборник из серии «Перечитывая классиков гуманитарной географии»
(Classics of human geography revisited). Вместе с комментариями Робин
Лонгхэрст (Robyn Longhurst) и Сюзан Смит (Susan Smith), в него вошли ответ
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и размышления авторов о книге и ее судьбе. Положительно оценив книгу,
Лонгхэрст и Смит подвергли дружелюбной критике ее недостатки, особенно
заметные сегодня при оглядке назад.
Робин Лонгхэрст считает, что передовая роль книги «География и гендер»
заключается в трех моментах. Это первая рукопись такого объема,
посвященная гендерным аспектам географии как науки; она представляет
собой первый опыт гендерного анализа ее основных научных тем; и,
поскольку у книги один коллективный автор, она бросает политический
вызов традициям «академического авторства» (Longhurst 2001, 253). Книга
также положила начало нескольким новым научным направлениям, по
которым с того времени было проделано большое количество работы. К ним
относятся исследования о мужчинах и маскулинности (мужественности),
роль феминизма в преодолении границ между областями знания, и
привнесение в географию критических теорий. Согласно Лонгхэрст, чувство
диссонанса сегодня вызывает то, что авторы анализируют биологический и
социальный пол (гендер) как полностью отдельные. Она также подвергает
сомнению коллективное авторство, поскольку оно не учитывает различия
между женщинами. (В ответ на последний критицизм авторы заявили, что,
изложив разные подходы внутри феминизма, они показали, что различия
существуют).
Сюзан Смит оценила вклад книги следующим образом: «хотя в отдельных
географических исследованиях опыт женщин все еще не учитывается, тот
факт, что страницы главных журналов уделяют гораздо большое внимание
проблемам социального пола и сексуальности, говорит о том, как много это
книга помогла достичь» (Smith 2001, 255). Она далее отмечает, что с
сегодняшней точки зрения недостатком может показаться подчеркнутое
внимание к различиям между полами в ущерб различиям между женщинами
и многообразию их опыта. Если бы книга была написана сегодня, авторы
обратили бы большее внимание на эмоции, любовь и труд, связанный с
заботой. Гендер для них был бы не устоявшейся, а перформативной
категорией, значение которой меняется. Так как в 2000 году женщины
составили только 6% профессорского состава Великобритании, Смит
заключает, что «положение дел изменилось по сравнению с 1984 годом, но не
на столько, чтобы этот классический текст потерял свою насущность и
остроту» (Smith, 2001, 257).
Поучителен также ответ авторов и оценка ими своей книги, написанной
пятнадцать лет назад. По их мнению, «главный аргумент книги, что
гендерный подход играет большую роль в формировании географического
воображения, так же актуален сегодня, как и раньше» (Smith 2001, 257)
(Непонятно, почему здесь и далее цитируется Смит, а не авторский
коллектив). Они также признали, что в результате коллективного написания
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книги не были учтены некоторые различия в личном опыте и субъектных
позициях авторов. Но их цель состояла в том, чтобы подчеркнуть тот факт,
что выработка знания всегда является результатом сотрудничества, и
выразить их общую позиционность как женщин (с участием одного
мужчины) в географической науке. К наиболее существенным научным
достижениям феминизма с 1980-х годов авторы относят то, что «факт
признания многообразия социального опыта изменил эпистемологию и
методологию науки», а также то, что появившиеся позже теории о
биологическом и социальном поле создали новые возможности для
исследований и концептуализации телесности» (Smith, 2001, 258). А в начале
1980-х годов, объясняют авторы, «вопросы о поле и телесности
способствовали жесткой привязке женщин к «природной» стороне бинарной
пары природа-культура» (Smith, 2001, 258). Авторы также с большей
осмотрительностью говорят о возможностях вызвать желаемые перемены в
гендерных отношениях. Этому препятствует распространение и навязывание
неолиберальной идеологии и трудности, связанные с объединением для
борьбы с гендерной эксплуатацией разных по социальному опыту женщин (и
мужчин).
В заключение авторы отмечают, что несмотря на рост числа женщин, в
географии Великобритании по-прежнему преобладают белые мужчины, а
сама дисцилина (даже больше, чем в прошлом) пропитана маскулинистской
идеологией и сильной конкуренцией. Авторы сожалеют о том, что
феминистские принципы в академической среде пока еще не привились.
Хотя последнее слово о книге следовало бы оставить за ними, мне хотелось
бы закончить этот обзор на менее удручающей ноте. Надежда на позитивные
перемены, которой переполнена книга «География и гендер», несомненно
существует и теперь. Число женщин и феминистов в рядах географов
действительно растет, их концентрация увеличивается во властных
структурах академии, и это происходит не только в Великобритании, но и во
многих других странах мира.

12. ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМАЦИЯ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ (1984): ДЕНИС КОСГРОУВ
Дэвид Гилберт
(перевод А.Новикова)

Палладианский сельский дом и окружающий его парк с просторными
лужайками, живописными группами деревьев и серпантинами озер вызывает
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разнообразные ассоциации: Италия позднего Возрождения; классический
гуманизм; литературная пастораль и римские художники 17 века. Лучшие
образцы таких «ландшафтов» - парки в Стоув, Стаурхеде, в Кастл Хоуварде,
Чэтсворте, Бленхайме или в Лисоувс – воспринимаются как выразители
истинного духа английской сельской местности. С самых разных точек
зрения они демонстрируют победу новой концепции землепользования,
наиболее полно определяемой излюбленным словом восемнадцатого века –
собственность. Идеологию английского паркового ландшафта, возможно,
лучше всего рассмотреть на примере дизайна и иконографии одного из
самых ранних и лучше всего сохранившегося садов - сада в Рушаме,
Оксфордшир. (Cosgrove, 1984:199)

Рушам-Хаус расположен в 12 милях к северу от Оксфорда в Мидлендс, на
западном берегу реки Червелл. Дом был построен в 1635 году, но знаменит
Рушам своим ландшафтным садом, спроектированным Уильямом Кентом
между 1737 и 1740 годами. Рушам открыт для публики, но посещение его
может слегка обескуражить. В отличие от многих других сельских домов, в
Рушаме нет ни сувенирной лавки, ни блестящих плакатов или интерактивных
дисплеев с информацией по его истории и дизайну. Собаки и дети младше 15
лет не допускаются. Сад в Рушаме приводится в качестве ключевого примера
в книге Дениса Косгроува «Общественная формация и символический
ландшафт», впервые опубликованной в 1984 году и, по мнению некоторых
студентов, тоже вполне обескураживающей. Хотя написана книга очень
изящно, порхать со страницы на страницу не получится. Это книга на
серьезную тему – история идеи ландшафта на Западе – и, в отличие от
большинства географических текстов, в ней без боязни рассматривается
длинный исторический отрезок. Даже иллюстрации, от пейзажей эпохи
Возрождения и середины двадцатого века до строений и планировок
венецианского архитектора 16 века Андреа Палладио, дают представление о
том, что Косгроув использует в книге не самый простой материал (заведомо
незнакомый
многим
студентам-географам).
Подобно
Рушаму,
«Общественная формация и символический ландшафт» - произведение,
которое требует серьезного подхода и детального изучения, - но и воздаст за
это сторицей. И, подобно Рушаму, книга украшена тщательно подобранными
деталями при наличии четкого общего замысла, с одной главной темой,
повлиявшей и на культурную географию, и на науку в целом.
Роль книги «Общественная формация и символический ландшафт» в том,
что в ней было введено новое политизированное восприятие ландшафта как
фундаментального понятия гуманитарной географии. Взгляд Косгроува на
идею ландшафта изложен в часто цитируемом абзаце из начала книги:
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- Идея ландшафта представляет собой способ видения – способ, которым
некоторые европейцы представляли себе и окружающим мир вокруг них и
свои взаимоотношения с этим миром, и с помощью которого они объясняли
социальные отношения. Ландшафт выражает способ видения, имеющий свою
собственную историю, но историю, которую можно понять только
рассматривая как часть более общей истории экономики и общества; способ
видения, имеющий свои собственные причины и следствия, но причины и
следствия, выходящие далеко за рамки землепользования; способ,
располагающий собственными методами выражения, но методами, которые
он разделяет с другими областями культурной деятельности. (Cosgrove,
1984:1)
Стоит повнимательней вчитаться в этот абзац. Ландшафт, по определению
Косгроува (1984: 13) «нечеткое и неоднозначное понятие», не имеющее
единственного, всеми принятого толкования. В повседневной речи мы можем
говорить о физико-географических ландшафтах – «ландшафты Новой
Зеландии», или подразумевать под ландшафтом определенный способ
изображения – «ландшафты Джона Констебля». Книга Косгроува про
ландшафты обоих видов, поскольку в ней утверждается, что пейзажное
искусство является частной формой более общего «способа видения» мира.
В таком контексте фраза «способ видения» имеет специфическое значение.
Она отсылает к марксистским историкам искусства 1970-х и 1980-х годов, и
особенно – к работам британского критика культуры, Джона Бергера,
который выпустил телевизионную программу на Би-Би-Си, а затем написал
книгу «Способы видения» (Berger,1972) (хотя сам Бергер использовал термин
Эрвина Панофски, историка искусства начала 20 века). Сторонники такого
подхода утверждают, что правильно и полно понять искусство можно только
в более широком контексте общественного и экономического устройства.
Тем самым искусство не является просто индивидуальной творческой
деятельностью отдельных художников. Кто способен создавать искусство,
что относится к искусству и как оно воспринимается и используется – на все
эти вопросы нельзя ответить вне связи с более широкими
взаимоотношениями сил. Фактически, приверженцы таких взглядов
утверждают, что сама категория искусства как самостоятельного вида
человеческой деятельности зависела от конкретных форм общественной и
экономической организации. Проще говоря, центральным утверждением
книги «Общественная формация и символический ландшафт» является то,
что понимание взаимосвязи между социальным порядком и искусством так
же напрямую применимо к изучению ландшафта.
Очередность двух основных понятий в заглавии книги отражает влияние
марксизма на образ мышления Косгроува. «Общественной формации» дается
преимущество перед символизмом ландшафта. Косгроув приложил все
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усилия, чтобы дистанцироваться от мнения, якобы «ландшафт можно
рассматривать в вакууме вне контекста реального исторического мира
производственных отношений» (Cosgrove, 1984:2). Однако, хотя Косгроув и
против интерпретации ландшафта через абстрактные понятия красоты или
как результата труда одинокого гения, в той же степени терминология
заглавия книги указывает и на несогласие с более жесткими разновидностями
марксизма. В некоторых течениях марксизма произведения культуры –
литература, живопись, поэзия или драма – рассматриваются как
второстепенные, поверхностные аспекты человеческой деятельности,
полностью
определяемые
более
фундаментальной
экономической
организацией общества. То, что Косгроув использовал термин
«общественная формация», а не «способ производства», который обычно
ассоциируется с детерминистским марксизмом, поставило его в один ряд с
влиятельными британскими марксистами того времени, такими как историк
Эдвард Томпсон и критик культуры Рэймонд Уильямс. В книге отрицается
упрощенное представление об экономическом базисе и культурной
надстройке, и утверждается, что культура не является побочным продуктом
более фундаментальных конфликтов между общественными классами за
обладание экономическими ресурсами, а представляет собой «активную силу
в воспроизводстве и смене общественных отношений» (Cosgrove,1984:57).
В сущности, «Общественная формация и символический ландшафт» может
рассматриваться как развитие и расширение идей, изложенных в одной из
самых известных работ Рэймонда Уильямса, «Страна и город», вышедшей в
1973 году. Уильямс исследовал изображение сельской и городской жизни в
английской литературе. Он не только утверждал, что литература отражает
фундаментальные принципы устройства политической власти, но и что
культура в обществе активно служит капиталистическим классам. Уильямс
сфокусировался на роли географии в культуре, в особенности на значении
изображения сельской местности и города; Косгроув смотрел шире и
воспринимал ландшафт одновременно как произведение визуального
искусства и как объект прямых манипуляций с природной средой.
Рецензируя книгу в 1987 году, Джеймс Дункан писал, что именно
благодаря концепции марксизма книга обрела «потенциал, который позволил
ей изменить направление мысли в культурной географии» (Duncan,1987:309).
В более поздних рецензиях также подчеркивалось значение центрального
утверждения книги. Дон Митчелл, рассуждая о влиянии, оказанном книгой
Косгроува на развитие культурной географии, говорит, что без этой четкой
идеи помещать ландшафтный способ видения в «широкий экономический и
общественный исторический контекст» книга была бы «завершенным и
захватывающим синтетическим описанием изменений в характере
представлений о ландшафте…но никак
не объяснила бы эти
изменения»(Mitchell, 1999:505). Однако в своем новом предисловии к
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изданию 1998 года Косгроув отошел от своей четкой объяснительной схемы
и, следуя общей тенденции в культурной географии и вокруг нее, переместил
фокус внимания с капитализма и классовых отношений на более
обобщенную и размытую трактовку развития современности (modernity). Со
времени первой публикации «Общественной формации и символического
ландшафта» развитие феминизма и пост-колониальных исследований
расширило зону дебатов по поводу взаимоотношений между общественными
силами и формами культуры (см.Phillips,2005; Pratt,2005).Читая книгу через
20 лет после ее публикации, мы должны спросить себя, не слишком ли она
привязана к интеллектуальной культуре и полемике того периода, чтобы
быть актуальной сегодня, или к ней следует относиться как к важному
отправному пункту для последующей дискуссии о ландшафте в частности и
культуре в целом.
Книга и ее автор
Денис Косгроув более всего известен как одна из ключевых фигур в так
называемой «новой культурной географии» (подробнее о
биографии
Косгроува см. у Lilley,2004). Косгроув и такие географы, как Питер Джексон
и Джеймс Дункан,
были сторонниками радикализованной (radicalized)
культурной географии, которая часто прямо противоречила установившейся
ранее традиции, связанной с работами и наследием
американского
культурного географа Карла Зауэра (см. Cosgrove,1993; Cosgrove and
Jackson,1987). В «Общественной формации и символическом ландшафте»
Косгроув указывает на важную роль, которую сыграли культурные географы
начала двадцатого века, такие как Зауэр и Поль Видаль де ла Блаш, в
разработке теории ландшафтов как материальных продуктов человеческих
обществ. Однако Косгроув, Дункан, Джексон и другие критиковали то, как
культурная география, особенно в том виде, как ее преподавали в
университетах США в 1970-х и 1980-х, свела это наследие к набору скучных
эмпирических методов, часто включающих в себя детальный анализ
уцелевших «традиционных» ландшафтов (о дискуссиях «новой культурной
географии» и ее связи с «школой Беркли» Зауэра см. дебаты в Price and
Lewis, 1993a, 1993b; Cosgrove, 1993; Duncan, 1993; Jackson, 1993). «Новая
культурная география» соединила в себе главную для Косгроува и Дункана
тему - политику ландшафта (politics of landscape)- с другим направлением,
сконцентрированным на культурной политике и пространственной
самобытности (идентичности – spatialities of identity). В 1980-х годах влияние
марксистов вроде Рэймонда Уильямса еще оставалось сильным. Например,
знаковый учебник «Карты значения» (Maps of Meaning) Питера Джексона,
изданный в 1989 году, по-прежнему базировался на культурологическом
марксизме Уильямса, хотя и вышел за рамки классов, охватив культурную
географию рас и пола (gender). Однако к 1990-м годам трактовка природы
общественной власти и ее связи с культурой стала гораздо более свободной,
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и не в последнюю очередь это нашло отражение в работах ученых,
непосредственно ассоциирующихся с зарождением «новой культурной
географии».
«Общественная формация и символический ландшафт» - первая книга
Дениса Косгроува, написанная в его бытность лектором в Университете
Лоуборо. Когда Косгроув жил в Ист-Мидлендс, он интеллектуально тесно
общался со Стивеном Дэниелсом из Университета Ноттингема. То
материалистическое и политическое понимание ландшафта и ландшафтного
искусства, которое было предложено в «Общественной формации и
символическом ландшафте», отразило тенденцию развития географии в ИстМидлендс в 1980-х и 1990-х годах. Вероятно, самой известной работой этого
направления стал сборник
«Иконография ландшафта» под редакцией
Косгроува и Дэниелса, вышедший в 1988 году. Сборник объединил авторов
по истории искусства, теологии и литературе с историческими географами.
В исследованиях, география которых простирается от Италии 16 века до
Канады 20-го века, упор делался на расшифровку социальной значимости
различных форм представлений о ландшафте. Хотя вступительная статья
довольно короткая, в ней существенно развиваются основные идеи
«Общественной формации и символического ландшафта». Более сильный
акцент делается на методе интерпретации ландшафтов и пейзажного
искусства, пропагандирующем «глубокую иконографию» Панофского.
Картины и реальные ландшафты должны восприниматься как
закодированные «тексты», которые следует пристально изучать, чтобы
выявить не только тот смысл, который был сознательно заложен в них
художником, землевладельцем или ландшафтным дизайнером. Этот метод
иконографии также был способом выявить подлинное значение структур
общественного устройства, которые обусловили формирование ландшафта.
Помимо того, что Денис Косгроув был влиятельной фигурой в своей
научной области, он также принадлежит к той редкой породе британских
географов, которые оказали большое влияние на развитие гуманитарных
наук в целом, в том числе и за пределами англо-говорящего мира.
Фактически, сегодня в географии принято считать «Общественную
формацию и символический ландшафт» устаревшей работой, важной для
своего времени и имевшей большое значение в переориентации
субдисциплины – культурной географии. Однако для дисциплин типа
истории искусства и истории ландшафта книга Косгроува сохраняет
актуальность благодаря важности своего центрального постулата, и еще
больше – благодаря детальному рассмотрению конкретных ландшафтных
идей в Италии, Северной Америке и Англии. Некоторые главы близки к
докторской диссертации Косгроува,
гораздо более узкой работе,
сфокусированной на ландшафтах пост-ренессансной Италии, а конкретно –
Венеции и Венето 16 века. Эта работа завершилась изданием в 1993 году
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книги «Палладианский ландшафт». Существенно, что и эта книга, и
«Общественная формация и символический ландшафт» были переведены на
итальянский язык.
Читая «Общественную формацию и символический ландшафт»
Возможно, лучше всего начинать чтение «Общественной формации и
символического ландшафта» с комментариев и примечаний, сделанных
Денисом Косгроувом в его введении к изданию 1998 года. В нем не дается
непосредственный свод основных идей, но определяется место книги в
контексте последующего развития культурной географии и ландшафтных
исследований. «Общественная формация и символический ландшафт» также
была недавно включена в серию «классика гуманитарной географии»
журнала «Прогресс в гуманитарной географии». Косгроув ответил на
комментарии к книге, сделанные Лоренсом Бергом и Джеймсом Дунканом,
просуммировав некоторые ключевые моменты из своего введения 1998 года
(Berg et al., 2005). Третий путь познакомиться с аргументацией книги – это
прочитать статью Косгроува «Панорама, перспектива и эволюция идеи
ландшафта», опубликованную в 1985 году. Статья частично совпадает с
разделами книги, но концентрируется на одном ее аспекте: как «открытие»
современной техники перспективы в итальянском Ренессансе посредством
ландшафтного «способа видения» способствовало установлению власти над
пространством.
«Общественную формацию и символический ландшафт» можно условно
разделить на две части. Первую часть, включающую введение и главы об
«идее ландшафта» и о «ландшафте и общественной формации», лучше
воспринимать как эссе, разъясняющее теоретические темы книги. Главы с
третьей по девятую представляют собой детальные исторические
исследования. Лучше всего начать с введения (что неудивительно), однако во
второй главе есть разделы, которые стоят пристального внимания. Ключевой
пассаж («ландшафт и перспектива», стр.20-27) посвящен могуществу
перспективы. В 1435 году флорентийский архитектор Альберти опубликовал
труд Della Pittura («О живописи»), в котором изложил принципы «линейной»
перспективы, или перспективы «одной точки». Эти принципы заложили
основу того, что мы могли бы описать как «реалистическое» изображение
трехмерного пространства, и определили развитие европейского искусства от
времени Ренессанса до конца девятнадцатого века. Ранняя средневековая
живопись видится нам плоской и искаженной, а более поздние картины
кажутся гораздо более достоверными или фотографически точными. Эта
более поздняя живопись кажется более реальной потому, что в ней
используются сходящиеся линии, фокусирующиеся на одной точке - глазе
художника или глазе воображаемого зрителя.
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Косгроув увязывает «способ видения» Альберти с устройством власти в
Италии эпохи Возрождения, и в частности с возникновением новых форм
капиталистической организации в городах-государствах Тосканы. Он
считает, что художественная перспектива наряду с развитием бухгалтерского
дела, навигации, топографии, картографии и артиллерии способствовала
формированию того, что он описал как личность буржуазного индивида –
сильного человека, находящегося в центре мира, который он видит, которым
владеет и распоряжается. Косгроув цитирует высказывание Леонардо да
Винчи, что использование перспективы «преображает дух художника в
подобие божественного духа, потому что своей рукой он может создавать
разных существ, животных, растения, фрукты, ландшафты, открытые
пространства, пропасти и страшные места» (Cosgrove,1985:52). Однако
Косгроув идет дальше и утверждает, что в этом дистанцированном взгляде на
ландшафт, (почти с высоты птичьего полета), иногда называемом «оком
повелителя» (Sovereign eye), роль бога в конечном итоге отводится не
художнику, а тем, кто владеет и управляет землей.
В остальной части главы об «идее ландшафта» Косгроув распространяет
свою мысль о власти и способе видения ландшафта на современную
географию как дисциплину, развивавшуюся с конца девятнадцатого века до
нашего времени: « в некоторых отношениях географическая концепция
ландшафта может рассматриваться как формализация взгляда на мир,
впервые разработанного в живописи и искусстве, в систематизированный
свод знаний, провозгласивший ценность науки» (Cosgrove,1984:27). В
ключевом разделе, весьма актуальном в современных географических
дебатах (см.Rose и др., 2003), Косгроув утверждает, что география страдает
от «визуального уклона», который означает, что она одержима наблюдением,
картированием и изображением ландшафтов в ущерб изучению их как
производных определенных общественных формаций. Он хвалит
гуманитарную географию70-х и ранних 80-х годов за внимание к эмоциям и
чувствам человека внутри ландшафта, но считает, что этого недостаточно.
Задача критического географа заключается в том, чтобы «проследить
историю ландшафтного способа видения и управления миром» (Cosgrove,
1984:38).
Следующая глава («Ландшафт и общественная формация: теоретические
соображения») приступает к решению этой задачи, начав с широкого обзора
истории общественного и экономического развития Запада. Это трудная
глава, сконцентрированная на современной полемике по поводу перехода от
феодализма к капитализму. Ключевые идеи: во-первых, этот переход в
фундаментальных экономических, общественных и политических структурах
западных обществ был длительным процессом; во-вторых, в разных странах
он происходил разными темпами и в разных формах; и в-третьих, главным в
этом переходе была борьба за собственность и контроль над землей. Гораздо
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проще для понимания эти идеи изложены на конкретных исторических
примерах во второй части книги. В этой части по очереди рассматривается
взаимосвязь между общественными формациями и ландшафтами в Италии
эпохи Возрождения, в Венеции и области Венето в шестнадцатом веке, и в
Северной Америке и Англии на протяжении семнадцатого и восемнадцатого
веков. Две заключительные главы посвящены изучению ландшафтного
способа видения в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Каждая глава
имеет схожую структуру: сначала обсуждаются главные формы
ландшафтного искусства,
архитектуры и дизайна соответствующего
периода, а затем дается описание их роли в общественных конфликтах.
Стоит вернуться в Рушам за примером данного метода в действии.
Косгроув дает детальное описание ландшафтного сада, созданного Уильямом
Кентом на берегу реки Червелл (Cosgrove 1984: 199-206). Как и во многих
более традиционных с точки зрения истории искусства оценках этого сада, в
работе Косгроува отмечается влияние живописи на труд Кента, особенно
работ Клода Лоррена и Николя Пуссена. Кент воссоздал «ландшафт Клода»
в «реальности лужаек, деревьев и регулируемых видов на сад и за его
пределы» (Cosgrove, 1984: 201). Сад Кента был спроектирован так, чтобы
смотреть на него с тщательно выстроенного маршрута, сочетающего такие
детали, как статуи, декоративные мосты и виды на окружающую английскую
сельскую местность. Однако Косгроув не просто детально изучает сад, но и
интерпретирует дизайн Рушама как часть более широких достижений в
культурной политике ландшафта. Английский класс землевладельцев
использовал искусство и ландшафтный дизайн, как и определенные виды
литературы, для выражения своего положения и власти. Выражение
«господствующий вид» сегодня свободно используется для обозначения
широкой панорамы, открывающейся с возвышенной точки ландшафта;
Косгроув показывает, что рукотворные виды великих английских парков
были в буквальном смысле господствующими и подчиненными (commanding
and commanded).
Однако Косгроув идет дальше достаточно прямолинейного суждения, что
Рушам является ландшафтом власти, и непреходящая ценность этого
конкретного примера заключается в том, как тщательно Косгроув помещает
сад в точный контекст культурной политики того времени. Созданный в
Рушаме «естественный» ландшафт, с его нерегулярными формами и
извилистыми линиями, был прямым вызовом более раннему формальному и
геометрическому ландшафтному садоводству типа Версальского, и в этом
качестве мог восприниматься как торжество английской буржуазной
«свободы» над континентальным абсолютизмом. В саду также сочетаются
классические элементы (профильтрованные сквозь правила палладианского
ландшафта, выработанные в Венето в шестнадцатом веке) с видами
неприкрашенной английской сельской местности. Это сочетание
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подтверждало вкус и чувствительность землевладельца, а также включало
красоту английского ландшафта в длинную повесть подъема западной
цивилизации. Косгроуву удается достичь глубокого толкования ландшафта в
Рушаме, которое отдает должное не только художественной креативности и
культурным традициям, но и экономическим и общественным условиям,
внутри которых они существовали.
Критикуя «Общественную формацию и символический ландшафт»
Все исторические главы «Общественной формации и символического
ландшафта» сочетают в себе тонкую интерпретацию ландшафтной политики
и марксистскую основу, все объясняющую сменой классовых отношений. В
то время как детальные описания частных примеров в значительной степени
остаются актуальными и интересными, критические замечания, в том числе и
самого Денниса Косгроува, направлены против идеологии, лежащей в основе
книги. Так получилось, что развитие культурной географии и общественных
теорий в целом поставило под сомнение марксистские взгляды, как в их
открыто детерминистских формах, так и в более гибкой, гуманистической
интерпретации, такой как в «Общественной формации и символическом
ландшафте». Вместо того чтобы повторять здесь эту общую критику, лучше
подумать о том, какие специфические возражения вызвали взгляды
Косгроува 1984 года.
Вопросы вызывает главенствующая роль, отведенная в «Общественной
формации и символическом ландшафте» классам. В последующих работах,
особенно затрагивающих феминистскую и пост-колониальную тематику,
утверждается, что ландшафтный способ видения не может быть понят без
рассмотрения других аспектов общественной власти, в частности, гендерных
и расовых. Об этом убедительно высказалась Джиллиан Роуз в «Феминизме
и географии» (Rose, 1993: особенно 86-112). Косгроув утверждает, что
ландшафт – это «визуальная идеология», берущая специфическое и частное
мировоззрение и представляющая его как естественный и необходимый
способ видения. Это привязанное к классам мировосприятие вычеркнуло
реальную экономическую эксплуатацию, сделавшую его возможным,
особенно эксплуатацию сельского рабочего класса. Роуз продолжает эту
мысль и утверждает, что в ландшафтном способе видения аналогично не
только не рассматривается и гендерное неравенство, но более того, подход
Косгроува сам усиливает его, поскольку практически игнорирует в тексте
гендерные проблемы. Как признает Косгроув в своем введении к изданию
1998 года, художники и землевладельцы, описанные в «Общественной
формации и символическом ландшафте», не только мужчины, но также «они
являются нам и коммуницируют с нами как «глаза», отвлеченные от других
телесных или духовных аспектов своего существования» (Cosgrove, 1998).
Иначе говоря, поскольку все интеллектуальные усилия Косгроува
133

направлены на выявление того, как недооцененная сила общественного
класса структурировала работу этих людей, ему нечего сказать по поводу
влияния их мускулинности.
Это серьезное упущение, открыто признанное Косгроувом в 1998 году.
Хотя книга «Общественная формация и символический ландшафт» была
написана до экспансии феминистских взглядов в географии, которая
пришлась на конец 1980-х годов, важность гендерных отношений в
«способах видения» уже обсуждалась в то время в других общественных и
гуманитарных науках. У Бергера в «Способах видения» (1972) заметный
раздел посвящен отношениям власти в визуальном изображении женщин
мужчинами и для мужчин. Приблизительно в то же время Лора Малвей
опубликовала свое классическое эссе о власти «пристального мужского
взгляда» в кинематографе (Mulvey, 1975). Даже в рамках марксистского
подхода, подобные вопросы могли и должны были быть включены в
аргументацию «Общественной формации и символического ландшафта», раз
уж обсуждаемые отношения собственности имели ясно выраженный
гендерный характер. Джиллиан Роуз, однако, идет в своей критике дальше;
она заявляет, что в «Общественной формации и символическом ландшафте»
не просто игнорируется материальная эксплуатация женщин и их
исключение из процесса создания ландшафтного способа видения, но и что
Косгроув неправильно истолковывает идею «ока повелителя». Для Роуз
главной чертой такого взгляда на ландшафт является то, что это
доминантный мужской взгляд. Отвечая на эту критику, Косгроув более
осторожен: он защищает утверждение, что «идея ландшафта неизбежно
создает гендерные ландшафты как пассивные, женственные объекты для
ненасытного и вуайеристского мужского взгляда», однако признает, что
нужно уделять больше внимания роли сексуального вожделения в
изображении ландшафта (Cosgrove, 1998).
Второе направление критики книги «Общественная формация и
символический ландшафт» также обусловлено ее центральным пунктом о
классовых отношениях и собственности и связано с пост-колониальной
теорией. В то время как в книге уделяется пристальное внимание важности
североамериканского «Нового Света» в развитии европейской ландшафтной
идеи, в ней никак не рассматривается то, каким образом европейское
положение внутри более широких экономических, политических и
культурных сетей оформило идеи о ландшафте. Это другая форма
умолчания; например, обсуждаемые в книге великие английские поместья
были в той же мере продуктом империалистической экспансии и рабства за
границей, в какой они были продуктами классовой власти внутри Англии.
«Общественная формация и символический ландшафт» не рассматривает
экспорт и гибридизацию идей европейского ландшафта в других
окружающих условиях как часть имперского проекта. В книге также не
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рассматриваются изменения европейских ландшафтов в результате притока в
Европу новых представлений и понятий об «экзотической» среде, в
частности в результате появления в Европе растений из-за ее пределов.
И последнее, что можно поставить в упрек «Общественной формации и
символическому ландшафту», сформулировано самим Косгроувом (Cosgrove,
1998; Cosgrove and Duncan, 2005:481-482). Общее представление о
капиталистическом развитии, положенное в основу книги, подразумевает,
что к двадцатому веку земля и землевладение перестанут быть центральной
ареной общественного и экономического конфликта. Вследствие этого
предполагалось, что значение ландшафта должно убывать и в искусстве, и,
более общо, в политических и моральных вопросах. Отход Косгроува от
такого толкования истории капитализма в сторону более неоднозначного и
сложного отношения к устройству современного мира
ставит это
утверждение под сомнение на теоретическом уровне. Но, как предполагает
Косгроув, этот аргумент был также недооценкой значения представления о
ландшафте в наше время. Рассмотрев некоторые школы ландшафтного
искусства середины двадцатого века, он смог показать, что этот вид
искусства находится в упадке и все больше отодвигается в периферийную
глушь современного искусства. Это серьезно снизило значимость
ландшафтного искусства в развитии современного национального
государства, на чем впоследствии фокусировались культурные географы
(см. Daniels,1993; Matless,1998). Более того, хотя Косгроув признал работы
некоторых ландшафтных художников 70-80-х годов, типа Ричарда Лонга, он
не предвидел появления новых видов ландшафтного искусства, которые
разрушили традиционные формы взгляда и решительно ответили на новые
формы политики в области окружающей среды и культурной самобытности
(Nash, 1996).

Заключение
«Общественная формация и символический ландшафт» остается важным
чтением сегодня не столько благодаря своему значению в развитии
культурной географии, но благодаря тому, что ее центральная тема - власть
ландшафта и ландшафтный способ видения – по-прежнему актуальна. Мало
географов сегодня принимают точную формулировку общественной власти в
том виде, как она дается в книге, и упущения в ней серьезны (хотя то, что она
открыла, к примеру, дискуссию в географии по поводу «господствующего
ока», упростило разработку аргументации приверженцам феминистских и
пост-колониальных концепций). Вопреки подавляющей озабоченности
землевладением и классовыми отношениями, в «Общественную формацию и
символический ландшафт» были проницательно включены провоцирующие
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пассажи о значении материализованного опыта и влиянии мифов и
коллективной памяти – двух важных тем современной культурной
географии. Чтение «Общественной формации и символического ландшафта»
сегодня бросает вызов тому, кто захочет найти новую формулировку,
привязывающую историю экономик, обществ, наций и империй к изучению
ландшафта, как способа видеть мир и быть в нем.

13. Мировое капиталистическое развитие (1986): Стюарт
Корбридж
Сатиш Кумар
(перевод А.Фетисова)
Оценки развития и отсталости должны учитывать не только динамику
мировой системы, но и специфичные для каждой страны и каждой сферы
деятельности производственные отношения и условия их поддержания.
(Corbridge, 1986: 154)

Введение.
Географы на протяжении продолжительного времени отмечали обособление
имущих от неимущих в процессе неравномерного развития. Глобальный
капитализм и неолиберальные реформы усилили такое размежевание. В
своей книге «Мировое капиталистическое развитие» Стюарт Корбридж,
географ и специалист по изучению развития, долгое время работавший в
Индии, стремился выявить пространственное воздействие неравномерного
развития и дать критический анализ теорий, разработанных для объяснения
этого процесса с позиций радикальной географии. В этом качестве книгу
нужно рассматривать как продукт конкретного периода и как реакцию на
марксистские теории развития, преобладавшие в географическом сообществе
и общественных науках во время ее написания. Таким образом, Корбридж
написал свою книгу в качестве критики радикальной географии развития и
ее особого акцента на эпистомологические и идеологические вопросы в
ущерб эмпирике реального мира. В рамках таких марксистских
представлений роль государства абсолютизируется, а экономическая
аргументация лишь обслуживает заключения, которые уже были
сформулированы априорно относительно развивающихся стран. Ясно
показывая интеллектуальное происхождение и систему аргументации
радикальных теорий развития, Корбридж призывает к диалогу между
марксистами и немарксистами. По ходу дела ему удаётся прояснить сложные
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концепции и построения доказательств. В результате получилась
непредвзятая книга без прокапиталистического или антилевого уклона. Это
было попытка выйти за неизбежные, казалось бы, догматические рамки при
объяснении глубоко укоренившейся отсталости, а заодно - и хорошо
сбалансированное введение в радикальную географию развития.
Радикальная география возникла как реакция на растущее социальное
неравенство на Западе, включая озабоченность проблемами окружающей
среды, расизмом и глобальными контрастами. Нарастало недовольство
внешней политикой Запада, в частности провалом во Вьетнаме, а также
бедственным положением развивающихся стран. Некоторые из радикальных
географов отмежевались от марксизма, другие активно поддержали его
идеологию и доктрину. На протяжении 70-х и начала 80-х годов
продолжались дебаты относительно природы радикальной географии и тех
направлений, которых она должна придерживаться - например, научного или
критического марксизма, теоретического или исторического материализма,
структурализма или гуманизма (подробнее см. Duncan and Ley, 1982). В то
время материалистическая онтология заняла доминирующие позиции в
марксистской географии, в рамках которой капитализм представлялся
источником всех зол мира, включая, естественно, неравенство и
неравномерность развития. Такое соединение марксизма и пространства
вызвало появление остроумных и убедительных объяснений глобальной
несправедливости, основанных на том, что неравномерное развитие так же
жизненно важно для существования капитализма, как и прямая эксплуатация
наемного труда (См. Castree, глава 8 настоящего издания; Phelps, глава 10).
Ключевые положения книги
«Мировое капиталистическое развитие» явилось попыткой оспорить
доминирующий в марксизме метод анализа, используя и развивая критику
таких авторов, как Slater (1976); deSouza and Porter (1976). Эти авторы, также
как и Корбридж, утверждали, что неомарксистская география была
неспособна решать проблемы развития, а к середине 80-х годов
исследователи как Booth (1985) и Corbridge пытались выявить природу
тупика в марксистском подходе к проблеме развития и отсталости. «Мировое
капиталистическое развитие» содержало критику догматизма в марксистских
теориях развития, в частности, примат «структур» и трансцендентальные
качества капитала, призывая изменить “explanadum” (то, что требует
объяснения) для выхода из создавшегося тупика. При этом попытка
раздвинуть пределы марксистского и неомарксистского подходов вовсе не
отвергала их претензии на конструктивность. Корбридж показал, что
проблемы внешнего долга и роста населения возможно интерпретировать не
с позиций марксистской теории и идеологии, а с позиций реальностей жизни
в странах третьего мира.
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«Мировое капиталистическое развитие» начинается с рассмотрения двух
важнейших вопросов, а именно, «каковы последствия применения
радикального подхода к изучению проблемы неравномерного развития?» и
«каковы
последствия
того,
что
конфликт
между
интересами
капиталистического «центра» и интересами развития «периферии»
воспринимается как неизбежность?». Ответы Корбридж сформулировал
следующим образом:
капитализм не может или не будет способствовать развитию третьего мира;
только капитализм в конечном итоге ответственен за возникновение мировых
демографических и экологических проблем;
капитализм не способен обеспечить независимую индустриализацию Юга;
основная линия раскола мировой капиталистической системы проходит
между Севером и Югом.
В этих формулировках Корбридж отказался от структуралистских терминов
и подчеркнул человеческое измерение структурных препятствий мирового
капиталистического развития. Именно уклонение от эпистемологических
споров, уход от излишней пространственной генерализации, от впадания в
«оппозиционизм» или детерминизм было особенно важным для автора,
чтобы суметь предложить проблеме развития новую повестку исследований.
Оппозиционизм - это заведомо конфронтационный подход к проблеме, и он
становится контрпродуктивным, если отвергаются любые логичные и
уместные аргументы в его поддержку. К примеру, термин «капитализм» был
радикализирован и обрел негативную коннотацию единственной причины
неразвитости третьего мира. В еще большей степени это справедливо, когда
мы рассматриваем возможное отсутствие связи между ростом населения и
пространственной картиной развития. Действительно, рост населения не
обязательно служит причиной возникновения и сохранения отсталости
(тезис, иллюстрируемый ростом экономик Индии и Китая в 21 веке). Та же
ситуация возникает, когда мы обращаемся к детерминистскому утверждению
радикальной географии развития, согласно которой капитализм не способен
обеспечить индустриализацию третьего мира. Современный ход событий
противоречит этому подходу. Таким образом, утверждение Корбриджа
(1986) о том, что капитализм может способствовать промышленному
развитию периферии, в настоящее время оказывается совершенно
справедливым, особенно после появления новых индустриальных стран
(НИС) в составе Сингапура Малайзии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга, а
также новых индустриализирующихся стран в составе Китая и Индии.
Детерминизм Корбридж считал ещё одной проблемой радикального подхода
к географии развития. Это относится к моделям капиталистического
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развития и (консервации) отсталости. В соответствии с этими моделями
капитализм может только усугубить отставание периферии, так как он
основан на эксплуатации материальных и нематериальных видов ресурсов.
Получается, что в целях прекращения эксплуатации марксистский анализ
предлагает изоляцию от развитого мира.
Третьей
мишенью
критики
Корбриджа
являлась
избыточная
пространственная генерализация, при которой капиталистический мир
представлялся либо в виде Севера и Юга, либо центра и периферии.
Подобная генерализация затушевывала и не принимала в расчет всего
разнообразия форм капиталистического развития и отсталости. Различимые в
настоящее время оттенки капитализма обусловлены различными формами,
которые принимал в пространстве неолиберализм. Тем самым Корбридж
предугадал и предвосхитил содержащиеся в современной литературе
представления о постоянно меняющем свои формы капитализме. (См. Peck
and Tickell, 2002).
Четвертое
направление
критики
касалось
эпистомологической
конфронтации, к которой прибегали радикальные географы. Неготовность к
конструктивному обсуждению со стороны марксистов и немарксистов
привела к «диалогу глухих» (Chisholm, 1982:11; Corbridge, 1986:12). А ведь
именно здесь и крылся разрыв между теорией, идеологией и практикой.
Необоснованное
предпочтение,
которое
обе
стороны
отдавали
экономическим аргументам, усиливало догматичность выводов, которые
были далеки от повседневной реальности. Такая позиция мешала марксистам
и неомарксистам признать негативную роль, которую может сыграть любое
государство, позволяя коррупции и элитаризму тормозить развитие. Они
также игнорировали возможность эндогенного роста на периферии.
Корбридж подчёркивал, что игнорирование фактов на основании их якобы
малой значимости затрудняет поиски истины. В его книге особо указывается
на то, что среди радикалов преобладали взгляды на капитализм как на
препятствие на пути прогресса, а «диалог глухих» никак не влияет на судьбы
обездоленных в развивающихся странах, чье будущее зависит от политики
государств, формирующейся на базе теорий развития (Corbridge, 1986: 13).
Оценивая воздействие капитализма
на процесс развития, Корбридж
предлагает выход из плена детерминистского мышления и говорит о том, что
выявленные закономерности капитализма не могут объяснить устойчивую
неравномерность мирового развития. Соответственно, центральным остается
вопрос о том, в какой степени капитализм несет ответственность за
отсталость (третьего) мира?
В подтверждение своих аргументов Корбридж проводит блестящий
критический анализ статьи Харвея «Население, ресурсы и идеология науки»
(Harvey, 1974). Соглашаясь с резкой критикой Харвеем мальтузианских и
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эволюционистских взглядов на рост населения, Корбридж указывает на то,
что «упёртый» эпистомологический догматизм Харвея не вывел дебаты о
взаимосвязи населения и развития за мальтузианские рамки. Радикальные
географы развития не приняли в учет действительно важные и практически
значимые проблемы народонаселения и его регулирования (Corbridge, 1986:
87-103).
Обсуждение неомальтузианских подходов сохраняют свою актуальность и
в настоящее время, особенно в контексте концепции устойчивого развития.
Наблюдаемый в последнее время экономический подъем Индии и Китая
полностью отвергает идеологию катастрофизма, присущую построениям
Мальтуса. В действительности, как отмечает Корбридж, «быстрый рост
численности населения временами оказывает позитивное влияние на
экономический рост» (Corbridge, 1986: 84). Это подтверждается результатами
недавнего анализа происходящего в Южной Азии, опровергающими
устоявшиеся представления о том, что «инерция роста населения
отрицательно сказывается на состоянии экономики «Индии» (см. Corbridge,
1986: 90). Демографический переход в отдельных районах действительно
способствовал возобновлению экономического роста Индии, хотя основой
экономического
роста
Индии
в
условиях
продолжающегося
демографического давления стали структурная перестройка и либерализация
хозяйства. Таким образом, вопрос Корбриджа (1986), возможно ли (а также
желательно ли) сокращение роста населения для более глубокой
реструктуризации экономики, находит положительный ответ в случае Китая
и Индии. Вместе с тем важно иметь в виду, что оба государства обладают
значительной демографической инерцией, и рост численности их жителей не
может прекратиться моментально. Поэтому, несмотря на политику «одна
семья –один ребенок» в Китае и осуществление демографического перехода
в южных штатах Индии, рост населения вовсе не приостановился.
Следовательно, современная действительность подтверждает суждение
Корбриджа (1986:100), согласно которому «собранные вместе факты не
оставляют сомнений насчёт возможности снижения фертильности до
проведения радикальных структурных изменений, как того требует теория
модернизации».
Тема изменения климата, также обсуждаемая в книге, тоже стала с тех пор
даже еще более злободневной, и Корбридж обсуждает ее с точки зрения
представителей как правого, так и левого фланга политического спектра.
Идея о том, что причины экологических проблем коренятся исключительно в
пороках капитализма, весьма спорна, затуманена идеологической риторикой,
но остается мощным источником дебатов среди радикалов. Глобализация
способствовала передаче технологий из развитых стран вы развивающиеся и
расширению торговли между ними, опровергнув тем самым мнение о том,
что менее развитые страны неспособны приобрести и надолго закрепить за
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собою какие-либо конкурентные преимущества в обрабатывающей
промышленности, сфере услуг и торговли. Капитализм существует, никто с
этим не спорит, однако та индустриализация, которую в третьем мире, по
словам неомарксистов, проводят международные корпорации
на
сегодняшний день осталась в прошлом. Система координат уже сдвинулась
сначала от дирижистского государства к предпринимательскому, а затем к
государству патерналистскому. Представление о том, что индустриализация
третьего мира несовместима к капитализмом (Corbridge, 1986: 113), сейчас
кажется чрезвычайно устаревшим, особенно на фоне соперничества
поднимающихся экономик за свою долю мирового пирога.
В книге содержится важное утверждение, что идеи стагнации чужды
марксизму, и в этом контексте построения радикальных географов
относительно периферии выглядят сомнительно (Peet, 1975; Blaut, 1974).
Застойная отсталость периферии может быть обусловлена, хотя бы частично,
внутренними противоречиями в самом третьем мире - такими как
политические просчеты и плохое распоряжение финансами. В соответствии с
таким подходом моральную вину капитализма ещё предстоит доказывать,
особенно в плане бедности и неравенства в третьем мире (Kumar, 2004).
Приводя указанную аргументацию, Корбридж подверг неомарксистов
жёсткой критике за недооценку того, как государство в третьем мире
способствует
капиталистическому
развитию.
Отчасти
заключения
Корбриджа до сих пор остаются справедливыми, в частности, указание на то,
что «оценки развития и отсталости должны учитывать не только динамику
мировой системы, но и специфичные для каждой страны и каждой сферы
деятельности производственные отношения и условия их поддержания.
(Corbridge, 1986: 154)
Несмотря
на
учреждение
Всемирной
торговой
организации,
неэквивалентный обмен и асимметрия сил воспроизводятся и приобретают
новые формы. Глубоко укоренившаяся глобальная экономическая система
увековечивает неравенство и контрасты. В определенном смысле критика
Корбриджа предвосхитила современные призывы подвергнуть анализу
неолиберализм, который лишь по форме и функциям представлялся
целостной и законченной концепцией, хотя на самом деле таковым не был.
Он особо подчеркивал исключительную роль государства в определении
курса развития в пределах своей национальной территории – разумеется, при
той оговорке, что действующая демократия может передать эту функцию в
руки граждан.
Критика и современное значение.
Некоторые критики работы Корбриджа
руководствовались скорее
предрассудками, чем реальными доводами (Booth, 1993). Отзывы некоторых
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географов, рецензировавших книгу, были резко отрицательными (см.
Progress in Human Geography, 2005). Например, злые тирады, клеймившие
книгу как « восхваление монополистического капитализма со стороны правоцентристов» (Blaut, 1989: 102), не обязательно означали конструктивную
критику ее положений, но однозначно свидетельствовали о глубокой
неуверенности внутри радикальной школы. Блаут констатировал: «Корбридж
мало что добавляет к стандартной аргументации консервативной социологии
… Радикальная география действительно нуждается в конструктивной
критике, но вы не найдете ее в этой работе». Пит (Peet, 1988:190) утверждал,
что «говоря кратко, радикальная география развития критикуется не в ее
собственных терминах, а косвенно, с привлечением различных радикальных
социальных теорий, чья связь с географией не доказана и не исследована».
Далее он добавляет: «Это не критика радикальной географии развития,
которая занимает не более пяти процентов текста. В тех немногих случаях,
когда география всё же упоминается, перед нами предстают простецкие
карикатуры, более говорящие о Корбридже, нежели об их объектах (Peet,
1988:191). К критике присоединяется Джонс (Johns, 1990:180), утверждая,
что «название книги вводит в заблуждение. Текст не содержит ни анализа
существа мирового капиталистического развития, ни посвященной этому
процессу литературы, в нем также отсутствует серьезное обсуждение
радикальной географии развития».
Напротив Гейл (Gaile, 1988) пишет, что « рассматриваемая книга научноаналитическая, а не про-капиталистическая». Аналогично высказывается
Брукфилд (Brookfield, 1987: 119): «мало внимания уделено современным
течениям в немарксистской литературе о развитии … (однако) работа
отличается ясностью изложения, и автор приложил максимум усилий для
прояснения иногда весьма запутанных споров». Представляя собою
подробный критический анализ, книга отражает сочувствие Кобриджа
развивающемуся миру.
Если книга и не получила должного отклика после выхода в свет, то
бесспорно она обозначила ключевые темы в пост-марксистской теории
накануне Перестройки и связанной с ней Гласности в Советском Союзе и
тем самым помогла вывести исследования в области развития из тупика.
Позднее Корбридж занялся проблемами международного долга, власти и
роли государства (см. Corbridge and Harriss, 2000, Reinventing India, and
Corbridge et al., 2005, Seeing the State). С тех пор он внес ощутимый и важный
вклад в обсуждение мирового капиталистического развития в реальном
приложении к практическим проблемам развивающихся стран. Таким
образом, в конкретном историческом контексте книга могла показаться
современникам эклектичной и уязвимой для критики, но ее нельзя обвинить
в схематизме и догматизме.
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Сегодняшним читателям целесообразно проверить идеи автора на
материале недавних изменений и трансформаций хозяйств таких стран
периферии, как Индия и Китай. Стоит также иметь в виду, что капитализм
постоянно изменяется и приспосабливается к императивам мирового
развития. Достоинство книги заключается и в ясном изложении сложных и
расплывчатых идей и концепций для неспециалистов. Она задала исходные
условия для полемики, которую в этой области продолжили другие.
Корбридж настаивает, что нужно выйти за пределы догм и детерминизма и
заново переосмыслить представление о том, что капитализм и законы его
развития не зависят от времени и места. Здесь, на периферии, пределы,
задаваемые временем и местом, опосредуются условиями демографической
ситуации, экономического роста, государственной политики и управления и
т.д. и, таким образом, не подконтрольны неумолимым приливам и отливам
«большой мир-системы». Книга высвечивает внутренние несоответствия
многих радикальных теорий, используемых исследователями, работающими
в рамках радикальной географии развития (Blaut 1970, 1974; Santos 1974;
Slater 1976; Peet 1975). Отказать радикалам в праве на исследования с
позиций эпистемологии было бы равнозначно выплескиванию ребенка
вместе с водой, и Кобридж никогда не призывал к такому образу действий.
Насколько можно судить, он призывает лишь к пересмотру рассуждений о
превосходстве идеологии над теорией, основанной на практических
наблюдениях. Воистину, «радикалистский подход не должен быть таким
пессимистичным» (Corbridge, 1986: 213).

Традиционные представления о капитализме предполагали спонтанную
диффузию развития от центра к периферии (см. Baran, 1957), и на этом
основании в вопросах о развитии периферии складывается некий консенсус
между немарксистами теми, кто стоит на левом фланге, однако то, что мы
наблюдаем сегодня, представляет собой не спонтанную диффузию, а
затянувшуюся борьбу, навязанную постколониальным государством
посредством протекционализма, импортзамещающей индустриализации при
постепенном отказе от государственного «дирижизма». Дело в том, что
распространение индустриализации из центра на периферию отнюдь не
означало всестороннего развития всех живущих в развивающемся мире. Тем
самым устойчивость и эффективность таких форм развития сами по себе
становятся весьма сомнительными.
Заключение.
Вне зависимости от реакции критики, «Мировое капиталистическое
развитие» вошло в обязательный список рекомендуемой литературы учебных
курсов всего спектра социальных дисциплин. Критический анализ
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Корбриджа служит противовесом взглядам радикальных теоретиков
развития. Будущую судьбу книги предугадать трудно. Достаточно сказать,
что капитализм как явление со временем не утратил своей сущности, так же
как не исчезли за кромкой глобально-локального горизонта бедность и
отсталость. До тех пор пока мы ищем причины и боремся с кризисом
накопления как в центре, так и на периферии, пока считаем невозможным
односторонний подход к капитализму и ищем выход из тупика в
исследованиях развития, «Мировое капиталистическое развитие» будет
напоминать нам о необходимости всегда избегать «диалога глухих».

Глобальный сдвиг (1986): Питер Дикен
Джонатан Биверсток

Эта книга использует глобальный подход, о чем свидетельствует ее название.
Цель книги — описать и объяснить мощные сдвиги, которые происходили в
мировой обрабатывающей промышленности, и исследовать эффекты этих
крупномасштабных изменений на страновом и локальном уровнях по всему
миру. В конечном счете, ключевой темой, объединяющей все части книги,
являются именно последствия глобального промышленного сдвига (Дикен,
1986:i).

ВВЕДЕНИЕ

Питер Дикен, заслуженный профессор Школы окружающей среды и
развития при Университете Манчестера, был и остается одним из лидеров в
дискуссиях по вопросам экономической географии и глобализации. Он
провел в Университете Манчестера более сорока лет, стал руководителем
кафедры в 1988 и имеет значимые позиции в университетах Австралии,
Канады, Гонконга, Мексики, Сингапура и Соединенных Штатов. В 1999 году
ему предложили стать членом Шведской Коллегии по специальным
исследованиям в области социальных наук. В 2001 году он был награжден
Медалью Виктории Королевского географического общества и Института
британских географов. В 2002 году последовало получение почетной
докторской степени в Университете Уппсала, Швеция. Действующие
редакторские должности в таких международных журналах, как «Компетишн
энд Чейндж» (Борьба и изменение), «Джорнал оф Экономик Джиографи»
(Журнал по экономической географии), «Глобал Нетворкс» (Глобальные
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сети), «Прогресс ин Хьюман Джиографи» (Успехи географии человека) и
«Ревью оф Интернешнл Политикал Экономи» (Обзор международной
политэкономии), — обеспечивают внимание к его вкладу в науку (см
Биверсток, 2004).
Питер Дикен пережил подъем неоклассической экономической географии в
конце 1960-х годов, который породил такие «классические работы», как
«Размещение в пространстве: теоретический подход к экономической
географии» (за авторством Питера Ллойда, 1972 год). Эта книга стала одним
из наиболее значимых текстов того времени, она использовала достижения
классических и неоклассических теоретиков, таких как Кристаллер, Айзард и
Лёш, для объяснения роли анализа локальностей при исследовании
пространственной организации регионального экономического развития.
Однако в начале 1970-х годов Дикен начал ставить под сомнение
непогрешимость неоклассической теории локальностей и дедуктивных
подходов, появившихся на волне «количественной революции» в
экономической географии. Находясь под влиянием ответной реакции
бихевиористов на «количественную революцию» в экономической и
социальной географии, Дикен стал увлекаться изучением управления в
рамках бихевиоральной науки и организационными исследованиями (что в
наши дни называется широким термином «стратегия»). Методология
индуктивного исследования Дикена проложила дорогу его новаторскому
подходу к изучению влияния процесса принятия решений в бизнесе на
формирование глобального распределения экономической активности (Йонг
и Пек 2003). Изучение транснациональных компаний (и корпораций [MNCs])
очень быстро стало главным принципом работы Дикена в 1970-е и начале
1980-х, в контексте стремительной реструктуризации транснациональных
корпораций и сопутствующей деиндустриализации, которая опустошила
западные обрабатывающие отрасли промышленности, и не в последнюю
очередь, в промышленных ядрах Объединенного Королевства на Севере и в
Центральных Графствах. Важные работы Дикена того времени (например,
Дикен, 1971, 1976, 1977, 1980; Ллойд и Дикен, 1972/76) стали
предвестниками его, пожалуй, самого существенного вклада в
экономическую географию: объяснения международного экономического
изменения через глобальное поведение и стратегию транснациональных
корпораций в быстро меняющемся мире. В целом, это исследование стало
базой для плодотворной работы Дикена «Глобальный сдвиг: изменения
промышленности в переменчивом мире» (1986).
Возможно, наиболее интересный анализ корней «Глобального сдвига» был
сделан самим автором. Он заметил, что на написание книги ушло около двух
лет, начиная с 1984 года, и «в то время «глобализация» как предмет
географического исследования или популярная тема вряд ли существовала»
(Дикен, 2004а: 513). Дикен был убежден, что для понимания
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реструктуризации промышленности и территориального развития на
региональном уровне требуется искать объяснений в том, что происходило
на глобальном уровне, в особенности, посредством оценки организационных
стратегий транснациональных корпораций. Это было особенно актуально для
собственного «локального» исследования Дикена, касавшегося текстильной
промышленности и машиностроения на северо-западе Англии, территории,
которая систематически деиндустриализировалась и находилась под
влиянием глобальных факторов, например, конкуренции с новыми
индустриальными странами (НИС), подъема новых технологий «включения»
и новой ориентации транснациональных корпораций на территории с низкой
стоимостью производства. Неудивительно, что «Глобальный сдвиг» был
посвящен обрабатывающим отраслям — отсюда и подзаголовок «Изменение
промышленности в переменчивом мире». Как отмечал сам Дикен (2004а:
514), «”Глобальный сдвиг” был книгой, в основном, о глобальной
трансформации обрабатывающих отраслей и влиянии этой трансформации на
безработицу». Самым интригующим аспектом размышлений Дикена при
написании «Глобального сдвига» было его решение не использовать слово
«география» и не делать никаких заявлений о том, что он сам является
географом. Он жаловался впоследствии:

«Хотя книга была в своей основе географической, я с самого начала принял
решение не использовать слово «география» в заголовке и даже не
раскрывать тот факт, что я географ. Мне в какой-то степени стыдно теперь за
то, что я так поступил. С другой стороны, в то время — и в определенной
степени это до сих пор актуально — большинство людей не восприняло бы
всерьез такую книгу, написанную «всего лишь географом». Это опасение
оказалось обоснованным. Хотя это может показаться грустным, я нисколько
не сомневаюсь, что отчасти именно отсутствие дисциплинарной
предвзятости стало причиной, что книга получила широкое признание и
стала применяться во многих дисциплинах социальных наук как научная
книга и учебник (Дикен, 2004а: 514).

В последующих работах Дикен разработал более подробно многие темы,
затронутые в «Глобальном сдвиге», где «широкая картина» мировой
экономической реструктуризации часто используется как ключ к объяснению
изменений в промышленности и (нового) развития территорий. На ум
приходят три существенных примера. Во-первых, корпорационноориентированный подход к реструктуризации экономики, исповедуемый в
«Глобальном сдвиге», оказался предтечей существенного массива
концептуальных и эмпирически работ Дикена по проблеме «сетей над
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предприятием» — бизнес-сетей внутри и между транснациональными
корпорациями (см., напимер, Дикен и Трифт, 1992). Во-вторых, «Глобальный
сдвиг» стал толчком для исследования Японии в аспекте организационных
стратегий «сога шоша» (торговых компаний) и закономерностей зарубежных
прямых инвестиций в Западной Европе и США (см, например, Дикен и
Миамачи, 1998). В-третьих, новейшее исследование Дикена, посвященное
значимости глобальных производственных сетей произрастает, во многом, из
рассуждений в «Глобальном сдвиге» (см., например, Ко и др., 2004). На
самом деле, влияние «Глобального сдвига» всепроникающе во многих трудах
Дикена по глобализации и (новому) развитию территорий (см., например,
Дикен, 2004b).

КНИГА И ЕЕ ДОВОДЫ

Красота книги «Глобальный сдвиг», которая позволила ей стать ключевым
текстом в географии человека, это ясность ее доводов и доскональное
изучение богатых эмпирических источников и примеров, взятых из
экономической географии повседневной корпоративной жизни началасередины 1980-х. Дикен утверждает в книге, что стремительные
трансформации в промышленном секторе, начавшиеся после окончания
Второй Мировой Войны, поддерживались тремя главными силами:
— Рост, интернационализация и организационные стратегии ТНК в мировом
масштабе;
— Воздействие национальных государств и правительств на происходящие
процессы через торговлю, инвестиции, региональное развитие и
макроэкономическую политику;
— Революционное воздействие «включающих» технологий в транспорте,
связи, производстве, организации и интернационализации.
Эти три «собирательные» объяснительные силы были соединены Дикеном
вместе с целью представить ряд очень убедительных картин, показывающих,
почему теперь следует мыслить в терминах проникнутой взаимосвязями и
взаимозависимостями
глобальной
экономики
вместо
просто
межнациональной экономики (Дикен, 1986). Часть первая книги —
«Закономерности и процессы глобального изменения промышленности» —
посвящена не только экономическим изменениям как результату
геоэкономического влияния ТНК, но также и роли национальных государств,
использующих инструменты макроэкономической политики, стимулы к
прямым иностранным инвестициям, торговые соглашения (например, ГАТТ),
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а также влиянию региональных союзов (например, Европейское
экономическое сообщество), Японии и, что очень важно, новых
индустриальных стран (НИС).
Во второй части книги — «Картина различных отраслей промышленности»
— Дикен использует теоретические выкладки первой части для того, чтобы
объяснить международную реструктуризацию и территориальное развитие в
отдельных, подвергнутых рассмотрению в качестве примеров, отраслях:
текстильной промышленности и производстве одежды, черной металлургии,
машиностроении и электронной промышленности. В каждой главе детально
рассмотрены важнейшие процессы и тенденции реструктуризации
промышленности и изменения занятости, подробно и в то же время без
злоупотребления техническим жаргоном. Заканчивается книга рядом глав, в
которых обсуждаются «сильные и слабые места глобального изменения
промышленности». Проблема раскрывается через обзор издержек и
выигрышей, с которыми столкнулись страны Запада, новые индустриальные
страны и страны третьего мира в связи с глобальными экономическими
изменениями.
Первоначальные реакции на «Глобальный сдвиг» в конце 1980-х годов были,
в целом, позитивными. Книгу хвалили за международный масштаб
рассмотрения проблемы, понятный студентам подход (особенно, для
новичков в экономической географии) и прямые, без усложнений,
концептуальные объяснения, взятые, в первую очередь, у таких авторов, как
Джон Даннинг, Стивен Хайме и Раймонд Вернон (см., например, обзоры
авторов: Джонс, 1986 и Вайз, 1987). Крумме (1987:132) хвалил эклектических
подход при описании «текущих международных измерений современной
экономической географии», но был несколько обеспокоен тем, что Дикен
преуменьшил значимость международной торговли и не использовал
возможность дать обзор добывающих отраслей (нефтяной, медной,
оловянной) и сельскохозяйственных многонациональных корпораций в
главах, посвященных рассмотрению примеров. Шарп (1987:649) сказал, что
книга была «амбициозной», и обращал внимание читателей на недостатки
позиции автора, превозносящего роль технологических изменений как
фактора реструктуризации внутри многонациональных корпораций. Но,
пожалуй, наиболее острую критику можно найти в обзоре Ричарда Пита
(1988), опубликованном в «Успехах географии человека». Пит считает, что
«намеренный» эклектический подход книги является ее ключевым
недостатком, поскольку у книги нет существенной базовой структурной
теории для объяснения эклектических элементов и их взаимоотношений:
«Таким образом, полезная книга, посвященная жизненно важной теме для
первого и третьего мира, лишена теории социальной структуры и не дает
общих выводов» (Пит, 1988:152).
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14. Глобальный сдвиг (1986): Питер Дикен
Джонатан Биверсток
(перевод А.Кузьминова)
«Заслугой Питера является то, что он выставил глобализацию на повестку
экономической географии» (Йонг и Пек, 2003:2)
«Глобальный сдвиг»... это одна из немногих книг по географии человека,
которую можно назвать ambassadorial» (Олдс, 2004:510)

В 2004 году журнал «Успехи географии человека» назвал «Глобальный
сдвиг» одной из «классических книг в географии человека, в ретроспективе»,
снабдив рецензию критическими оценками Криса Олдса (2004) и Рэя
Хадсона (2004) (с ответом самого Питера Дикена, как указано выше). Олдс
(2004) признал, что стремительный успех книги был вызван тремя главными
факторами: время выхода, содержание и стиль. Что касается времени, Олдс
сказал, что книга была написана, когда международная экономическая
реструктуризация в мировом масштабе оказывала существенное воздействие
на локальные и региональные хозяйства, особенно на Севере, где были в
моде разговоры о новом международном разделении труда (Frobel и др.,
1980), экономике «заводов за рубежом», о прямых зарубежных инвестициях
и деиндустриализации. В книге были объединены, возможно, впервые,
многие из ключевых дискуссий о новом международном разделении труда,
транснациональных корпорациях и прямых зарубежных инвестициях в
контексте международной реструктуризации в мировом масштабе. Говоря о
стиле, Олдс (2004:509) заявляет, «что уровень абстракции, который
использует Дикен, составляет главное, что привлекает к книге профессоров
и, в особенности, студентов». Сбалансированный и информативный подход
книги, отлично совмещающий теоретические (интернационализация
корпораций) и эмпирические (исследования примеров) материалы,
затрагивающие роль национальных государств, позволил создать книгу,
которая крайне актуальна и демонстрирует комплексный подход к
объяснению локальных и региональных экономических изменений,
порожденных процессами глобального масштаба.
По Хадсону (2004), привлекательность и значимость книги подтверждается
пятью ключевыми свойствами. Во-первых, она фокусируется на важнейших
факторах, поспособствовавших глобальным экономическим изменениям:
национальные
государства,
транснациональные
корпорации
и
«включающие» технологии. Во-вторых, она продемонстрировала открыто
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географический подход к объяснению экономических изменений в мировом
масштабе, благодаря сбору по крупицам информации о тонкостях
неравномерного экономического развития. В-третьих, она объясняет, как
организационные формы и стратегии компаний (в различных отраслях
промышленности) создали многогранную географию производства, которая
показывает, что процессы экономической глобализации комплексны,
неравномерны и сильно взаимосвязаны. В-четвертых, книга обратила
внимание на трения, возникающие по вопросам экономической свободы,
между корпорациями и национальными государствами, в связи со стратегией
поиска мест с малыми издержками производства. В-пятых, это очень
информативный учебник, содержащий множество идей и данных в форме
таблиц, диаграмм и карт.
В новой редакции книги «Воссоздание глобальной экономики», Джеми Пек и
Генри Вай-чунг Йонг (2003) тепло отзываются о Питере Дикене и, в
особенности, о первом издании «Глобального сдвига». Они утверждают, что
«Крупнейшее достижение Дикена в 1980-е годы — публикация его первой
монографии без соавторов — книги «Глобальный сдвиг», ... [которая], ...
может считаться одной из первых книг про глобализацию» (Йонг и Пек,
2004:9). Оба автора указывают, что главными источниками для «Глобального
сдвига» послужили три важные научные дискуссии того времени: во-первых,
новое международное разделение труда и связанная с ним мировая
трансформация промышленности, во-вторых, глобализация, и, в-третьих,
обсуждение международного бизнеса, шедшее в рамках науки об
управлении. По существу, Дикен дал критический географический взгляд на
проблему нового международного разделения труда, следуя в чем-то по
стопам Масси (1984): «Пространственное разделение труда» (см., Флепс,
глава 10 данного издания). «Глобальный сдвиг» привнес ясность и
предоставил подробные эмпирические исследования компаний и секторов
промышленности для того, чтобы показать, как и почему стратегии
транснациональных
корпораций
воспроизвели
географию
нового
международного разделения труда. Более того, Дикен оказался в состоянии
объединить обсуждения фордизма и постфордизма с тонким анализом
организационных стратегий транснациональных корпорации, что позволило
определить главные процессы и закономерности глобального производства
1980-х годов в мировом масштабе.
Йонг и Пек (2003), в связи с этим, признают что книга Дикена внесла
существенный вклад в научное обсуждение глобализации. Дикен первым
вынес проблему глобализации на повестку проблем экономической
географии, изучая транснациональные корпорации, их национальные
стратегии и воздействие на занятость и территориальное развитие.
«Глобальный сдвиг» вышел за пределы локального и регионального уровней
и в теоретическом, и в эмпирическом плане и, таким образом, впервые задал
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(неявно) обсуждение проблемы «глобальное — локальное», посредством
ярких процессно-ориентированных объяснений того, как транснациональные
корпорации и другие субъекты стимулируют неравномерное глобальное
изменение экономики. Чрезвычайная ценность «Глобального сдвига» как
работы о глобализации очевидна благодаря тому факту, что «это одно из
немногих географических исследований, которое цитировалось в смежных
работах по глобализации другими заметными учеными от социальных наук,
[такими как] Хирст и Томпсон, 1996; Хелд и др., 1999 (Йонг и Пек, 2003: 13).
«Глобальный сдвиг» следовал в русле других ключевых работ по
транснациональным корпорациями (например, Тэйлор и Трифт, 1982, 1986).
Но, по мнению Йонга и Пека, на этом сходство между «Глобальным
сдвигом» и конкурентами заканчивается, поскольку «Глобальный сдвиг» в
полной мере находится в русле авторов направления международного
бизнеса и стратегии МНК/ТНК школы менеджмента (например, Даннинг,
1988). Мастерство Дикена заключается в том, что он смог исследовать рост,
интернационализацию и дифференцированные системы производства
транснациональных
корпораций
глазами
географа
через
линзы
международной теории бизнеса.
Заключение
Живучесть книги «Глобальный сдвиг» (1986) отражается в том факте, что
книга уже выдержала три новых издания: «Глобальный сдвиг:
интернационализация экономической активности (1992), «Глобальный сдвиг:
трансформация мировой экономики» (1998) и «Глобальный сдвиг:
формирование новой карты глобальной экономики» (2003). В то время, как
каждое новое издание существенно прибавляло ценность по сравнению с
предыдущим в аспекте построения теоретического понимания и улучшения
качества эмпирической части, костяк изложения остается в издании 2003
года таким же инновативным, каким был в 1986. Издание 1992 года внесло в
уравнение сектор услуг со специальной главой, посвященной
интернационализации этого сектора и его роли в мировой экономики. В
дополнение, в оценке Дикеном процесса экономического изменения,
больший акцент был сделан на сети отношений, которые существуют внутри
и между ТНК. В изданиях 1998 и 2003 года Дикен, в основном, обработал и
откорректировал описание процесса глобального сдвига и этим создал одно
из
классических
объяснений,
адресующихся
к
росту,
форме,
интернационализации и сетевой организационной форме ТНК в текущей
мировой экономике. В издании 2003 года появилась дополнительная глава о
распространении отраслей промышленности. В январе 2007 года «Сэйдж»
опубликовала 5-е издание книги: «Глобальный сдвиг: картирование
изменяющихся контуров мировой экономики», с дополнительными данными,
доступными на сайте www.sagepub.co.uk/dicken.
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Несмотря на изначальную уничтожающую критику со стороны Пита (1988) и
других, «Глобальный сдвиг» выдержал проверку временем и послужил
созданию многих важных направлений в экономической географии с
момента своей публикации.
Из них, четыре сразу приходят на ум. Во-первых, «Глобальный сдвиг»
определил методику изучения глобализации географами и исследователями
социальных наук. Нельзя недооценивать ту роль, которую книга сыграла в
стимулировании обсуждений этой темы в 1990-е. Во-вторых, «Глобальный
сдвиг» очень ясно показал динамику и изменяющуюся роль новых
индустриальных стран в мировой экономики, в особенности, «азиатских
тигров», включая Японию. В-третьих, «Глобальный сдвиг» показал
состоятельность «субъектного» подхода (транснациональные корпорации) в
понимании экономических изменений в мировой экономике. Подробный
анализ международных систем бизнеса, проведенный Дикеном, вкупе с
пространственным подходом, позволил книге стать предтечей современных
исследований по таким темам, как производственные (и торговые) сети,
организационные сети и отношения «компания — покупатель». В-четвертых
(и это связано с третьим пунктом), «Глобальный сдвиг» подготовил
современные исследования глобальных производственных сетей и
выстраивания отношений в экономике (см., например, Ко и др., 2004; Дикен
и др., 2001). Но в больше степени, чем что-либо другое, «Глобальный сдвиг»
способствовал появлению у исследователей глобального чувства
пространства и места, что необходимо для понимания глобально-локального
экономического ядра, позволяющего объяснять текущую географию мировой
активности. На самом деле, подпись Нигеля Трифта к новому изданию
«Глобального сдвига» подводит хороший итог вкладу книги в географию:
«”Глобальный сдвиг” становится все лучше и лучше. Вы не найдете другого
источника, который показал бы вам полную историю глобализации в такой
простой и авторитетной манере. Не просто рекомендуется, но необходимо».

15. «Состояние Постмодерна»: Дэвид Харви
Кейт Вудвард и Джон Пол Джонс III
(перевод Дм. Сидорова)

«Восприятие времени и пространства изменилось, уверенность в связи
научных и моральных суждений рухнула, эстетическое триумфально
главенствует над этическим в качестве основного ориентира социальных и
интеллектуальных запросов, картинки подмяли под себя повествование,
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эфемерное и фрагментарное превалируют над вечными истинами и цельной
политикой, а [научные] объяснения сдвинулись из области материального и
политико-экономического в сторону рассмотрения автономных культурных и
политических практик.» (Harvey, 1989: 328)
Введение
Книга Дэвида Харви (1989) Состояние Постмодерна: Исследование
Происхождения Культурного Сдвига (далее – СП; прим. переводчика)
является более чем ключевым текстом в географии: ее популярность и
значимость за пределами дисциплины [географии] не имеют аналогов.
Простой поиск через Google Scholar за считанные минуты покажет, что ни
одна научная книга, обозреваемая в данной коллекции cтатей, не
обсуждалась так же широко, как СП.
За менее систематическим
доказательством студентам достаточно просто заглянуть в кабинеты
профессоров, работающих в других дисциплинах, и они не раз убедятся в
том, что СП является единственной книгой географа на их книжных полках.
Пробивная сила аргументов Харви побудила Терри Иглтона, знаменитого
литературного теоретика-марксиста, предложить следующую оценку
(воспроизведенную на обороте обложки книжки СП):
«Опустошающая.
Самое блистательное исследование постмодерна на
данный момент. Дэвид Харви прорывается дальше теоретических дебатов о
постмодернистской культуре, чтобы выявить социально-экономическое
основание этого очевидно подвижного, как перекати-поле, феномена. По
прочтении этой книжки, те, кто по-модному гнушался идеи «тотального»
критического понимания, пусть лучше вновь призадумаются» (Eagleton 1989,
без страницы).
Но эта книга сама по себе есть лишь часть истории ее популярности. Другая
[часть] состоит
в странном сопряжении интеллектуальной мысли,
культурных трендов, экономических трансформаций и политических
процессов, которое в 1980е гг. стало известно как ‘постмодернизм’. Тем, кто
интеллектуально формировался в конце 1990х гг или позже, уже трудно
ощутить ту эру – немедленных возможностей и опасностей, которые она,
казалось, представляла – но примите во внимание следующее: в течение
нескольких сотен лет нечто, что впоследствии стало называться
‘cовременность’, ‘модерность’ (‘modernity’), проворно развивалось. И затем,
как если через отслеживание изменяющейся температуры самого времени,
возникло широкораспространившееся ощущение, что ценимые основы
модерности
– вера в человеческую рациональность и логичную
коммуникацию, в экономический, политический и социальный прогресс, в
науку, технологию и эстетическую цельность, в справедливые и этические
системы оценок и рассуждений, были расшатаны до такой степени, что этот
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миропорядок, особенно на западе, вступил в новую эру. Хотя Харви и
полагался в анализе постмодернизма на свое всегдашне-проницательное
географическое воображение, его изложение этих сдвигов приводит к
вопросам, которые много значительнее, чем дисциплина географии, и это
помогает объяснить почему его книгу читали так широко. СП затронуло
струны, на которые были настоены ученые разных мастей.
Данное эссе о СП состоит из рассмотрения аргумента книги, ее влияния и
ответной критики. Перед тем, как двинуться в путь, следует сделать три
предваряющих замечания. Во-первых, СП отличается от двух работ,
написанных Харви непосредственно до (см. обзор книги 1982 года в Главе 8
данного сборника) и после рассматриваемой книги (Harvey, 1996); обе те
работы Харви почти забросил в отчаянии, в то время как CП почти «писала
сама себя». Харви сообщает, что написание шло так легко, что оно
‘выплеснулось безудержно’ (Harvey, 2002: 180). Предыдущие работы Харви
об урбанизации капитала, об истории Парижа времен Второй Империи, о
современном Балтиморе и о пространстве и времени в контексте
диалектического материализма были основозалогающими для СП.
Книга
расширяет анализ из статьи 1987 года, опубликованной в журнале
радикальной географии Antipode, в котором он утверждал, следуя более
раннему эссе Фредерика Джемисона (Jameson 1984), что «постмодерность
есть всего лишь культурная оболочка гибкого накопления [капитала]»
(Harvey 1987: 279).
Та статья заканчивалась вызовом, отражающим
интеллектуальную укорененность Харви в марксизме: «Критичная оценка ...
культурных практик постмодерности ... выглядит как один маленький, но
необходимый подготовительный шаг к возрождению движения глобальной
оппозиции к попросту больной и проблематичной капиталистической
гегемонии» (Harvey 1987: 283). Именно друг и втечение многих лет
редактор Харви, Джон Дэви, убедил его осуществить эту оценку [написав
СП].
Второе, что надо знать, это то, что СП, вместе с более плотной, но одинаково
настроенной книгой Джемисона Постмодернизм или Культурная Логика
Позднего Капитализма (1991) очень много дали для того, чтобы сделать
обьект пригодным (passé) для анализа. Это мы не к тому, что до того не
было сильных критиков постмодернизма и даже, можно сказать, ощущения
интеллектуальной и культурной пресыщенности этой темой к 1989 году. Как
Харви (1989: ix) замечает в своем введении в книгу, «Когда даже риэлторы
говорят архитекторам типа Моше Сафди, что они утомлены
[постмодернизмом], могут ли [философы] быть [совсем] далеко позади?»
Собственная стратегия Харви состояла в том, чтобы историзовать,
локализовать и обьяснить постмодернизм, [после чего] ведь есть немного
более разрушительных вещей для движения, лелеющего воображаемую
полную отшвартовку. После СП, как заметил Иглтон, основания якобы
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свободно-дрейфующего явления были зафиксированы. Ветер [покинул]
паруса, корабль был причален; темы постмодернизма продолжают жить, но
уже под другими стягами.
Третье, по нашему мнению, СП следует читать в связке с текстом [Харви],
который последовал потом, Справедливость, Природа и География Иного
(1996). В значительной степени неверно понятая книга, Справедливость
дополняет свою предшественницу: через спецификацию набора
онтологических вопросов, которые подспудно дремлют в СП; через
представление в четких деталях диалектической аналитики, которая
подстилает подход Харви к обьяснению; и через ответ критикам СП путем
фокусирования на том, что многие сочли недораскрытым в книге -гендерных и расовых особенностях социальных отношений. Справедливость
Харви также предвещает нынешний интерес географов (и не только) к этике
и ответственности, и к тому, как теоретизировать отношения между
культурой (социальной жизнью) и природной средой.
Тогда как
рассматриваемая книга является по большому счету критикой,
Справедливость помогает читателям, через заполнение пробелов в
некоторых аргументах СП, понять более полно на чем эта критика основана.
Описывая постмодернизм, Харви както поддержал предписание Пьера
Бурдьё, что «каждый установленный порядок имеет тенденцию к
натурализации своей собственной произвольности» (цитировано в Harvey,
1987: 279). Несмотря на всю его неопределенность, многоликость и
беcпорядочность,
период
постмодернизма
был почти
периодом
«установленного порядка». Миссия Харви состояла в том, чтобы снять маску
с этой натурализации.
Делая это, СП стало частью смычки времяпространство, которое она анализировала, еще более натурализируя книгу
как, выражаясь словами Иглтона, разгромную и блистательную.
Аргумент
По многим причинам, читать СП важно как текст, посвященный в основном
критике системы, а не продвижению какой-либо цельной альтернативы.
Хотя и невозможно отрицать, что Харви никогда не отклоняется от своего
проекта по внедрению пространства в политэкономию (этим он почти всегда
и занимался на протяжении почти всей своей творческой карьеры, в случае
данной книги позитивные, революционные и утопийные аспекты марксизма
упрятаны вглубь как нечто, что сидит позади, но тем не менее обрамляет
выбранную тему. Как и сообщает название книги, она представляет
критический анализ экономического и культурного состояния (условий),
специфического для и определяющего последнюю четверть двадцатого века.
Важно, что Харви признает, что в идее «состояния» прячется двойной смысл:
оно обозначает состояние действительных, существующих вещей вокруг нас
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и составляющих мир, но, в то же время, оно намечает исторические
тенденции, движущие глобальные процессы. Если посмотреть по-иному,
«кондиция» подразумевает состояние вещей и то, что обуславливает вещи.
Именно внутри этой двоичной формулировки проглядывают начала того
онтологического развития, которое созреет в книге Справедливость,
Природа и География Иного: условие, одновременно, состояния Бытия и
процесса Становления.
Исторически, «состояние постсовременности», как говорят, появилось из
(или оторвалось от) широкого набора западных философских,
художественных и научных теорий, которые развились в период, известный
как «модернизм» («современность»). Хотя и начинающаяся с Просвещения,
эта историческая эпоха нащупала почву через воцарение научного
позитивизма; рост, распространение и техническо-практическую цельность
индустриального капитализма; и развитие демократических государственных
форм. Это были никоим образом не отдельные исторические события и
процессы; каждый влиял на другие. Более того, они помогли закартировать
человеко-центричный мир, нацеленный на развитие свободных и автономных
человеческих субьектов (agents): рациональных экономистичных граждан,
естественным образом приемлющих науку, капитализм и демократию. К
середине 20го века, однако, идеал модерна был повергнут в кризис зияюще
увеличивающимися неравенствами, которые сопровождают развитие
капитализма и все более значительное отчуждение, которому способствовали
насилие и разрушения двух мировых войн. Художники, философы и даже
ученые все больше обращались к фрагментным, отстраненным и
релятивистским репрезентациям мира, отражая растущее неудовлетворение с
отсылками к базисности (foundationalism), которая была краеугольным
камнем модернистского мышления.
Постмодерн свел этот раздрай с несколькими формами отличения
(difference), позиционирования (positionality) и ситуативности (situatedness) и
тем запустил похоронный звон по стареющим мировоззрениям, основанным
на эссенционализме, тотализации и универсальности. Одним из ключевых
моментов этой трансформации стала работа Жана-Франсуа Лиотара
Постмодерновое Состояние (1984) -- из нее Харви и подчерпнул название
для своей книги и на которую она является реакцией. В ней Лиотар призвал
отвергнуть «гранд послания» модерна, два из которых были особенно
подозрительны в постмодернистской критике: подразумевающаяся полная
автономия
индивидуума
([идеологии]
либерального
гуманизма,
свободнорыночного предпринимательства) и линейное детерминированное
равзитие истории ([идеологии] марксистского социализма, научного
прогресса). Мыслители типа Мишеля Фуко, Жака Дерриды и Лиотара
утверждали, что такие понятия не отражали ничего необходимого из
реальности или «природы» вещей, сопоставимого с влиянием власти и
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дискурса на формы, в которых мы знаем и понимаем мир (Dixon and Jones,
2004). Сходным образом, язык, политика, и даже идентичности стали не
исходными от универсалий, но от частичностей (particularity), вероятностей
(contingency) и различностей.
Принимая во внимание этот очевидный разрыв с основаниями модерна,
остались ли возможности для коллективной политики, которые Харви и
другие марксисты находили необходимими для подкопа под капитализм?
Его выход был в том, чтобы не отказываться от своей позиции,
переанализируя отношения между модерном и постмодерном. Он заключает,
что последний, по сути, не представляет из себя отрыв от первого, а скорее
его продолжение, с переменами, отражающими приспособления к
трансформациям в капиталистическом производстве и потреблении. Для
Харви, модерн не отделим от процессов и институтов, посвященным
накопления капитала и утилизации труда, достигая точки перегиба с
изобретением в 1914 году фордизма. Инициированный введением Генри
Фордом «пяти долларового, 8-часового дня как вознаграждения для рабочих,
укомплектовавших установленный им автосборочный конвейер» (Harvey
1989: 125), фордизм вырос в послевоенную эру до [уровня] общественного
договора между капиталистами, профсоюзами и «государством всеобщего
благосостояния» (social welfare state). Макроэкономика фордизма была
глобализирована под покровом Бреттон-Вудского соглашения 1944 года,
которое «превратило доллар в мировую резервную валюту и привязало
мировое экономическое развитие жестко к фискальной и монетаристской
политике США» (Harvey 1989: 136). Это соглашение сопровождалось
открытием глобальных рынков для американских корпоративных интересов,
и в конечном итоге фордизм начал распространяться по миру.
К середине 1960х, однако, некоторые национальные и региональные рынки
выросли до положения соперников «гегемонии Соединенных Штатов внутри
фордизма до такой степени, что Бреттон-Вудское соглашение треснуло и
доллар был девальвирован» (Harvey 1989: 141). Опираясь на свои ранние
теории, выработанные в Пределах Капитала (1982; см. Castree, глава 8 в этом
сборнике), Харви указывает на разваливание фордизма в 1960е и 1970е: как
система жесткая и противоречивая, чтобы отразить кризисы перенакопления,
она была неизбежно замещена новой, пост-фордистской или гибкой,
системой накопления. Гибкость была секторальной в том, что капитал
двигался в инвестиции в индустрию обслуживания; она была техничной в
том, что происходил сдвиг к более подвижным трудовым соглашениям и
договорам аутсорсинга, и она была географичной через все более растущие
потребности капитализма «пространственно зафиксировать» его кризисы
через мобилизацию способов понижения затрат, открытие новых рынков и
рост прибылей. Гибкость подчеркивала больший авантюризм со стороны
капиталистов через производство мобильных, коротко живущих товаров,
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тогда как для рабочих, чей труд продается как товар, это означало новую
эксплуатацию, поскольку обещания занятости в будущем были все более и
более невыполненными, что в свою очередь увеличивало нестабильность
(transience) и «номадизм» работающего класса.
Харви критично утверждает, что со сжатием расстояний и времени,
требующихся для накопления капитала и раскручивания товаров, наше
восприятие пространства и времени тоже испытало компрессию. Более того,
рост постмодернизма в этом сопряжении – как интеллектуального,
архитектурного, художественного и культурного движения – был не
случайным, потому как смена вех, называющаяся постмодернизмом, была
прямым результатом этих эмпирических передвижек. Таким образом, тогда
как предыдущие репрезентации постмодернизма могли утверждать, что этот
момент был фундаментально продуктом культурных трансформаций (за
которыми последовали экономические изменения, такие как подьем
индустрий развлечения, или рост джентрификации), анализ Харви
постфордистской политэкономии перевернул эту формулировку вверх
тормашками. Делая культуру наследницей экономических процессов, он
обьяснил без каких-либо неопределенностей, что «упор на эфемерность,
коллаж, фрагментарность и дисперсию в философской и социальной мысли
мимикрирует условия гибкой аккумуляции» (Harvey 1989: 302, выделено
авторами). Харви иллюстрирует этот причинный разворот исследованием
ключевых компонентов западной культуры, опираясь на (а.) недавнюю
историю американского городского ландшафта, в котором он оценивает
несколько примеров постмодернистских городских дезайнов, включая
производящую спектакль диснеефикацию балтиморской гавани; (б.) потерю
глубины, смысла и истории в искусстве и эстетике, следующими за
широкораспространенным
упором
на
«ценности
и
достоинства
быстрорастворимости (instantaneity) ... и выбрасываемости» (Harvey 1989:
286) при движении капитализма от массового фордистского призводства к
гибкому.
По-видимому, самым коробящим аспектом аргумента Харви является его
предположение, что значительная часть достижений в недавней
прогрессивной политике – таких как феминизм, анти-расизм, и активизм
секс-меньшинств – по сути своего упора на очевидно релятивистскую
политику положенчества (positionality) развивались в духе этих [же самых]
последних процессов в эволюции капитализма.
Усматривая некую
постмодернистскую идентичностную политику, в которой больше общего с
постфордистским капитализмом, чем с марксистским анти-капитализмом
(Harvey 1989: 65), он утверждает, что постмодернистские стратегии и
аргументации через политику идентичностей после этого культурного
поворота могут быть прогрессивными только явно:
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«...
постмодернизм,
с
его
подчеркиванием
эфемеральности
оргазмонаслаждения (jouissance), его утверждением непроницаемости
‘другого’, его фокусировании на тексте вместо дела, его склонность к
сползающей в нигилизм деконструкции, его предпочтение эстетике над
этикой, заходит слишком далеко. Он выводит их за пределы возможной
цельной политики, в то время как то его крыло, которое ищет бесстыжего
сожительства-приспособления с рынком, прямо наставляет его на дорожку
культуры предпринимательской, что есть клеймо реакционного
неоконсерватизма.» (Harvey 1989: 166)
Таким образом, хотя политика прозиционности может выглядеть
прогрессивной, Харви настаивает, что такие фрагментированные стратегии
являются по сути предпосылкой к, если уже не вдохновением от, сходно
фрагментированных практик накопления и производства в современном
капитализме и, архиважно, сопровождающих их трансформаций того
пространства, с которым мы каждодневно соприкасаемся. Харви делает
пространства и процессы постфордистского капитализма условиями для
культурно модулированной политики: «Эстетика и культурные практики
являются особенно восприимчивыми к изменяющимся условиям
пространства и времени именно потому что они включают создание
пространственных репрезентаций и артифактов из потока человеческого
опыта. Они всегда [являются] посредниками-брокерами между Бытием и
Становлением» (Harvey 1989: 327).
Влияние СП
Как уже упоминалось ранее в этой главе, книгу СП читали во многих
дисциплинах и она оказала длительное воздействие. В географии самый
заметный след остался от попыток Харви связать экономическую и
культурную аналитики. По многим причинам много еще и до публикации
СП, экономическая и культурная географии после войны развивались в
основном независимо друг от друга. Первая зрела под двойным влиянием
как пространственно-научных, так и марксистских теорий (см. Barnes 1996;
Kelly, гл. 23 в данном сборнике), в то время как последняя либо
практиковалась как немудреный эмпирицизм (напр., культурные географии
типов домов и подобное) или заимствовала вдохновение у гуманистичных
географов (напр., Tuan 1977; см. Сresswell гл. 7 данного сборника). Конечно
же, правдой является и традиция связи экономических и культурных явлений
в критической теории: достаточно только указать на модель ‘фундаментнадстройка’ в марксизме или, среди других, на усилия мыслителей типа Е.П.
Томпсона, Рэймонда Уилльямса, Теодора Адорно и Стюарта Холла. Но вот в
географии на момент публикации СП по пальцам можно было пересчитать
географов, которые пытались, подобно Харви, соединить традиции
культурной интерпретации и политэкономического анализа.
Среди
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заслуживающих упоминания в этот период был Дэнис Косгров, чья книга
Социальная Формация и Символический Ландшафт (1984 – см. Gilbert в
главе 12 этой коллекции) блестяще переплетала в одно целое политический,
экономический и культурный анализы. Да и Харви тоже был пионером в
переплетении в одно целое политической экономии и культурной
интерпретации в географии: достаточно только взглянуть на его, теперь уже
классический, разбор политического символизма Басилики Святого Сердца в
Париже (Harvey 1979).
Так или иначе, более широкое замечание: сколько бы позже ни ругали Харви
за то, что виделось как одномерное прочтение культурных текстов (см.
ниже), и, поэтому же, сколько бы ни сопротивлялись его утверждению, что
экономические изменения двигают культурные следствия, СП стоит как
образцовая попытка свести воедино две субдисциплины, которые глубоко
разделены своими отличными предметами для изучения (живопись супротив
промпредприятий) и обычно применяемыми к ним теориями и
методологиями. Далее, с точки зрения аналитических стратегий, значимость
СП отчасти идет от иллюстрирования связей между экономикой и культурой.
После публикации книги, экономическая и культурная географии стали
гораздо более связанными, если не вообще интегрированными, и даже если
невозможно свести [всю] причинно-следственную связь назад [только] к
появлению книги, СП необходимо воздать должное. В наши дни многие
эконом-географы активно задействуют то, что можно назвать ‘культурным
поворотом’ в [своей] субдисциплине, исследуя – обычно в диалектической
манере – перепутья культурных форм и политэкономических процессов,
часто анализируя тексты и визуальные медиа с помощью таких приемов, как
любимые культур-географами контент и дискурс анализы. Хотя и несколько
отличные в своем подходе к рассматриваемым причинным отношениям, мы
находим аналитику подобного рода представленной в следующих работах:
Linda McDowell (1997) Культура Капитала: Гендер в Действии в Городе,
которая интегрирует культурный анализ, эконом географию и феминизм;
Nigel Thrift (2005) Познавая Капитализм, гранящий понимание ‘культурного
вращения’ самого капитализма; и Allen Scott (2000), чья книга Культурная
Экономика Городов (2000) исследует экономические основы культуриндустрий Лос Анжелеса и других глобальных городов. Это – не к тому, что
именно из-за СП росли исследования репрезентаций и дискурсов в
экономике в последние десятилетия 20го века, поскольку позиция самого
Харви относительно «культур-полит-экономии» (cultural political economy),
как он сам ее иногда называет, достаточно ясная. Вместо этого, это к тому,
чтобы подчеркнуть факт, что каким бы спорным культурный разворот в
экономической географии не был, СП самим своим интегрированием
экономики и культуры открыло новые территории в географии. Одобряет ли
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сам Харви те круговые пути, которые и привели на этот перекресток—
отдельный вопрос.

Критические оценки
Конечно же, книга СП не была всеми принята на ура в географии, как и не
была она благоприятно оценена во всех разделах социальной и культурной
теории. Это – ожидаемо: как показывает данный сборник, география
является чрезвычайно дифференцированной и часто спорной территорией, и
многие водоразделы конфликтов в дисциплине являются лишь частичкой
сходных дебатов в теории вцелом. В худшем случае, находились географы и
не только, которые, утверждая, что Харви есть постмодернист,
демонстрировали, что они никогда не читали книгу дальше ее обложки. В
лучшем случае, во время появления СП два самых важных интеллектуальных
водораздела в критической географии (и не только) были между тем, что
воспринималось как поверхностный структуралистский, тотализирующий, и
экономистический марксизм (Duncan and Ley 1982) с одной стороны, и как
постструктурализм и феминизм – с другой. Два последних – имеющих
отношение к, но не поглощенные более существенными трениями между
экономической и культурной географиями, как уже обьяснялос ь выше –
были иногда пересекающимися критическими предписаниями (injunction),
которые вместе предоставляли интенсивное интеллектуальное поле для
восприятия книги, и это лучше всего проиллюстрировано в двух обьемных
статьях, написанных Rosalyn Deutsche (1991) и Doreen Massey (1991),
которые обе полагались на постструктуралистский феминизм для запуска
[своих] едких разборок.
Дойч начала свою критику с обвинений Харви в полагании на
маскулинистскую и окуляро-центричную (ocularcentric) эпистемологию,
которая бездумно содержит уверенность в возможности ясно схватывать
причинные связи свободно от любых наслоений, которые могут быть
введены социальной позицией читателя. Этот «тотализирующий» взгляд,
она утверждала, подстилает использование Харви жесткой марксистской
аналитики, направленной на дрессировку непокорного постмодернизма с его
инакостями и вероятностями.
Это также обьясняет его [Харви]
неспособность увидеть какие-либо пределы в своей преспективе, также как и
его недостаток уважения к феминистским исследованиям постмодернизма
(ни в коем случае не легкое сочетание – см. Nicholson 1990) и феминистской
теории репрезентации, особенно как она была задействована в области
искусства. Что касается последнего, она [Дойч] подвергла жалящей критике
прочтение Харви фотографических само-портретов художницы Синди
Шерман: там, где Харви видел во многих реинкарнациях Шерман
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свидетельство бездонного фетишизма постмодернизма, Дойч прочла их как
критический комментарий на модернистские художественные теории и их
упор на индивидуального художника и «его» заклинание универсальных
истин; для Дойч, портреты Шерман нарушали подобные авторские понятия
указанием на социальное конструирование понимания в художественных
репрезентациях, одновременно ставя под вопрос «эффект реальности»
документальной фотографии. По этому поводу постструктурализм Дойч
расходится с географическим материализмом Харви, выливаясь в то, что
стало походить на бесконечное контрапунктирование (point-counterpoint)
между материальностью и репрезентацией в исследовании социальнопространственной жизни (Dixon and Jones 2004). Словами самой Дойч:
«Реальность и репрезентация взаимно подразумевают друг друга. Это не
значит, как часто понимают, что никакой реальности нет или что она
непонимаема, но только то, что ни какое обосновывающее присутствие
(founding presence), ни обьективный источник или привилегированное
обоснование смысла не обеспечивает некую истину, проскальзывающую за
репрезентациями и независимую от субьектов. Как и не является упор на
репрезентации [предательским] побегом из области политики ... любая
заявка на знание истины прямиком минуя репрезентацию является
авторитарной формой репрезентации, использованной в спорах за
определение реальности.» (Deutsche 1991: 21)
Мэсси (Massey 1991) в своей критике частично вторит критике Дойч,
одновременно с удвоенной силой атакуя ограниченное вовлечение Харви в
феминистский анализ того, что называется им патриархатом (patriarchy). Она
начинает с цитирования теперь уже знаменитого вопроса Нэнси Хартсок
(1987): «Почему именно в тот момент, когда столь многие из нас, кого [в
условиях модернизма] замалчивали, начинают требовать права обозначить
свое существование, действовать как субьекты, а не просто обьекты истории,
так вот почему именно в этот момент концепция субьектности становится [в
условиях постмодернизма] «проблематичной»? (цитировано в Massey 1991:
33, скобки добавлены Кейт Вудвард и Джоном Полом Джонсом III). Она
определяет возникновение постмодернизма не в координатах временипространства (как делает это Харви), но в двух противоположных трендах:
прогрессивной политической деятельности вокруг политики инаковостей «в
таких областях, как феминистские, этические и исследования Третьего
Мира» (Massey 1991: 34), и соревновательная работа локтями за положение
среди ученых, заботящихся о своей карьере. Добавляя баланс, однако, Мэсси
предлагает
более
обнадеживающее,
феминистское
прочтение
постмодернизма, и одновременно подтверждая обязательства по сохранению
«сильных аспектов того, что характеризует модернистский проект, прежде
всего его обятельства по изменениям, надеюсь, прогрессивными» (Massey
1991: 52). Тем не менее, модерность не может быть так просто отпущена:
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«... опыт модернизма/модерности как его
обычно документируют,
производство того, что обычно подразумевается как его основные
культурные артифакты и даже его обычное определение – все они созданы из
специфических форм гендерных отношений и того, что обозначает быть
женщиной. Это не к тому, чтобы (просто) сказать, что модернизм был или
есть патриархичен (это не станет новостью и не выделит его из других
периодов истории); это к тому, что невозможно полностью понять
модернизм без понимания этого.
Возвращаясь прямиком к Харви,
модернизм – это больше чем просто особая артикуляция властных
отношений времени, пространства и денег.» (Massey 1991: 49)
В последующем году Харви ответил и Дойч, и Мэсси (Harvey 1992) (но,
примечательно, через журнал радикальной географии Antipode, а не через
журнал Environment and Planning D: Society and Space, где появилась их
изначальная критика). Он начал с выражение сожаления за невовлечение
большего объема феминистских работ в СП, заметив, что если бы он делал
это, аргумент был бы более определенным, но не другим. Но Харви по
большей степени остался при своем мнении, задействуя свою собственную
«различительную» стратегию, посредством которой критические разборки
от Дойч и Мэсси были им обособлены как если происходящие из одного типа
феминизма, а не другого, который подходит к его теории. Вкратце, Харви
имеет много больше общего с социалистическим феминизмом Нэнси
Хартсок (1987) чем с постструктуралистским феминизмом Дойч, и его ответ
старается указать что же он понимает под релятивистским феминизмом,
который, принимая инаковости во внимание, не имеет четкого оценочного
критерия для разделения между социально и политически важными осями
идентичности и всякими неважностями: «Не имея никакого чувства
общности, которое определяет отличия, Дойч вынуждена принимать
недифференцированное, однообразящее, неисторичное и в итоге чисто
идеалистичное понимание инаковости ...» (Harvey 1992: 310). Более того,
обвинение в идеализме идет через отрицание Харви постструктурализма
Дойч:
«Дойч может находить мою позицию, что существуют реально работающие
социальные процессы, ненужно ограничивающей, но я нахожу .... мнение,
что любое понимание является предустроенным, подразумевая не отсылку к
миру материальному, но к медийным образам и дискурсам об этом мире, не
только более ограничивающим, но попросту реакционным поскольку оно
оставляет нас безнадежными жертвами дискурсного детерминизма.» (Harvey
1992: 316)
Харви было еще менее симпатично эссе Мэсси, он обвинил ее в [своем]
очевидно рассерженном ответе в навевании «гибкого феминизма» в том, что
он увидел как личную и оппортунистскую атаку, основанную на неверном
163

допущении (технически, привнесенный ad hominem [рассчитанном на
чувства или предубеждения, а не на разум]), что «на чем бы не
останавливался взгляд мужчины, он неизбежно будет интерпретирован как
маскулинный и потому сексистский» (Harvey 1992: 317)

Заключение
В этой главе мы обсудили аргументы, влияние и реакцию на книгу
Состояние Постмодерна. Каждый из них вращался вокруг вопросов
содержания, то есть они вращались вокруг анализа Харви перехода от
современности к постсовременности, роли гибкого накопления [капитала] в
сжимании времени-пространства, роли класса относительно других аспектов
социальной дифференциации, и должного теоретизирования экономики и
культуры. Другой дорожкой к проникновению в книгу является ее «тип
обьяснения»: как анализ Харви работает? Для ответа на этот вопрос мы
возвернемся в этом заключении к топике онтологии: теориям о том, что есть
мир, как он работает, и как, следовательно, мы можем понимать и обьяснять
его.
Для начала, важно подчеркнуть, что дискуссии вокруг онтологии никогда не
удалены от политики вокруг [научных] исследований в общем, и нигде это не
есть более очевидно, чем в критической географии, которая в настоящий
момент вовлечена в оживленные дебаты о статусе «лефтистского» мышления
в ней. С одной стороны, эти дебаты о различиях в и обязательствах к
левацкой мысли проходят вокруг теории и практики, необходимых для
движения дальше, то есть, чтобы столнуться с и возможно опрокинуть
современный капитализм. С другой стороны, они выражают глубокоукоренненные различия в онтологии, и особенно между диалектическим
подходом критического реализма и различными вариациями антиэссенциалистского постструктурализма.
Критические реалисты (Sayer 1992) утверждают, что явления вызываются
действием необходимых и условных; зависящих от обстоятельств (contingent)
сил. Они теоретически видятся как вшитые в глубокую онтологию, где более
широкие причинные силы (например, капитализм) считаются работающими с
обусловленными и контекстуально связанными силами (например, местная
политическая культура, особенности контекстно-специфических гендерных
отношений).
Книга Харви предлагает пример глубинной онтологии,
поскольку
время-пространственное
сжатие
позиционируется
как
промежуточный механизм между подстилающими структурными силами
капитализма и результирующими на уровне надстройки культурными
формами интеллектуальных трендов, искусства и архитектуры, и политики.
СП, хотя и без прямой отсылки к критическому реализму, демонстрирует его
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обьяснительную силу, и хотя критический реализм не является обязательно
марксистским, он тем не менее дополняет историческо-географический
материализм анализа Харви, по причине его внимания к внутренним, а не
внешним отношениям социальных явлений (Sayer 1992).
В
противоположность,
постструктуралисты
отрицают
понимание
структурирующих систем, которое присуще глубинной онтологии. Либо мир
является «передетерминированным» (Gibson-Graham 1996), и в этой схеме
причинные силы являются столь взаимно со-устроенными, что теоретически
неразделимы, или реальность является сама по себе всегда разово отделена
через мысль и язык и таким образом через процессы категоризации, которые
обозначают и огранизуют мир. В обоих формах постструктуралисты в 1990е
гг стали выступать от имени теоретического агностицизма по отношению к
онтологии, предпочитая вместо этого приоритизировать эпистемологию, т.е.
как мы пришли к пониманию мира, а не то, что составляет его. Попросту
говоря, эти авторы – из которых Дойч (Deutsche 1991) является хорошим
примером – настаивают, что эпистемология перебивает онтологию (Dixon
and Jones 2004). Должно быть ясно, что Харви недолго может терпеть эту
группу теоретиков.
Более недавно, однако, многочисленные постструктуралисты, используя
различные версии теории аффекта, теории актер-сеть, нерепрезентационной
теории и точечной онтологии переутвердились в важности материалистского
онтологического анализа (см., например, Geoforum 2004). Хотя Харви будет
весьма удивлен увидеть себя, описанного параллельно с этими трендами, он
тем не менее разделяет общность (affinity) с ними через свою
долговременную
связь
с
онтологией,
определенной
историкогеографическим материализмом. В этом смысле, если одним из результатов
эры постмодерна является активный и обновленный интерес к онтологии,
тогда одним из продолжающихся влияний книги будет ее показ пределов
того постмодернизма, что сфокусирован на эпистемологии и дискурсе.
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16. Географии постмодерна (1989): Эдвард Соджа.
Клаудио Минка
(перевод Л.Смирнягина)

«На протяжении по меньшей мере последнего столетия, время и история
занимали привилегированное положение в самосознании западной
марксистской и критической социологической науки, притом как в
практическом, так и с теоретическом плане… Однако сегодня, пожалуй,
скорее пространство, чем время, оказывается тем, в чём таятся для нас
причины происходящего, а «занятие географией» (“making of geography”)
даёт нам основную часть свидетельств насчёт и мира повседневности, и
мира теорий. Таков обет географий эпохи постмодерна» (Soja, 1989:1)

Введение
«Эту книгу должны прочесть все географы» - предупреждал Майкл Дир в
своей рецензии на «Географии постмодерна», которая появилась в «Анналах
Американской ассоциации географов» в 1991 году. Если не все, то наверняка
большинство тех географов, которые в те годы писали о взаимосвязях между
географией и социальной теории, прочло эту книгу и вдохновлялось ею.
Вместе с книгой Дэвида Харвея «Условия постсовременности», которая
вышла в том же году (см. главу 15 в этом сборнике), «Географии
постмодерна» стала трудом, который оказал отчётливое влияние на целое
поколение критически мыслящих гуманитарных географов (в англоязычной
научной среде и за её пределами) и чьё воздействие на данную науку
остаётся вполне различимым десятилетия спустя после его опубликования.
Для того, чтобы показать, каким широким это воздействие оказалось,
достаточно указать на то, как широко принято ныне использовать в
географии труды Фуко и Лефевра – двух авторов, к которым постоянно
взывает Соджа в своей критической гуманитарной географии, - или на
авторитет, который приобрела концепция «социо-пространственной
диалектики» (socio-spatial dialectic). Соджа был одним из первых географов,
которые «импортировали» в географию то, что он назвал «новой
французской пространственной школой», и его книга стала научной вехой, за
которой открылся диалог географии с критической социальной теорией.
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Для гуманитарной географии, а также, в более широком смысле, для
«поворота к пространству» в социальных науках год 1989-й был последним в
плодотворном десятилетии, которое стало во многих отношениях
революционным. Публикация «Географий постмодерна» произошла в
критический момент современной истории географии – в момент, когда
постмодернистские перспективы уже ясно заявили о себе, но ещё не были
полностью восприняты географическим сообществом, которое – по крайней
мете в англоязычном мире – становилось всё более «критическим». Само
название книги отлично уловило дух времени, а подзаголовок («Возвращение
пространства в критическую социальную теорию») был обращён к читателям
за пределами географии, помогая сделать эту книгу классической не только в
географии, но и в том, что мы могли бы назвать для краткости
«постмодернистскими исследованиями».
«Географии постмодерна» оказались во многих отношениях совершенно
новой работой. В своей рецензии на книгу Майкл Дир утверждал, что «в
своём описании Лос-Анджелеса Соджа изобрёл новый способ описания
города», и делал вывод, что «в рамках самой географии достижения Соджи
выглядят весьма достойно в сравнении с другими эпохальными работами
последних десятилетий – «Пространственным анализом в гуманитарной
географии» Хаггета (1965), «Социальной справедливостью и городом»
Харвея (1973) и «Идеологией, наукой и гуманитарной географией» Грегори
(1978)». Однако новизна книги – и её смелость – сделали её объектом
критики, а некоторых случаях нарочитого замалчивания. Многие ключевые
географические журналы странным образом игнорировали «Географии
постмодерна», особенно издающиеся в Великобритании, где появилось
совсем немного рецензий (тем не менее см. Dear, 1991; Elfin, 1990, Rose,
1991, Smith, 1991; за пределами географии см., например, MacLaughlin, 1994;
Resch, 1992). Подобное замалчивание оказалось весьма неожиданным для
тех, кто, вроде меня самого, был вовлечён в дискуссии об этой книге со
своими коллегами в Италии и за её пределами, а также для новых поколений
студентов, воспитанных на книге Соджи.
Причина, по которой я решился отметить кое-что особенное в траекториях
«Географий постмодерна» в академической среде англоязычной географии –
даже прежде того, чтобы сказать что-нибудь содержательное о самой этой
книге, - заключается в желании подчеркнуть значение этого труда (даже для
тех, кто полностью отрицает «постмодернистские» взгляды Соджи) в тех
переменах в очертании нашей дисциплины, которые произошли в течение
шумного и на редкость плодотворного конца десятилетия, когда
постмодернизм казался некоей манной небесной для географии и курсом в её
будущее. Стоит к тому же заметить, что многие рецензии на «Географии
постмодерна»
рассматривали
книгу
вместе
с
«Условиями
постсовременности» Харвея (см., например. Friedland, 1992; Marden, 1992;
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Massey, 1991; McDowell, 1992; Warf, 1991): такие разные по своему духу, обе
эти книги были восприняты как некая веха в новом подходе к рефлексии на
постмодернизм как таковой и на постмодернистскую географию.
Ключевые аргументы
У «Географий постмодерна» были просто удивительные интеллектуальные
амбиции и теоретический запал. Потратив много лет на участие в одной из
самых важных дискуссий о марксизме и социальной теории в географии (см.
Soja, 1980), Соджа заявил о себе в новой для себя и весьма провокативной
исследовательской тематике. Своей попыткой восстановить возможности
пространства в современной социальной теории Соджа постарался выпятить
то, что он считал одной из самых главных внутренних проблем для основной
массы социологических задач конца 19 века, а именно – заведомое
превосходство времени над пространством в понимании социопространственной структуры. С самых первых страниц книги главной
мишенью Соджи стал историцизм современных социальных наук, который
слишком долгое время приводил к забвению всего «пространственного» и
позволял «временному» господствовать во всех интерпретациях
«социального». Он полагал, что необходимо заново и полностью
пересмотреть онтологический фундамент современных европейских
социальных наук и провозгласить критическую гуманитарную географию,
основанную на новых пространственных онтологиях и нацеленную на то, что
он назвал «социо-пространственной диалектикой» (socio-spatial dialectic). Это
великое начинание взывало к авторитету таких теоретиков, как Лефевр и
Фуко, а также к Бергеру, Джеймсону, Гидденсу и многим другим – и всё для
того, чтобы подкрепить доводы в пользу географического материализма,
основанного на пространстве, времени и бытии, в качестве возможного пути
для преодоления «тисков» историцизма с его привилегией «времени над
пространством», то есть пути признания глубокой «спатиальности
социальной жизни» и огромных политических последствий этого
обстоятельства (Warf, 1991:101).
Трудно переоценить то значение для самой географии, какое имел мессидж,
посланный, так сказать, книгой Соджи другим социальным наукам. По
мнению Соджи, именно география могла бы оспорить превосходство
времени над пространством, и это составляет «очевидную предпосылку и в
то же время завет (premise and promise) географий постмодерна» (Soja,
1989:1). Связывая географию и пространственность с постмодерном, Соджа
пытался не только разрушить имплицитное преобладание чисто
геометрического восприятия пространства в прошлом веке, но и доказать,
что необходим новый, географический способ понимания общества и
общественных отношений – и что ключом к этой революции станет именно
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возвращение философии и критической теории во владения гуманитарной
географии.
Даже самые ожесточённые критики признавали, что «Географии
постмодерна» стали очень важной книгой и для географии, и для социальных
наук вообще. Дерек Грегори, например ( Gregory, 1994:258), утверждал, что
«Книга «Географии постмодерна» - это блистательная книга. Это работа
мастера, её интеллектуальные искры есть продукт редкостного и щедрого
ума.. и результатом явился тщательно выверенный текст, где каждое слово
значимо и каждое занимает место, которое оттеняет тональность других».
Если бросить общий взгляд на книги по общей истории географии в
англоязычном мире за последние 10-15 лет, то «Географии постмодерна» (да
и все работы Соджи) займут место в ключевом развороте географии к
постмодернизму. Например, Клоук, Фило и Седлер (Cloke, Philo, Sadler/
Approaching Human Geography, 1991) отмечали «Географии постмодерна»
как «книгу, которая, вместе с работой Харви, открыла возможности для
рефлексий по поводу географии эпохи постмодерна»; в их учебнике есть
даже специальное «окно», посвящённое «Географиям постмодерна», где эта
книга подаётся как ключевой текст в современной истории географии.
Капитальная работа Пита «Современная географическая мысль» подобным
же образом оценивает «Географии постмодерна» как решительный шаг на
пути признания географии эпохи постмодерна и, несмотря на некоторый
скептицизм, отмечает, что это была первая книга с «материалистической
интерпретацией пространственности», выраженной в терминах новой
«опространственной онтологии» (“spatialized ontology”) (Peet, 1998: 222-224).
«Географии постмодерна привлекли также внимание Джонстона в его
ставшей нынче классической книге «География и географы», посвящённой
истории нашей науки; здесь раздел по постмодернизму открывается
несколькими цитатами из Соджи (Johnston, 1997: 271, 275). Этот список
можно продолжать до бесконечности, важно лишь подчеркнуть, что многие
из самых авторитетных в нашей науке голосов с годами стали признавать,
что публикация книги стала вехой в развитии географической мысли и
ключевым событием в зарождавшемся повороте географии к
постмодернизму.
Пересмотр роли пространства
Суть «Географий постмодерна» - в открытым вызове историцизму против
подчинённого места пространства в критической социальной теории, а также
в обличении того, что Соджа назвал параличом современной географии,
причём этот паралич он видел не только в её подчинённом положении, но и
в маргинализации этой дисциплины, оттеснении её на обочину
магистрального направления критической социальной теории. В то же время
книга Соджи представляет собою попытку снова утвердить важность
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возвращения философии в географию, а самой географии - в социальные
науки, которые в те годы стояли на пороге многообещающих поворотов к
пространству и к культуре. Именно в этом, пожалуй, мы можем сегодня
находить самые интригующие связи и идеи книги с современной географией.
В своей книге Соджа пересматривает историю географии, показывая то, как в
ней утвердился историцистский склад критической мысли (а заодно, грубо
говоря, некий запрет на теоретическую географию), причём он объясняет это
как следствие того, что за последние два десятилетия 19 века и первые два
десятилетия 20 века в Европе сложились «две различные и конкурирующие
вотчины теоретизирования в критической теории – одна вокруг марксистской
традиции, а другая на базе позитивистской социальной науки» (Soja, 1989:
29). Соджа предлагает читателям вглядеться в конец 19 века – когда
критическая теория полностью превратилась в историцистскую, - чтобы
убедиться,
что
после
Парижской
коммуны
историчность
и
пространственность больше никогда не использовались совместно как
способы объяснения. Согласно Содже, после провала парижского
эксперимента пространственная составляющая критического социального
анализа начала уходить в тень, чтобы дать место великому революционному
Субъекту Истории. Географические сочинения были маргинализованы, в
социальной теории их просто замалчивали, и гегемония исторического
материализма (в критическом варианте) с одного боку и научного
позитивизма с другого стала подавляющей. Именно в их противоречивом
взаимодействии можно найти причину «кажущегося поглощения
пространства временем» (Soja, 1989: 31), именно им можно объяснить
изгнание географии из разработок западной теоретической мысли. Торжество
геометрического восприятия пространства (через некритическое восприятие
чисто картографических параметров), с одной стороны, и господство сугубо
описательных способов исследования, с другой, сделали географию
пасынком теории и лишили её критических перспектив.
С «общеевропейской» точки зрения обсуждение Соджей географии 20 века,
глубокое и полезное само по себе, всё же уделяет недостаточно внимания
эволюции континентальной географии, в особенности проблемам вокруг
проекта «Erdkunde» - в качестве критического видения Земли и
развивавшейся в то время state geography, которая оказала влияние на
большинство исследований в географии в течение почти столетия, до
разворотов дисциплины в сторону гуманистической и
культурной
географии. «Пространственная перспектива» вовсе не покинула географию
именно в начале нового века. Просто возникло весьма специфическое
видение пространства в чисто картографическом стиле, и по причинам,
связанным с возникновением и укреплением буржуазного «государстванации», оно расселилось по всей географии, а также, в более широком
смысле, по всей социальной теории. Подобное видение сопровождало нас на
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протяжении почти всего 20 века, поскольку оно считалось единственно
возможной концепцией пространства. Эта концепция пространства была
воспринята социальной теорией как важный параметр «реальности», как
необходимый элемент мироздания; фактически она на многие десятилетия,
особенно в географии, как бы закупорила любое сомнение в чисто
картографическом объяснении пространства. «Географии постмодерна»
искренне озабочены этим отсутствием сомнения, хотя в описании истории
географии Соджей (по крайней мере, на мой взгляд) всё же пропущено коечто из политических корней этой проблемы: из-за своего нежелания вникать
напрямую в некоторые канонические тексты географии – такие, как проект
«Erdkunde», сочинения Ратцеля или «огосударствление» географии Видаль
де ла Блашем – Соджа не полностью охватывает круг исторических и
политических причин отсутствия критической социальной теории в
европейской географии. В самом деле, кажется почти забавным, что в
последовавших за публикацией дискуссиях о книге географы мало
затрагивали этот вопрос и были почти полностью поглощены совсем другим
набором тем.
Вернёмся, однако, к тексту. Совершив громадный исторический прыжок – к
сожалению, весьма типичный для многих англоязычных описаний истории
географии, - «Географии постмодерна» переходят от кризиса критической
социальной теории на стыке веков к новым географиям 60-х и 7-0-х годов. С
этого и начинается самая удивительная и новаторская часть истории науки.
Отделавшись от количественной эпохи как «математической версии
географического описания» (Soja, 1989: 51), обсуждение концентрируется на
росте марксистской географии в 70-х годах и «пространственном» языке,
воспринятом многими западными марксистами. Соджа обсуждает некоторых
из наиболее авторитетных марксистских мыслителей наших дней, от Анри
Лефевра, Джона Бергера и Эрнста Манделя до Энтони Гидденса, Дэвида
Харви и Фредерика Джеймсона, заодно перекликаясь с пространственностью
Хайдеггера и феноменологической географией, вдохновляемой Гусерлем и
Сартром.
Наряду с постоянным диалогом с работами Лефевра, особо важным для
«Географий постмодерна» оказалась и связь с теорией власти Фуко – то есть
с набором тех идей, которые в наши дни считаются общепринятыми в
критической гуманитарной географии, но в то время слыли
революционными. В 1992 году Крису Фило (как в 1985 году Феликсу
Драйверу, одному из первых исследователей влияния работ Фуко на
географию) пришлось написать: «Представляется просто удивительным, что
до сих пор в среде теоретически мыслящих географов отсутствует какая-либо
устойчивая связь с Фуко. Есть впрочем, одно исключение, и оно содержится
в первых главах важной книги Соджи «Географии постмодерна», где он
исследует «амбивалентную пространственность» Фуко, словно соломинку в
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вихре «возвращения пространственности в критическую социальную
историю». Результатом стало умное и захватывающее введение в географию
Мишеля Фуко» (Philo, 1992: 138).
Именно эту французскую социальную теорию Соджа описывал наиболее
подробно, когда он давал новую картину западного марксизма и его перехода
в постмодернизм – перехода, который сам Соджа подавал как необходимый
этап развития критической гуманитарной географии. На мой взгляд, именно
в этом и состоит самый важный вклад этой книги в науку географию.
Фактический книга «Географии постмодерна» посвящена новой онтологии –
новой пространственной онтологии. По мнению Соджи, новая онтология
должна располагаться в центре новой, «постмодернистской» географии,
открывая новый путь к пониманию пространства и общества.
Географии постмодерна.
Соджа связывает постмодернизм с процессом развития идеологии и с
культурным воспроизводством. Постмодернизм был, прежде всего, способом
«периодизации», которая придаёт «теоретический и практический смысл
нынешней перестройке капиталистического пространства» (Soja, 1989: 159);
это был исторический переход, а также сдвиг в самой критической теории.
Поэтому современная география нуждается в деконструкции и существенной
переформулировке, чтобы оказаться способной пройти то, что Соджа назвал
тремя разными путями спатиализации (spatialization), которые в
предшествующие десятилетия произошли в обществе, а заодно и в рефлексии
критической теории на всё социальное. «Географии постмодерна» говорят о
переменах в конфигурации повседневном материальном мире и выдвигают
новый набор критического осознания этого процесса; здесь особо
подчёркнуты последствия кризиса репрезентации, который делает
необходимым найти совершенно новые пути для описания нашей
«постсовременной» реальности. «Постмодернизм», другими словами, был
культурной и идеологической реакцией на те эпохальные перемены, которые
Соджа описал тоже в терминах пост-историцизма (переориентировка
западной
мысли
на
пространство)
и
пост-фордизма
(гибкий,
неорганизованный режим капиталистического накопления, изменивший весь
мир и его политическую экономию – а заодно и культурную). Понимание и
описание этих новых спатиализаций – это был ключ к появлению новой
постсовременной географии.
Основополагающей концепцией в построении этого нового географического
языка была социально-пространственная диалектика, притом с новым
пониманием
«пространственности»
как
таковой:
«источником
материалистического объяснения пространственности является признание
того, что пространство есть социальный продукт и, подобно самому
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обществу,
существует
как
в
обеих субстанциях (конкретных
«пространственностях»), так и в виде некоего набора взаимосвязей между
индивидуумами и группами – воплощением и посредником всей социальной
жизни как таковой (Soja, 1989: 120). Подобное понимание пространства
базируется на теориях Лефевра, и Соджа, вдохновляемый французским
философом, решительно отвергает сведение пространственности либо к
материальному миру ( по верному замечанию Грегори, к «коллекции вещей»
с их «иллюзией очевидности»), либо к «психологическим конструктам в виде
неких проекций мышления с их «иллюзией прозрачности» (Gregory, 1994:
273-274). Пространственнсть, полагает Соджа, должно существовать в
теории как пространство, произведённое социальными силами (socially
produced space). Пространственность – это часть «второй природы» (Soja,
1989: 129), это одновременно, и источник, и медиатор, и продукт
социального действия; пространственно-временная структура процесса,
утверждает Соджа, предопределяет «конкретную пространственность – то
есть актуальную гуманитарную географию – как арену конкурентной борьбы
за социальное воспроизводство», в то время как «темпоральность социальной
жизни «коренится в пространственной случайности – во многом точно так
же, как пространственность социальной жизни коренится в темпоральной
(исторической) случайности» (Soja, 1989: 130).
Истинная постсовременная география должна стать географией, способной
воспринять концепции пространственности и социально-пространственной
диалектики, чтобы осмыслить новую онтологию, основанную на одинаково
новом для географии понимании взаимосвязей между пространством,
временем и бытием, с одной стороны, а с другой – на осознании
радикальной перестройки городской и региональной структуры,
порождённой новыми пост-фордистскими формами пространственной
организации капитализма. В этом свете получается, что призыв Соджи к
«критическим региональным исследованиям должен быть прочитан как
новый подход, дающий теоретический и методологический язык для анализа
пространственных последствий пост-историцизма, пост-фордизма и
постсовременной культуры.
Идеальной лабораторией для исследования постсовременного города и для
применения этих новых орудий критической географии стал для Соджи ЛосАнджелес. Вот восторженная оценка Майкла Дира (Dear, 1991: 651): «Ничто
в этой книге не приуготовляло нас к этому tour de force, который
представляет собою девятая глава! Названная «Разъять Лос-Анджелес: к
географии постмодерна», она представляет собою блистательную
(дез)интеграцию города и района. Один только этот очерк уже полностью
оправдывает цену всей книги!». «Разъять Лос-Анджелес» ознаменовала
собою появление нового географического языка, новый способ «делать
географию». Полёт Соджи над Лос-Анджелесом оказался поистине
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захватывающим, насыщенным глубокими усмотрениями и редкостной
описательной силой. По словам Соджи (Soja, 1989: 221), Лос-Анджелес
выглядит как «место, в котором всё собралось вместе», но я не имею в виду,
что опыт Лос-Анджелеса будет воспроизведён повсюду, как бы не наоборот:
особенности городского развития, происходящие во всё мире,
воспроизводятся ныне в самом Лос-Анджелесе».
Впрочем, именно то, что стало самыми цитируемыми местами этой книги,
привлекло наибольшую порцию критики. Дерек Грегори в своём
влиятельном труде «Географические впечатления» (Gregory, 1994, см. главу в
этой книге), посвятивши целую главу анализу географий постмодерна
Соджи, сетовал, что в «замысловатом туре вокруг города» (Gregory, 1994:
299) постсовременная география Соджи «выглядит в целом безразличной к
особенностям этнографии и в особенности к тем экспериментам
«полифонии», которые должны бы, казалось, так оживить постсовременную
географию» (Gregory, 1994: 295). Частично это стало последствием того, по
мнению Грегори, что Соджа воспринимает пространственность через
визуальные метафоры; «его описание ландшафтов Лос-Анджелеса основано
на серии словно бы архимедовых точек, из которых он строит серию
абстрактных геометрических фигур» (Gregory, 1994: 299). Критика Грегори
была вызвана тем, что хотя Соджа и признавал вполне открыто
невозможность исчерпывающего описания города (в данном случае ЛосАнджелеса), поскольку для традиции постмодерна это было бы противоречие
в самих понятиях, и потому его эмпирические главы поневоле должны были
представлять собою некую впечатляющую череду фрагментарных
наблюдений, тем не менее экскурсия, представленная в девятой главе,
проведена с сугубо внешних (хотя и подвижных) точек зрения на город. Эту
критику нельзя счесть неожиданной, если мы вспомним экспериментальный
характер этой главы, но она, конечно, не может снизить впечатление от этих
захватывающих дух «полётов» и того факта, что эти «спиральные туры
Соджи над Лос-Анджелесом породили совершенно новый и весьма
соблазнительный тип описательной географии.
Однако наиболее серьёзные обвинения в адрес «Географий постмодерна»
были адресованы отсутствию в этой книге достаточного внимания
феминистским вариантам теоретизирования по поводу пространства и места.
Грегори (1994: 309) подчёркивал: «Самым поразительным оказывается
полное отсутствие каких-либо упоминаний о феминизме вообще. Мне
кажется, это полностью соответствует модернистскому складу творения
Соджи; немало авторов уже обращали внимание на «маскулинность»
модерна и на систематическое занижение им значимости женского опыта».
Он отмечал при этом, что «нынешняя тесная связь между постмодерном и
феминизмом делает это упущение просто поразительным». Естественно.
Много критики раздалось со стороны феминистских географов (см.,
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например, Deutsche, 1991; McDowell, 1992), но тон дискуссии задала
рецензия Дорин Масси «Гибкий феминизм». Призвав к атаке на
«постмодерные» книги Соджи и Харви, эта рецензия обвинила обеих авторов
в нарочитом игнорировании женского вклада в пространственные и
социальные теории: «на мой взгляд, это игнорирование этими книгами и
даже отрицание феминизма и его вклада, хотя бы сделанного за последнее
время, поднимает вопросы, которые важны для всех нас и которые обнимают
обширную область, начиная от нашего стиля как профессионалов и кончая
теми манерами, в которых у нас ведутся дискуссии по самым главным
проблемам» (Deutsche, 1991: 31-32) (см. также Woodward and Jones, глава 15я настоящего сборника). Важно заметить, что Соджа в основном принял эту
критику к сведению и во вводных страницах своей следующей книги «Третье
пространство» (“Thirdspace”) согласился, что некоторые места в его
предыдущей книге могли быть восприняты как нечто пристрастное с
гендерной точки зрения, хотя он и отрицал, что его книга «Географии
постмодерна» может быть прочтена как некое маскулинисткое судилище
(Soja, 1996: 13). В самом деле, в «Третьем пространстве» феминистские
теории и постколониализма обсуждались весьма активно, с особым упором,
в плане географии, на работы Джиллиан Роуз (Soja, 1996: 121).
Восприятие книги было во многом канализировано по линии дискуссий
вокруг феминизма и постмодернизма, однако другим аспектом, который
подчёркивали многие комментаторы, оказался «сугубо модернистский дух
творения Соджи» (Gregory, 1994: 273). Например, Уорф (Warf, 1991:101)
считает, что аргументация Соджи восходит к той весьма красочной
интерпретации капитализма конца двадцатого века, которая представляет
собою именно модернистскую, а не постмодернистскую точку зрения, тогда
как для Дира (Dear, 1991: 653) марксизм Соджи является в действительности
неким «онтологическим проектом», который ревизует классический
марксизм и воспринимается большинством не-марксистов как нечто глубоко
анти-постмодернистское.
Как нам воспринимать эту критику сегодня? На мой взгляд, поле почти двух
десятков лет, становится ясно, что книга «Постмодерные географии» была
фактически задумана как марксисткое и модернистское переосмысление
географии и господства исторического материализма в социальных науках.
Лишь в самой последней главе, посвящённой Лос-Анджелесу, Соджа
явственно выходит за пределы этой традиции, показывая в качестве
эксперимента то. каким может стать постмодернистское описание
постмодернистского города. Однако я уверен, что мы сожжем
интерпретировать успех этого эксперимента как доказательство того, что
именно это и составляет саму «сущность» скрытого замысла этой книги.
Нам следовало бы также понять, что сам по себе постмодерн вошёл в
англоязычную географию в основном довольно сложным, но всё же
явно
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марксистским путём, и это поможет нам понять, почему постмодернистскую
географию так долго занимали противоречия между декларированным
постмодернистским релятивизмом и тем описаниями общества и экономики,
которые структурно были ориентированы на марксизм. С этой точки зрения
понятным становится и то, почему для Соджи было так важен тезис о
трансформации глобальных способов капиталистического производства.
Подобная точка зрения может оказаться полезной и при более общей оценке
возможных политических воплощений того вида постсовременной
реальности. Которую описал Соджа. Девяностые годы были богаты горячими
дебатами вокруг радикальных «постмодерновых» политических решений, и
сегодня важно, оглядываясь назад, правильно понять место двух книг Соджи
в этих дискуссиях. Книга «Постмодерные географии» оказалась сугубо
«политическим» текстом (опять же – с моей личной точки зрения), поскольку
было бы трудно иным образом истолковывать её явную идеологическую
горячность, но, несмотря на это, важно заметить, что в своих книгах «Третье
место» и, позже, «Постметрополис» Соджа явно оказался озабоченным той
критикой в его адрес, которая раздавалась прежде, - насчёт, например,
недостаточного внимания к политике расизма и сексизма или
неудовлетворительного (по меркам его собственной постмодернистской
политики несогласия и сопротивления) изучения потенциала местных
социальных движений, которые в те времена казались новыми субъектами
политической жизни.
Заключение
Влиянеие Соджи на современное понимание городской тематики до сих пор
всё ещё весьма велико и располагает по-настоящему международной
аудиторией далеко за пределами самой географии. И в самом деле, одним из
глввных качеств «Постмодерных географий» оказалось истинно глобальное
распространение этой книги. Насколько я знаю, книга была переведена на
португальский, японский, китайский и сербо-хорватский, а частично также
на итальянский и немецкий; для индии было опубликовано специальное
издание. Экземпляры «Постмодерных географий» можно найти не только в
научных разделах книжных магазинов всего мира, но и в разделах по
современному искусству, а также в архитектурных музеях и художественных
галереях от Вашингтона и до Берлина или Шанхая.
Что же можно сказать о наследии «Постмодерных географий» сегодня, когда
эхо постмодернистской волны в географии (да и за её пределами) уже,
похоже, выдыхается, как заявил об этом недавно Дейвид Лей (Ley, 2003)?
Первое, что я должен сказать по этому поводу, заключается в следующем:
возможно, всё это верно, и прав Дир (Dear, 1991: 654), утверждавший, что
книга «Постмодернистские географии» стала блестящим и плодотворным
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свидетельством столкновения личности с постмодернизмом», однако «книга
«Постмодерные географии» была – и остаётся поныне – книгой, у которой
гораздо более долгая траектория в истории гуманитарной географии и
социальных наук в течение последних двух десятилетий. По этой причине я
полагаю, что сегодня мы уже может вынести ясное и хотя бы частично
беспристрастное (время покажет) суждение об этом экстраординарном
начинании. Своими глубокими мыслями и блестящими теоретическими
достижениями, а также всей своей страстностью и провокативностью, книга
«Постмодерные географии» открыла дорогу к тому, чтобы сделать
географию той полной энергии дисциплиной, которой она стала сегодня,
если иметь в виду ту реакцию, которую она спровоцировала, и те дебаты,
которые она породила как в академической, так и интеллектуальной среде вы
целом.
Наверное, сегодня мы можем также принять, с тем же единодушием, что
«Постмодерные географии» не были такими на-прямую постмодерными, как
о том заявлял заголовок, они, бесспорно, оказались книгой, которая стала
захватывающим дух исследованием как раз в тот момент, когда возникла
нужда именно в таком исследовании – в том числе для тех, кому книга эта не
понравилась и кто отвергал её. И здесь я имею в виду не только прежнее
увлечение
Соджи
Мишелем
Фуко,
его
заимствования
из
«пространственностей» Лефебра или концепцию социо-пространственной
диалектики, которая окажет влияние на целое поколение географовурбанистов. Не подразумеваю я и его столь своевременное принятие
полезности для географов идей Гидденса и работ Джемиесона для всех, кто
исследует современный город. Значение «Постмодерных географий»
сказалось не только в революции во взаимоотношениях западного марксизма,
постмодернизма и географии, но также и в фантастическом полёте над ЛосАнджелесом, который возвестил новый способ описания в географии. Я
полагаю, что главным достоинством этой книги было то. что она показала,
как именно может (и должна география вести диалог с философией и
социальной теорией. Больше того: будучи географом, Соджа показал, что в
том, чтобы схватить сам дух нашего времени, понимать наши новые формы
коммуникации, читать современный город (и жить в нём), географический
способ познания и пространственная теория не просто полезны, но
критически важны для развития социальных наук. В далёком сегодня 1991
году Дир заявил: «Соджа бесповоротно переключил внимание как географов,
так и не географов, на проект под названием «География»; современная
гуманитарная география показала, что это предсказание оказалось верным.
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17. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ (1989): Майкл
Сторпер и Ричард Уокер
Нил Коу
(перевод В.Сокольского)

«Существующие трактовки процессов урбанизации, регионального развития
и размещения промышленности в большинстве своем базируются на
неоклассической экономической теории и, соответственно, разделяют ее
допущения и недостатки. В основе неоклассической теории лежат три
положения: (1) обмен - главный вид экономической деятельности, (2) целью
обмена является эффективное распределение ресурсов для удовлетворения
личных потребностей (предпочтений), (3) естественным состоянием
системы является ее стабильное равновесие.
Наш взгляд на капиталистическую реальность совершенно иной. Экономика
в своей основе – неравновесная система, которая растет и изменяется под
воздействием собственных внутренних законов избыточного производства,
инвестиций, ориентированных на рост капитала, ожесточенной
конкуренции и технологических изменений с целью извлечения
дополнительной ценности (избытка) из живого труда». (Storper and Walker,
1989: 38).

Введение
Выход в 1989г. книги Майкла Сторпера и Ричарда Уокера
«Капиталистический императив» безусловно стал знаменательной вехой в
развитии (про)марксистского политэкономического подхода к географии
человека. С середины 1970-х годов, после появления книги Дэвида Харвея
«Город и социальная справедливость» (1973), многие представители
географии человека и особенно географии экономической стали
открещиваться от неоклассической теории размещения с ее подчас плоскими
попытками представить пространственные структуры хозяйства в виде
количественных моделей (см., например, Isard, 1956). Все чаще географы
стали ставить под сомнение и нейтральность пространственной науки,
отмечая, например, полное отсутствие в ее анализе классового аспекта.
Вдохновленные методами марксистской политэкономии, они пытались
показать географическую сущность процессов капиталистического
накопления и возникающих в связи с этим общественных отношений.
Центральное место в их анализе стали занимать не дискретные
пространственные параметры типа местоположения фирм, а глубинная
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сущность общественных отношений при капитализме, в частности - борьба
между трудом и капиталом, которая в свою очередь считалась фактором,
активно влияющим на пространственный рисунок экономики.
В конце 1970-х – 1980-х годов в рамках общей тенденции к детальному
историко-географическому
анализу
капиталистического
способа
производства и формированию на основе этого анализа «новой»
промышленной географии, призванной заменить господствовавшую ранее
неоклассическую парадигму, географы опубликовали целый ряд книг и
статей, имевших широкий резонанс. Скотт (2000) в потоке этих публикаций
выделил три главных направления.
Одно из них – анализ городского пространства при капитализме, конкретнее
– связей между земельной рентой, обеспеченностью жильем и городским
планированием (см., например, Harvey, 1985). Вторым направлением стал
анализ проблем деиндустриализации, нищеты и безработицы в ходе
структурной перестройки экономики, сопровождавшейся тяжелыми
последствиями в ряде развитых стран (см., например, Bluestone and Harrison,
1982). К этому направлению следут отнести и детальные исследования
реструктуризации промышленности в регионах и изменений в географии
труда (например, Massey, 1984). Третьим направлением исследований стала
попытка разработки на полимасштабной основе теории неравномерного
географического роста в условиях капитализма (Harvey, 1982; Smith, 1984;
см. также Castree в гл.8 и Phillips в главе 9 данного тома).
«Капиталистический императив» Сторпера и Уокера с его широким показом
сложных взаимодействий между технологиями, ростом промышленности и
территориальными сдвигами в развитых капиталистических странах (Smith,
1992; 81), явился амбициозной попыткой охватить два последних
направления политико-экономического исследования.
Книга и ее положения (argument)
Идею книги в обобщенном, несколько грубом виде можно изложить так.
География капиталистического развития крайне динамична, причем
положение отдельных мест, районов и стран со временем - под воздействием
волн индустриализации - может улучшаться или ухудшаться. Вопреки
положениям неоклассической экономической теории и теории размещения,
рост экономики при капитализме сопровождается скорее экспансией и
нестабильностью, а не тенденцией к пространственной однородности. Он
генерирует различия между территориями, их специализацию на разных
отраслях (видах деятельности), демонстрирующих внутреннюю тенденцию к
агломерации (концентрации) в тех или иных точках. Возникающая при этом
пространственная ткань взаимодействующих кластеров далека от
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статичности, и ключом к пониманию этой динамики оказывается процесс
производства, а не рынок.
Контуры изменений в промышленности задаются в первую очередь
высокотехнологичными
отраслями,
выпускающими
инновационные
продукты и использующими технологии, способные сдвигать старые и
создавать новые региональные кластеры в начальных стадиях их развития.
Ключевым инструментом организации экономики внутри этой «текучей»
системы является не рынок, не отдельно взятая фирма или рабочее место, а
территориально-производственный комплекс, т.е. некая совокупность фирм,
наемных рабочих, технологий, ресурсов и инфраструктуры, обеспечивающая
снижение производственных затрат (см.ниже). Такие комплексы
обеспечивают присущую современным производственным системам
гибкость – применительно к разделению труда и местным рынкам рабочей
силы и технологий. Осмысление меняющихся, но вместе с тем
взаимосвязанных путей развития этих территориальных комплексов (старых
и новых, в центре и на периферии нового роста) является критическим для
выявления географической сущности капиталистического роста и его
влияния на общество и социальные отношения.
Как пишут авторы, главной целью их книги была попытка ответить на два
теоретических вызова (Storper and Walker, 1989: 1).
Первый из них – построение новой парадигмы географии развития,
конкретно – географии индустриализации. Здесь, как следует из приведенной
ниже цитаты, ставилась цель выйти за пределы неоклассического подхода:
«Мы предлагаем полностью переписать теорию размещения с позиций
политической экономии, поставив тем самым эту теорию вслед за теорией
географической и территориальной индустриализации» (Storper and Walker,
1989: 3). Авторы книги решали эту задачу посредством критики
существующих теорий и разработки своей собственной концепции. Помимо
неоклассических моделей развития промышленности, разгромной критике
подвергся и ряд других подходов, в их числе - региональная наука,
отраслевой и секторальный анализ, теория регулирования, бихейвиоризм,
теория систем. Хотя, как выразился Гертлер, «эти теории были поставлены в
ряд и перебиты словно пустые бутылки в стрелковом тире» (Gertler, 1991:
363), авторы оказались все же «достаточно умны, чтобы позаимствовать
идеи, способные внести полезный вклад в их собственную теорию». При
разработке ими новой парадигмы на базе критического анализа и синтеза
ставилась и задача свести воедино во многом разрозненные до этого теории
размещения промышленности и регионального развития.
Ниже вкратце рассматриваются наиболее важные теоретические понятия,
предложенные и разработанные в книге Сторпера и Уокера:
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Географическая индустриализация - описание с географической точки
зрения роста и упадка капиталистического хозяйства и постоянно
меняющейся в связи с этим карты экономической деятельности. Выделяются
4 ключевых фазы: (1) отдельные точки становятся «очагами» новых
отраслей, (2) постепенно вокруг них формируются кластеры из сходных и
смежных отраслей, (3) со временем эти отрасли частично распространяются
за пределы сложившихся кластеров, (4) на базе инновационных продуктов и
технологий возникают новые отрасли, причем в новых точках - за пределами
старых кластеров.
Территориальное развитие – те же процессы развития, но
интерпретируемые сугубо с точки зрения местоположений. При этом
рассматривается характер развития тех или иных территорий (городов,
районов и стран) по мере их прохождения через последовательные волны
индустриализации. Со временем новые местоположения подключаются к
капиталистической системе, другие же, основанные на «угасающих»
отраслях, теряют прежнее значение. Характер развития территории во
многом определяется своевременностью появления на ней «доминантного
ансамбля» отраслей, каковым в середине 20 века, например, считалось
производство автомобилей и других потребительских товаров длительного
пользования.
Окна размещенческих возможностей – возможность свободы размещения
на начальных этапах развития отраслей с инновационными технологиями (до
начала крупномасштабных инвестиций в предприятия и т.п.), когда ведущие
фирмы еще имеют выбор из нескольких местоположений. В основе этого
понятия лежит признание того, что отрасли не просто реагируют на то или
иное размещение факторов производства (труда, ресурсов и т.п.), но сами
создают и привлекают эти факторы.
Территориально-производственные комплексы типа городов и городоврайонов, которые, в отличие от фирм, рынков и рабочих мест, считаются
главными инструментами организации капиталистического производства.
Это локализованные площадки, где фирмы и отрасли могут рассчитывать на
снижение затрат - через эффективное разделение труда на межфирменном и
внутрифирменном уровнях, совместное использование инфраструктуры,
объединение ресурсов, обучение рабочих, создание среды для
распространения инноваций. Однако со временем размещение в таком
комплексе может начать ограничивать развитие отрасли и сделать ее
уязвимой перед отраслями и технологиями, получившими развитие в другом
месте.
Второй вызов - обоснование роли географии в политико-экономических
явлениях и процессах, что можно рассматрвиать как вклад в дальнейшее
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развитие социальной теории. В этом смысле книга Сторпера и Уокера может
рассматриваться частью более широкого проекта по выявлению взаимно
обусловленного (constitutive) взаимодействия между социальной и
пространственной структурой общества (см. Gregory and Urry, 1985). Как
утверждают Сторпер и Уокер, «пространство может снова стать активной
переменной в социальной системе, поскольку деятельность человека
социально и географически обусловлена, она протекает как внутри, так и
поверх территориальных границ (в определенных местах и социальных
отношениях)…. То есть жизнь человека разворачивается в абсолютно
географическом контексте». (Storper and Walker, 1989: 3). Таким образом,
идея состояла в определении формы пространственно-временного анализа,
создающей резонанс в [всех] общественных науках, а не только среди тех,
кто заинтересован в городах, отраслях и экономическом развитии.
Книга и ее авторы
Решая эти две задачи, «Капиталистический императив» подвергся влиянию
двух взаимосвязанных теорий, бытовавших в социальных науках в 1980-е
годы - критического реализма и «структурно-деятельностной» концепции.
Философской основой книги является критический реализм – теория, которая
в своих географических аспектах была разработана Сайером (Sayer, 1984) и
приобрела немалый вес в 1980-е годы, когда ученых перестали удовлетворять
заданности и экономическая логика структурированных и жестких
марксистских схем. В отличие от них критический реализм пытался
подчеркнуть значение случайных факторов, определяющих реальное
(дифференцированное) проявление на территории присущих капитализму
причинно-следственных связей. Этот подход пронизывает всю книгу
Сторпера и Уокера, изобилующую словами «могло», «может быть»,
«возможно», хотя читателю и не дают забыть о необходимых условиях и
основополагающих структурах, на базе которых формулируются
фундаментальные причинные свойства. Общий эффект от этого демонстрация чуткости (чувствительности) к детерминантам конкретного,
достаточно убедительная для того, чтобы удовлетворить самого сурового и
взыскательного критика т.н. «марксистского редукционизма» (Cox, 1991:
442). Аналогично в книге можно обнаружить элементы «структуристских»
теорий Гиддена (1984), стремящихся обосноваться где-то посередине между
теми, кто превозносит роль структурных сил, либо, напротив, человеческой
деятельности (Gertler, 1991). Эти базовые (исходные) философские посылки
становятся ясными, когда авторы заявляют, что им приходится «шествовать
узкими тропами, лавируя среди гибельных интеллектуальных «ям». Мы
признаем как структурные силы, так и инициативы в процессе человеческой
деятельности, как необходимость, так и случайность при объяснении
событий, как повсеместность воздействия структурных сил, так и
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относительную автономию различных частей социума… (Storper and Walker,
1989: 5).
Возвращаясь к ранее обозначенным направлениям политико-экономического
анализа, отметим, что уровень абстракции в «Капиталистическом
императиве» нечто среднее между тем, что мы видим в работах Харвея
(Harvey, The Limits to Capital, 1982) или Смита (Smith, Uneven Development,
1984), с одной стороны, и в работах Мэсси (Massey, Spatial Divisions of Labor,
1984 – см. статью Phelps, гл. 10 этого тома), с другой. При этом все 3 работы ключевые тексты с точки зрения политико-экономических оснований
географии. Первые две из них представляют собой over-arching (заоблачные)
теоретические модели пространственной организации капитализма, в
которых много анализа и мало эмпирики. В отличие от них, книга Мэсси –
основанный на богатом эмпирическом материале анализ реструктуризации
хозяйства в регионах Великобритании в 1960-1970-е годы, выполненный с
целью разработки концепции территориального разделения труда.
Любопытно, что в 2001 один из авторов «Капиталистического императива»
уже отозвался о книге Мэсси, вместе с книгой Блюстоуна и Харрисона о
деиндустриализации в США (Bluestone and Harrison, 1982), как о главных
интеллектуальных «трамплинах» (отправных точках), с которых началась
работа, вылившаяся в «Капиталистический императив» (см. Walker, 2001).
Исследование Сторпера и Уокера носит в основном теоретический характер,
но описывает меняющийся статус различных местоположений в рамках
капиталистической системы, опираясь в выводах скорее на выборочное,
нежели систематическое обоснование. Как пишут авторы в конце книги, их
подход к «непостоянной географии» капитализма таков, что «позволяет
рассматривать исторические изменения на среднем уровне абстракции и
конкретики, т.е. между охватом столетий и бесконечной круговертью
каждодневных событий» (Storper and Walker, 1989: 227).
Для более полного осмысления и оценки работы Сторпера и Уокера полезно
взглянуть на нее в привязке к определенному времени и месту. Дело в том,
что их книга – часть более мощного пласта пионерных работ
«калифорнийской школы» экономико-географов, в их числе Эми Гласмейер,
Энн Маркузен, Анны-Ли Саксениэн, Эрики Шёнбергер, Аллена Скотта и
других, которые, отталкиваясь от своих работ по Калифорнии, инициировали
более широкую дискуссию о возрождении региональных экономик в постфордистскую эру. В этом контексте книга приобретает особый «аромат» и
видение, что признают сами авторы, когда пишут в предисловии: «наше
видение в ряде важных аспектов искажено взглядом из Калифорнии, с
границы переживающего бум Северо-Тихоокеанского пояса, отсюда столь
сильный акцент на экономическом росте, географической экспансии и
индустриализации .. другим было бы легче писать о катастрофических
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последствиях безработицы в «первом мире» или об отсталости и
империализме в «третьем мире» (Storper and Walker, 1989: ix).
Авторы книги, занимавшие при ее написании должности адъюнктпрофессоров (Сторпер – в Калифорнийском университете, Уокер – в
Университете Беркли, Калифорния), ныне полные профессора с репутацией
ведущих специалистов в области экономической географии (хотя их
авторитет распространяется далеко за пределы этой дисциплины).
Уокер остался работать в Университете Беркли (Калифорния) и с начала
1990-х годов занимался изучением истории развития хозяйства Калифорнии,
сохранив, как это явствует из его работ, большую веру в силу
политэкономического анализа (см., например, Walker, 1998). Среди его более
поздних публикаций - книга по теории общественного разделения труда,
написанная в соавторстве с Эндрью Сайером (Sayer and Walker, 1992), и
относительно свежая книга об агробизнесе в Калифорнии (Walker, 2004).
Сторпер в 1990-е годы отошел от чисто экономических теорий
регионального роста и занялся пионерными разработками социальнокультурных теорий, основанных на знании, образовании, экономических
конвенциях и практиках, действующих в том или ином месте (см., например,
Storper, 1997). Любопытно, что позднее Сторпер стал довольно критично
относиться к тому, что он назвал издержками (эксцессами) «культурного
поворота» в географии и социальных науках, и начал работать на стыке
географии и экономики (см., например, Storper, 2001; Storper and Vnables,
2004; см. также Reimer, 2004)
Первоначальные оценки и критика
«Это книга, которую должны прочесть все специалситы по географии
человека… Майкл Шопер и Ричард Уокер смогли показать, причем лучше,
чем кто-либо до них, как организован в пространстве капитализм (и как он
только и может быть организован). Тем самым они смогли поднять
интеллектуальную мощь и дело нашей науки так, как это сделали очень
немногие книги по географии, написанные прежде» (Gertler, 1991: 361).
«Это работа, которую должны прочесть все, чьи интересы лежат в сфере
промышленной географии и регионального развития, хотя она имеет
важное значение для гораздо более широкой области знаний» (Wood, 1993:
81).
Судя по литературным обзорам, вышедшим в первые годы после публикации
книги, и по двум вышеприведенным цитатам, «Капиталистический
императив» сразу же нашел широкое и заслуженное признание как
выдающаяся работа, причем не только у экономико-географов, но и у
представителей исторической и политической географии, социологии и
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истории экономики. Комментаторы восхищались ясностью, доходчивостью,
языком книги, качеством и масштабом критики различных концепций. Они
отметили и собственные теоретические построения авторов, положительно
оценив их целостность и элегантность, применение среднего уровня
абстракции, успешное соединение подходов, используемых при анализе
размещения промышленности и регионального развития, умение раскрыть
социальные аспекты труда, технологии, инвестиций и т.п., интегрирование
пространства и неравномерного роста в рамках одной концепции.
Тем не менее в адрес книги, выделяющейся на общем фоне своей
теоретической широтой и амбициями, были высказаны и упреки, которые
можно свести в 6 групп.
Во-первых, кое-кто воспринял содержавшуюся в ней критику существующих
подходов как чрезмерную, как нападки на то, что один обозреватель назвал
«карикатурной (мультипликационной) версией неоклассической теории»
(Solot, 1990: 359), а многие экономисты сами уже тогда считали упрощенным
и устаревшим.
Во-вторых, по мнению ряда читателей, авторы больше преуспели в анализе и
синтезе чужих подходов, чем в выработке собственной концепции. Так, по
мнению Смита (Smith, 1992), региональная мозаика, нарисованная авторами,
не позволила разглядеть структурные «геометрии» развития и отсталости,
которые характеризуют мировое хозяйство, в разных масштабах. Это
относительное молчание об укрупнении масштаба анализа выглядит в эру
неолиберальной глобализации весьма проблематичным.
В-третьих, особо отмечалась неготовность Сторпера и Уокера подкрепить
свои теоретические выкладки систематическим эмпирическим материалом.
Он, по мнению ряда обозревателей, оказался в высшей степени выборочным
– как в отраслевом, так и в территориальном плане, сводясь в основном к
ссылкам на то, что происходит в некоторых секторах обрабатывающей
промышленности США. Была отмечена и фрагментарность эмпирического
материала: книга содержит множество мелких примеров, но не имеет
сводных цифровых данных или хроники конкретных мест и секторов за
долгий период времени. В таком виде она не в состоянии четко объяснить то,
почему конкретные районы в конкретные периоды времени претерпели те
или иные изменения.
В-четвертых, некоторые элементы собственных концепций авторов также
попали под огонь критики. Тезис о том, что отрасли создают районы, одни
сочли слишком односторонним и игнорирующим обратную связь (районы
также могут создавать отрасли), о чем писала Мэсси в своей работе по
территориальному разделению труда. Другие упрекали авторов в
технологическом детерминизме – хотя сами авторы описывали свой подход
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как «сильную технологическую детерминированность», а не детерминизм
(Storper and Walker, 1989: 124), третьи – в чрезмерной увлеченности одной из
версий теории жизненного цикла продукта и склонности рассматривать не
все, а лишь некоторые виды пост-фордистского гибкого производства.
В-пятых, утверждалось, что в книге нет ряда важных звеньев. Особо
отмечался недостаток внимания к концепциям национального государства (в
его скалярных формах) и гражданского общества. Было указано, что
американо-центризм, выразившийся в представлении исходных данных лишь
по США (см.выше), проявился и в недостатке дискуссии по национальным
вариациям протекания процессов в условиях капитализма, формируемых
институциональными, регулятивными и политическими силами.
Наконец, в-шестых, книга не содержит четких политических выводов
(импликаций), проистекающих из анализа экономического роста в условиях
современного капитализма: один критик даже посетовал на явное «упорное
нежелание» авторов поучаствовать в политической дискуссии (Gertler, 1991:
364).
Взгляд назад: непреходящее наследие?
Оценка любого интеллектуального вклада производится на качественной,
весьма субъективной основе. Однако отправной точкой для такой оценки
могут быть и количественные показатели, например – индекс цитируемости.
Только в журналах из списка ISI Web of Science на 6 сентября 2006 года
книга Сторпера и Уокера цитировалась 520 раз. На протяжении 1992-2002гг.
она цитировалась по меньшей мере 30 раз в год и все еще цитируется
примерно 20 раз в год, и это только цитаты в ведущих журналах, не считая
цитирования в книгах и в массе других публикаций. Таким образом, уже этот
простой индекс помогает лучше понять значение рассматриваемой работы.
Несмотря на критику, о которой говорилось выше, она оказала сильное
влияние на три взаимосвязанных направления экономико-географических
исследований:
Производственные системы пост-фордистского типа. Книга Сторпера и
Уокера явилась ключевым вкладом в исследования «калифорнийской
школы» по теоретическому осмыслению тенденций к агломерации в
процессе организационного и технологического развития восприимчивых к
пост-фордизму секторов материального производства, высокотехнологичных
отраслей и бизнес-услуг, которые в свою очередь вызвали оживленную
дискуссию среди географов относительно обоснованности и возможности
более широкого использования этих идей.
Новый регионализм/география инноваций. Отталкиваясь от трактовок труда,
технологий и инвестиций как социальных процессов, а также инноваций,
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«помещенных» в определенные точки, «Капиталистический императив»
помог (посеять семена) заложить почву для политически-ориентированных
дискуссий и программ в духе «нового регионализма», распространившихся
во второй половине 1990-х годов. Эти дискуссии имели целью пересмотр
концепций регионального развития в эпоху глобализации в терминах
территориальных (локализованных) сочетаний производственных культур и
конвенций, институциональных и трудовых рынков, процессов обучения и
инноваций.
География труда (рабочей силы). Книга рисует то, как в ходе разных
социальных процессов в территориально-производственных комплексах
«создаются» трудовые ресурсы (силы). Она также показывает, что труд –
нечто гораздо большее, чем просто пассивный фактор производства. Ведь
именно процессы создания, сегментации и изменения рынков рабочей силы
(труда) предопределяют размещение производства и сдвиги в нем. Эти идеи
стали важной исходной точкой развития для пока еще небольшой, но
процветающей дисциплины – географии труда (см., например, Herod, 2001).
В целом же самый важный вклад этой книги – появление последовательной
(комплексной) интегрированной теории неравномерного роста в условиях
капитализма, достаточно глубоко проработанной для объяснения
волатильности, вариабельности и непредсказуемости (непредвиденности
развития) реальных мировых экономик.
Заключение
Современная экономическая география сильно отличается о географии 1989
года. Испытав воздействие т.н. «культурного поворота», она в своей
последней, «новейшей» версии стала выглядеть как теоретически и
методически разноплановая (плюралистическая), диверсифицированная
наука, вмещающая в себя многое – от количественных подходов до постструктурного анализа текстов и рассуждений.
Те, кто знает последние новинки в этой области, могут назвать
«Капиталистический императив» работой, в которой многого не хватает.
Одни упрекнут его в «структурализме», ибо деятельность местоположений и
игроков в нем перекрывается более широким понятием «капитализм» и,
соответственно, ограничена им, другие - в излишнем «экономизме» и
недооценке культурных процессов, структур и форм, третьи - в
«продукционизме» и замалчивании понятий типа «розничный капитал» или
«процессы потребления», четвертые - в технологическом детерминизме.
Кому-то убогим покажется сам институциональный ландшафт, на котором
разыгрываются события, при этом особенно бросается в глаза отсутствие
различных государственных формаций. Во всей этой критике безусловно
содержатся зерна истины, да и сами авторы в более поздних работах не раз
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поясняли, а иногда и меняли свою позицию по дискуссионным вопросам.
Однако в некоторых отношениях эта критика несправедлива, ибо любая
книга - продукт определенного времени (и места). «Капиталистический
императив» несомненно способствовал конструктивным дебатам в
экономической географии, и именно в таких категориях его и надо
оценивать.
Полезным тестом для читателя-студента мог бы оказаться анализ ряда
ключевых экономико-географических явлений последних лет – например,
подъема Китая и Индии как новых экономических сверхдержав, и
размышления о том, насколько полной является концептуальная основа
данной книги для их понимания. Выяснится, что книга многое дает о таких
вещах, как процессы формирования новых районов обрабатывающей
промышленности или лежащие в их основе технологии и условия на рынке
труда, но гораздо меньше – о воздействии западных ритейлеров и структур
потребления на товарный спрос в этих странах или о роли государства в
Индии и Китае в регулировании развития их экономики. Однако после
чтения «Капиталистического императива» становится ясным то, что
комплексный географический и политэкономический подход к этим
явлениям – главный залог успеха наших попыток понять их.

18. "Географическая традиция" (1992): Дейвид Ливингстон
Ник Спеддинг
(перевод Л.Смирнягина)
Опубликованная впервые в 1992 году, книга Дэвида Ливингстона
"Географическая традиция" получила в англоязычных странах широкое
признание географов как самая лучшая история этой науки среди
опубликованных за последнее время. Об этом свидетельствуют и
непременное присутствие "Географической традиции" в рекомендательных
списках литературы по курсам истории и философии географии, и быстрое
появление статьи в журнале "Progress in Human Geography" в разделе "Снова
о классике" (Mayhew et al, 2004). Тематика книги была в общем-то вполне
знакомой - "Географическая традиция" исследовала тех же людей и те же
идеи, что и предыдущие книги по истории географии, - но отнюдь не таким
оказался стиль, которым Ливингстон излагал эту историю. История
географии - дисциплина весьма широкая, и сама по себе тема о
пространствах и местах на земной поверхности включает в себя больше, чем
исключает, так что неудивительно, что прошлое географии содержит
огромное разнообразие событий, которые можно изучать с помощью
огромного числа способов размышлять и действовать. Это философское и
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методологическое разнообразие само по себе было осознано задолго до того,
как была опубликована "Географическая традиция". Однако эта книга
оказала своё воздействие потому, что пошла гораздо дальше фиксации этого
разнообразия; Ливингстон показал в деталях, как и почему это разнообразие
возникает. "Географическая
традиция» прежде всего разрушает
представление, которое содержалось во многих прежних сочинениях, представление о постепенном прогрессе в сторону идеальной, объективной
истины. Для Ливингстона география выглядит субъективной, многоликой и
полной споров (contested), потому что она всегда испытывает влияние
времени и места, в которых работают географы:
"Для разных людей в разных обстоятельствах география означает разные
вещи...суть моей аргументации состоит в том, что география изменяется
вместе с обществом и что лучший способ понять традицию, к которой
принадлежат географы, это обратить внимание на особенности социального
и интеллектуального окружения, в рамках которого развивалась в то время
география" (Livinhgstone, 1992: 347).
Источником вдохновения для контекстуального подхода Ливингстона
послужили исследования по истории и философии науки, особенно
дискуссии по социологии научного знания. Именно отсюда исходит
уверенность "Географической традиции" в том, что географическое знание
было и есть лишь знание частичное - в том смысле, что оно не является ни
свободным от ценностных установок, ни завершённым. В свою очередь этот
открытый скептицизм относительно достижимости абсолютной истины
придаёт
ливингстоновской
истории
черты
постмодернизма.
Постмодернистский стиль мышления оказал большое влияние на
географические исследования в 90-х годах (см. главы 16 и 15 настоящего
сборника). Вместе с характером полученного Ливингстоном образования это
во многом объясняет тот факт, что репутация "Географической традиции"
потускнела со временем так мало.
Автор
Обосновавшись в Школе географии университета Квинс в Белфасте, Сев.
Ирландия, Дэвид Ливингстон прошёл многие академические ступени и ныне
является профессором географии и интеллектуальной истории. В
биографическом справочнике Королевского географического общества
Ливингстон следующим образом очерчивает круг своих исследовательских
интересов: "история и теория географии, картография и научные культуры".
В академических кругах он получил признание и как географ, и как историк
науки. Эта двойная идентичность очень важна для понимания самой
сущности работы Ливингстона и того почтения, которое испытывают к нему
его коллеги. Его постоянная нацеленность на связи географии с широким
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кругом наук и искусств означает, что он менее всего озабочен соблюдением
общепринятых (хотя и спорных) межнаучных границ, которыми обычно так
озабочены историки географии. Перед тем, как была написана
"Географическая традиция", Ливингстон посвящал свои публикации 80-х
годов таким темам, как недостатки традиционного научного метода,
употребление в науке мифов, метафор и моделей, нехватка идентичности у
академической географии, взаимодействие магии, теологии и науки. Он
знаток Натаниеля Саутгейта Шалера, гарвардского энциклопедиста 19 века, и
влияния неоламаркистской версии эволюционизма на науки об окружающей
среде и обществе. Все эти темы представлены в "Географической традиции",
их объединяет неверие в прогресс, определённость и объективность,
которые считаются фундаментальными для современной науки.

Текст
История географами Ливингстона начинается с изучения историографии
географии. Первая глава "Географической традиции" содержит критику тех
способов, которыми географы обычно излагают теорию своей науки.
Название главы - "Можно ли географию просветить рентгеном?" заимствовано из статьи в журнале "Сайенс", опубликованной в 1974 году
американским историком науки С.Дж. Брашем и озаглавленной "Можно ли
историю науки просветить рентгеном?". Ортодоксальный научный метод,
связанный с позитивистским эмпиризмом, предлагает набор характеристик измерение, логика, объективность и т.п.,- которые гарантируют получение
истинного знания. Как правило, ожидается, что студенты усвоят этот идеал и
поверят в него, и это станет частью их профессионального обучения. Статья
Браша указывала на новые исследования историков науки, которые
подрывали ортодоксию, показывая на фактах, насколько наука в реальном
мире была субъективна и зависела от особенностей мышления и действий
самих учёных; Браш высказал забавное предположение, что учёные "старой
школы" могли бы ввести своего рода цензуру, чтобы впечатлительные
студенты не подпали под влияние такой греховной литературы. Тезис
Ливингстона был таков: нет смысла давать существующим историям
географии справку о прохождении рентгеноскопии, потому что историкам
географии только ещё предстоит освоить новые методы того, как надо писать
историю науки. Имеющиеся "стерильные" истории науки
скорее могли
побудить студентов заснуть, нежели отправиться на баррикады. Своим
написанием "Географической традиции" Ливингстон старался подвести
географов к обновлённой истории науки и показать её возможности на
примерах из прошлого географии. В дальнейшем безоглядная вера в
философский и методологический ригоризм, заведшая его коллег в лабиринт
по поиску бесспорных истин, была отброшена; взамен был принят акцент на
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человеческие факторы (а говоря грубее - на вненаучные). Историки
географии должны быть теперь дать место для изучения человеческих удач,
неудач, прихотей, ошибок, дружеских привязанностей, соперничеств,
предрассудков и личных интересов.
В своей книге 1992 года Ливингстон развёртывает детальную критику
"стандартных" учебников по истории географии. Главный его упрёк состоит
в том, что они просто-напросто скучны, эти унылые перечисления "кто, что,
когда". Но он усматривает в таких текстах ещё больший грех: они описывают
ложную историю из-за презентизма и интернализма. Презентистская
история - это история, написанная исходя из сегодняшних стандартов, без
учёта того, что в прошлом всё могло выглядеть иначе. Интерналистская
история - это история, написанная исходя из узкой, часто спорной точки
зрения на события прошлого, игнорируя другие возможности и факторы,
лежащие за пределами предвзятого взгляда. Ливингстон опасается
(Livingstone, 1992: 4), что подобные предрассудки, объединившись,
порождают т.н. «виговскую» (whiggish)18 историю, "написанную задом
наперёд". Всё начинается с того, что возникает убеждённость в некоем
единственно верном пути развития географии и под этим углом зрения
создаётся избирательная история. Торжествующий неизбежный прогресс на
пути к современному состоянию науки подаётся как достижения больших
учёных, шествующих шаг за шагом по пути к истине. Тех, кто не
соответствуют такому взгляду, либо ниспровергают как досадных еретиков,
либо игнорируют.

Выдающийся образец такой предвзятой истории географии - это "Природа
географии» Ричарда Хатшорна (1939) (см. Livingstone, 1992: 8-9 и 304-316).
Используя грубую «виговскую» тактику, Хартшорн попытался выдать свои
философские предпочтения за сущность всей географии - а таковой должны
были предстать региональные исследования. Сам его выбор подзаголовка "Критический обзор современной мысли в свете прошлого" был глубоко
символическим, как и глава "Уклоны от курса исторического развития".
Поэтому не было ничего удивительного в атаке Шеффера (1953) как на
философию Хартшорна, так и на его историю географии. Статья Шеффера
решительно оспаривала "исключительность в географии" - хартшорновскую
веру в то, что география имеет особую объединяющую миссию, которая
отличает её от других наук - и прокламировала "научный" подход для
поисков закономерностей. Шеффер протестовал против того, что взгляд
Хартшорна на суть географии был основан на выборочном и некорректном
18

Whiggish – от слова «whig», т.е. виг (приверженный партии вигов в Англии прошлого). Виговская
история – это история, написанная с точки зрения вигов, то есть предвзятая и односторонняя, искажающая
реальный ход дел (прим. пер.).
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прочтении авторитетов прошлого, особенно Канта и Геттнера, однако взамен
он выдвигал столь же виговские аргументы, отстаивая свою собственную
точку зрения и приводя столь же выборочную кавалькаду знаменитостей,
включая Лёша, Кристаллера и Тюнена. Как писал Бунге Хартшорну в 1959
году, «история, интерпретируемая в географических дискуссиях с помощью
подобной методологии, может подтверждать всё что угодно и не
подтверждать ничего" (Livingstone, 1992: 315).

Что ж, если история не помогает разрешить философские споры, она
поможет понять, почему люди размышляли или поступали определённым
образом. Это означает определённый переход от некоего текстуального
взгляда изнутри на жизнь науки – от внеличностного подхода к её логике,
методам, данным, гипотезам и законам - к контекстуальному взгляду как бы
снаружи, который делает упор на субъективные факторы. Большинство
учёных отвергают представление о том, будто человеческие качества влияют
на характер знания, которое производят учёные, и заявляют, что логика и
процедуры "научного метода" нейтрализуют субъективность и поэтому
гарантируют, что научные изыскания отражают естественную реальность;
это значит, что научное знание имеет особый, привилегированный статус.
Противоположная же точка зрения означает, что научное знание всегда
субъективно просто потому, что наука делается людьми; наука есть
социальный феномен. Подобный взгляд часто прослеживают назад вплоть
до работы Томаса Куна о научных революциях и смене парадигм, а в 70-х и
80-х годах он был детально разработан социологами науки (Livingstone, 1992:
12-23). Самые крайние толки этой школы мысли утверждают, что было бы
совершенно бесполезно надеяться на то, будто мы знаем хоть что-то о
"внеловеческой" реальности; наука столь же субъективна, как, скажем,
религия или литература, и любой может претендовать на то, что его знание
не хуже знания любого другого. Ливингстон не разделяет такой
"безбрежный" релятивизм; в конце концов, практические приложения науки
свидетельствуют, что мы всё же кое-что знаем о том, как работает реальный
мир. Однако он считает, что историкам географии следовало бы серьёзно
учитывать социальные факторы как часть истории и воспринимать текст и
контекст как две стороны одной медали. Например, чтобы понять, почему
англо-американская география с таким энтузиазмом принялась за
региональные исследования между двумя мировыми войнами, мы должны
заново рассмотреть мотивы учёного сообщества. Ведь авторитетнейшие
фигуры того времени, такие как Хартшорн и Карл Зауэр (см. Livingstone,
1992: 290-303), призывали к повороту к конкретным, синтетическим
региональным исследованиям, считая это стратегическим шагом, который
позволит науке дистанцироваться от скомпрометированного географического
детерминизма, восстановить интеллектуальную и моральную чистоту науки
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и дать ей новую, ясную идентичность, с которой можно будет противостоять
подъёму таких социальных наук, как экономика и социология.

Суммируя главные аргументы этой первой главы, мы можем заключить, что,
во-первых, никакого заведомо правильного пути развития географии нет - он
лишь частично предопределён состоянием реальности или философскими
соображениями. Следовательно, история науки, исходящая из другого,
заведомо ошибочна. Во-вторых, состояние географии частично диктуется
также контекстуальными, социальными факторами. Они могут быть разного
калибра, от чисто индивидуальных до социальных в широком смысле, и
меняться во времени или от места к месту. В-третьих, как это следует из
предыдущего, "география может быть только ситуативной (situated).
География всегда была в разной в разное время и в разных местах, а поэтому
«природа» географии может быть только предметом соглашения между
современниками. Задача историков географии… прояснить, как именно и
почему определённые практики и процедуры становились географически
легитимными, а потому и нормативными в разные моменты времени и в
разных местах» (Livingstone, 1992: 28).

В конце главы Ливингстон утверждает (Livingstone, 1992: 30), что нам
следует воспринимать географию как традицию, которая эволюционирует во
времени; в этом – явная отсылка нас к дарвиновской теории эволюции видов.
Вообще-то он подаёт это как «риторическое украшение», но на самом деле
эта аналогия весьма удачно указывает на тот вид истории, которую он хочет
написать. Во-первых, здесь неуместна «виговская» история, потому что
траектория эволюции случайна, а не предопределена. Во-вторых, здесь
нужно рассматривать и внутренние, и внешние факторы, потому что мутация
видов или традиции есть продукт взаимодействия некоей сущности (будь то
организм или идея) с окружающей средой (природной или социальной).

Последующие восемь глав представляют собою примеры, которые должны
иллюстрировать тот вид истории, который отстаивает Ливингстон. В
основном это эпизоды и личности, хорошо знакомые нам по обычным
учебникам истории. Например, в эпоху Возрождения – это Генрих
Мореплаватель и Христофор Колумб; в век Просвещения – это открытие
геологического времени Джеймсом Хаттоном в его книге «Теория Земли»;
научные путешествия Джеймса Кука и Александра Гумбольдта; строгие
академические теории, изложенные первыми профессорами географии,
такими как Халфорд Макиндер, Фридрих Ратцель и Уильям Моррис Девис;
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борьба вокруг проблемы идентичности географии как науки, разбуженная
схваткой между Шеффером и Хартшорном… всё это я изучал ещё будучи
аспирантом между 1989 и 1992 годами, как раз перед тем, как была
опубликована «Географическая традиция». Самые оригинальные части книги
– это исследования самого Ливингстона: магическая география,
неоламаркизм и – может быть, это лучшая глава книги – географический
детерминизм, который поставил географию на службу расизму и
империализму.

Восприятие книги и её оценка

«Географическая традиция» была встречена с энтузиазмом: большинство
учёных было согласно в том, что, несмотря на несогласие с некоторыми
взгляда Ливингстона, это была самая лучшая история географии из когдалибо написанных. Рецензенты подчёркивали огромные познания
Ливингстона по части первичных и вторичных источников, новизну и силу
его тезисов, отличный темп и искусность повествования и элегантность
письма. Денис Косгров (1993) назвал книгу «научным tour de force», Одри
Кобаяси (1995) заявила, что если судить по восторженным отзывам её
студентов, то это «самое лучшая книга для чтения по всем этим, нередко
просто возмутительным, курсам о природе географии». Алан Веррити и Лора
Рейд (1995) зашли так далеко, что заявили, будто книга «заставила их
пройтись от восторга колесом по коридору»19! «Журнал Природа»
опубликовал только одну рецензию, открыто отрицательную, написанную
историком Уильямом Макнейлом (1993). Назвав рецензию «Маниакальное
разрушительство» (obsessive deconstruction), Макнейл обрушился на то, что
он воспринял как ливингстоновский «чрезмерный» релятивизм, утверждая,
что «слово Истина вообще отсутствует в словаре автора», так что
«Географическая традиция» с ещё большей очевидностью проявила себя
историей надуманной (т.е. не основанной на реалиях)».
Ливингстон (1992) был, конечно, прав, описывая стандартные книги по
истории географии как унылые перечисления фактов (я вспоминаю себя
сидящим на одной из своих первых студенческих лекций и прилежно
записывающим, что три корабля Колумба назывались «Нинья», «Пинта» и
«Санта-Мария», хотя я уже проделывал это в начальной школе!).
«Географическая традиция» породила новые требования к авторам при
написании истории нашей дисциплины: теперь она должны была быть яркой,
противоречивой и релевантной. Таковы были прямые последствия той новой
19

Sent one running down the corridor doing cartwheels
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перспективы, которую открыл Ливингстон. Его глубокое знание истории
науки в широком смысле позволило ему сформулировать несколько важных
новых усмотрений, мимо которых поневоле проходили те, кто изучал
историю географии как бы изнутри и был слишком озабочен рамками
географии как научной дисциплины. Например, обычно описания
путешествий и открытий концентрируют внимание на новых землях и морях,
которые удалось присовокупить к карте Европы; Ливингстон же смотрит
гораздо дальше этих новых данных, доказывая, что этот чисто эмпирический
процесс путешествий привёл к появлению новых стандартов рационального
знания – к превосходству личного опыта над мнением авторитетов, и это
произвело революцию в западной науке в целом (Livingstone, 1992: 32-35, 5962). Впрочем, это был его излюбленный мотив – представление о географии
как о «ристалище» (contested enterprise). Подача географической традиции
как чего-то субъективного, зависящего от контекста и потому весьма
изменчивого, оказалось вдохновляющей альтернативой к историям,
написанным как бы в самооправдание и основанным на весьма простецких
теоретических взглядах. История, написанная Ливингстоном, показала, что
зачастую претензии на авторитетное знание были связаны со сдвигом в
соотношении сил между авторитетами, а не с соображениями
рациональности или истины, так что смысл географии отнюдь не был
изначально одним и тем же – нет, он оказывался результатом присвоения его
одной из сторон. Это был тезис, который так жаждали услышать многие
географы, начинавшие осваивать возможности постмодернизма.
Сам
Ливингстон не решился связать себя с постмодернизмом в «Географической
традиции», и в первой главе на него нет никаких ссылок. Однако в своём эссе
«География, традиция и научная революция» (1990) он специально прибегает
к помощи постмодернистских тезисов для своей ревизионистской
историографии:
«Стало ясно, что классический фундаментализм (вера в позитивистский
научный метод, где только личный опыт в чём-либо порождал новое знание)
плохо себя чувствует и было бы лучше всего дать ему спокойно умереть. В
этом контексте географам стоило бы признать, что общепринятое знание
относится к области верований, а не чего-то достоверного. В географическом
сообществе это неизбежно приведёт к плюрализму… Сегодня нам важно
осознать, что не-фундаменталистские дискурсы – в политической,
эмоциональной, моральной, артистической, культурной, религиозной и
других сферах – стали теперь столь же легитимными, как в пятнадцатом или
шестнадцатом веках… (Понять это) есть задача, стоящая перед нынешним
поколением» (Livingstone, 1992: 370).
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Ливингстон использовал этот пассаж снова в своей книге, чтобы завершить
её. Этот призыв «К оружию!» настолько точно соответствовал духу времени
в гуманитарной географии (и в этом смысле – не оказалась ли история
Ливингстона столь же «виговской», что и история Хартшорна?), что не
приходится удивляться, почему «Географическая традиция» стала
«подлинной классикой».
И всё-таки «Географическая традиция» содержит противоречия. Критики
быстро обнаружили упущения, и самым суровым был, пожалуй, упрёк в том,
что история Ливингстона игнорирует женщин. Кобаяси (1995: 194) увидела в
этом «недостаток не просто тяжёлый, но почти фатальный». Феминистские
возражения были подхвачены критиками т.н. постколониального толка 20,
которые отмечали, что книга отдаёт предпочтение европейским и
североамериканским традициям в ущерб другим. Подобную критику
нетрудно понять: и феминизм, и постколониальный стиль мышления были
важной частью географии после её поворота к постмодернизму, который в
качестве одним из основных постулатов провозглашает открытость к любым
точкам зрения (вместо предпочтения одной из них). Поэтому выглядит
иронией то, что Мона Домош (Domosh 1991a, 1991b), критикуя за сексизм
книгу Дэвида Стоддарта «Про географию», в качестве поддержки своих
обвинений использует более ранние работы Ливингстона по альтернативным
путям истории географии. Вторая ирония вот в чём: те, что видит в
«Географической традиции» некий выход за интеллектуальные рубежи,
впадают в тот самый презентизм, против которого и выступал Ливингстон.
Впрочем, то, что было так важно в 1992 году, сегодня выглядит менее
важным. Ливингстон с самого начала (Livingstone, 1992: 30-31)
предупреждал, что его примеры – это произвольная выборка, так что нет
особого смысла осуждать его за то, что но что-то упустил. И если
Ливингстон и Стоддарт описывают историю, в которой доминируют
привилегированные белые западные мужчины, то это потому, что в
избранном ими поле исследований – официальном научном сообществе
географов вплоть до второй мировой войны – действительно доминировали
привилегированные белые западные мужчины. К тому же сегодня уже стало
ясно, что многое насчёт гемемонистских заговоров, написанное теми, кто
вдохновлялся феминистскими и постколониальными теориями, было сильно
преувеличено. Весь этот разговор о засилье мужчин был затеян в основном
узким феминизмом, который, несмотря на его декларации об уважении
любых мнений, оставался именно феминизмом. В дальнейшем дискуссия
стала более внимательной к различным нюансам (см., например, McEwan,
1998), так как возросла чувствительность к особенностям разных мест. Эта
потребность в тщательном историко-географическом изучении самой
20

Post-colonial – литературный и философский дискурс, обсуждающий и осуждающий последствия
колониализма в культурах метрополий и бывших колоний (прим. пер.).
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истории географии прекрасно видна в «Географической традиции», и она
была продемонстрирована в последующих работах Ливингстона.
Более разумным было бы поставить вопрос так: насколько «Географическая
традиция» соответствует тем целям, которые сформулировал для себя сам
Ливингстон? Некоторые из его примеров не очень-то хорошо иллюстрируют
его призыв к контекстуальной истории. Так, сегодня мы считаем
географический детерминизм расистским и абсурдным с научной точки
зрения, но если это рисует географию как имперскую науку, то такое
утверждение приходится распространять на географическую традицию
продолжительностью более 50 лет (Livingstone, 1992, глава седьмая). Этот
пример ясно показывает, что эффективность науки не может быть выведена
как простая функция её соответствия реальному миру. Местами история
Ливингстона вообще не очень убедительна. Разочаровывает его изложение
событий 70-х годов. То, что эти времена слишком близки к нашим, не может
служить достаточным извинением за убогий список знаменитых авторов и
знаменитых идей – за то, что сам Ливингстон старался осудить. Если
говорить о том, что могло бы послужить образчиком контекстуальной
истории, то остаётся лишь удивляться тому, что он не делает почти никаких
попыток исследовать связь между постмодернистским стилем мышления и
теми экономическими, политическими и культурными признаками
постсовременности, которые существуют за пределами кабинета учёного (см.
главу 15). Прав был Драйвер (Driver, 2004: 231), когда отмечал, что
«Географическая традиция» – «очень книжная книга», потому что она даёт
предпочтение разным деталям тех или иных идей. Это хорошо видно по
тому, как Ливингстон обсуждает теорию эволюции. Если для двадцатого века
позитивизм стал таким важным именно как стиль мышления, а не по
существу (Livingstone, 1992: 321-322; Taylor, 1976), то разве не то же самое
(дух, а не детали) можно сказать про влияние эволюционной доктрины на
географию века девятнадцатого? Ливингстон обращает особое внимание на
различия между теориями эволюции Ламарка и Дарвина. Такая концентрация
внимания на идеях вполне соответствует исследованиям социологов науки,
рассказ о которых открывает первую главу «Географической традиции» и
которые показывают, как важно изучать то, что именно делают учёные, если
мы хотим понять, как и почему развивается знание (см. Demeritt, 1966, где
дан обзор этой работы).

Можно согласиться, что «Географическая традиция» показала новый путь
написания истории географии, но она не была самым первым текстом такого
рода. Важность субъективных факторов подчёркивали в своих статьях и
Тейлор (Taylor, 1976), который интерпретировал количественную
революцию как борьбу за социальный статус, в которой восставшие
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использовали математику как оружие против научного истеблишмента, и
Ричард Пит (Peet, 1985), который подавал географический детерминизм как
орудие империалистического капитализма. Первой авторской книгой,
написанной именно географом, где контекстуальная история была принята
всерьёз, стала книга «Про географию и её историю» Дэвида Стоддарта,
опубликованная в 1986 году (Stoddart, 1986). Первая глава Стоддарта
представляет собой настоящий манифест контекстуальной истории и тем
самым предвосхищает первую главу «Географической традиции».
Ливингстон с энтузиазмом откликнулся на это в рецензии, опубликованной в
1987 году в “Progress in Human Geography”. А если эти книги так похожи, то
почему именно «Географическая традиция», а не «Про географию», стала
таким «прорывным» текстом? Обе эти книги - весьма впечатляющие
исследования, хотя и написанные разным стилем. Однако история
Ливингстона отличается от стоддартовской по нескольким ключевым
аспектам: в ней больше от общей истории и социологии науки; Ливингстон
более гибок в своём восприятии того, какой была география и какой должна
быть; у него гораздо больше скепсиса относительно эмпирического научного
метода; и он был куда более чувствителен к вопросам дискурса и
репрезентации своих идей. Это не делало «Географическую традицию»
лучше по сравнению с книгой Стоддарта, но это позволило ей точнее
отразить желания и ожидания тех, кого привлекали перспективы
постмодернизма. Недавние исследования Ливингстона (Livingstone, 2005)
показывают, что контекст, в котором была прочитана книга, может оказаться
не менее важным, чем то, что в ней самой сказано. Написанная географомгуманитарием с сильной склонностью к гуманитарным проблемам (Стоддарт
- физико-географ) и опубликованная шесть лет спустя после стоддартовской,
когда «культурный поворот» уже набрал полный ход, «Географическая
традиция» оказала воздействие, которое следует понимать и в текстуальном,
и контекстуальном смыслах. Вот уж воистину – нужные слова в нужном
месте и в нужное время.

Заключение
«Географическая традиция» появилась во время, когда вокруг было
настоящее море подобных идей, изложенных весьма убедительно (см. Driver,
1995), а потому нам важно не зацикливаться на одной этой книге. Да,
«Географическая традиция» побудила географов пересмотреть самые основы
своей дисциплины. Выражения Ливингстона «географическая традиция» и
«ристалище» превратились в сильные метафоры, которые вскоре стали
частью обиходного языка науки, объединяя географов различных воззрений
– если не для согласия, то хотя бы в дискуссиях (Mathew at al., 2004: 229).
Студенческие курсы по истории и философии географии пришлось
199

переписать. Сама история географии, часто воспринимавшаяся как бедная
родственница «настоящих» современных исследований, получила мощный
импульс развития. Поместив штудии по истории знания в орбиту
постмодернизма, «Географическая традиция» помогла им стать и модными, и
релевантными (впрочем, совершенно противоположную точку зрения см. в
Barnet, 1995). Правда, первые из нового набора конкретных историкогеографических исследований приобрели вполне предсказуемое направление
под влиянием феминизма и пост-колониализма – Барнет (Barnet, 1995: 418)
заметил, что «для географа с наклонностями к теоретизированию было бы
совершенно ужасно думать, что его наука не имела этого проклятого
империалистического прошлого», - однако в новых исследованиях открылись
новые времена и места. На передний план вышла деятельность новых
персоналий в новых обстоятельствах, и тем самым была скорректирована
тенденция к их интеллектуальной изоляции, которой грешили прежние
исследования конкретных случаев (включая некоторые их тех, которые
представлены в «Географической традиции»). Сегодня для историков
географии стало общим местом исповедовать принцип – весьма
географический, но явно внерациональный,- согласно которому различия в
содержании научного знания определяются тем, Кто и Где занимался
наукой. Здесь вклад Ливингстона весьма значителен (Livingstone, 2003, 2005),
однако выдающимся примером - поскольку она изучает почти нашу
современность – может служить, пожалуй, книга Тревора Барнса с её «постпредопределённой»
(post-prefixed)
интерпретацией
экономической
21
географии (Barnes, 1996, 2001; см. главу 23 в этом сборнике).

Стимулировав возрождение междисциплинарных дискуссий по истории
философии, «Географическая традиция» по иронии судьбы подрывала саму
свою предпосылку - что вообще имеет смысл изучать конкретные убеждения
и действия, которые и составляют суть географической традиции.
Ливингстону не нравится то, что он назвал «постмодернистским
императивом множественности смыслов», но пятнадцать лет спустя весьма
неубедительным выглядят его заверения в том, что традиция существует
попросту в силу того факта, что её возможно пересказать, хотя сами эти
рассказы, дескать, могут варьировать. То, что география была единой и
остаётся такой сейчас, во многом зависело от случайностей сочетания её
представителей на географических факультетах. Постоянные попытки начать
диалог поверх разделяющих барьеров (Harrison et al., 2004) указывают, может
21

Post-prefixed geography- география, отвергающая традиции эпохи Просвещения, которые
нацеливали науки на открытие закономерностей. В упрощённом истолковании, эти закономерности
позволяли выстраивать ход событий, в котором каждое последующее являлось закономерным следствием
предыдущего и было им предопределено.
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быть, на общее осознание нужды в общепринятой идентичности нашей
дисциплины, однако зачастую эти попытки лишь ещё раз подчёркивают
разнобой в традициях, в которых работают сегодня географы. Если мы вслед
за Ливингстоном уподобим традиции видам, то этот плюрализм не должен
удивлять ни нас, ни его, потому что виды накапливают разнообразие в ходе
эволюции и со временем в том же самом месте появляются новые виды,
отличные от своих предшественников, с которыми они зачастую уже
неспособны вступать в плодотворные взаимоотношения.

19. Феминизм и География (1993): Джиллиан Роуз
Робин Лонгхерст
(перевод Н.Таргульян)
В свете подробного изучения маскулинизма 22 географии эта книга - не о
географии гендера23, а о гендере географии (Роуз, 1993: 4-5).
Введение
Джиллиан Роуз написала книгу «Феминизм в географии: пределы
географического знания» в начале своей карьеры, преподавая географию в
Куин Мэри и Вэстфилд Колледже в Лондонском Университете. Вскоре после
этого Роуз получила место преподавателя географии в Университете
Эдинбурга, а впоследствии стала профессором географии в Открытом
Университете. До публикации книги «Феминизм в географии» феминистские
географы сосредоточили основное внимание на эмпирических женских
исследованиях. В 1984 году исследовательская группа под названием
«Женщины и География» выпустила ключевой текст «География и гендер»
(см. Хансон, глава 11 этого сборника). «География и гендер» состояла из
нескольких глав, освещавших целый ряд феминистских теоретических и
методических подходов, но в основном была сфокусирована на влиянии
урбанистических пространственных структур на женщин, женскую
занятость, доступ женщин к ресурсам и возможностям города, на общие
проблемы женщин и развития. «География и гендер», таким образом,
заложила важнейшую основу феминистской географии, хотя главной целью
книги являлось исследование «географий гендера». Главной же целью Роуз в
книге «Феминизм в географии» являлось исследование «гендерности самой

22

Маскулинизм (Masculinism) есть мировоззрение, утверждающее и приписывающее характер
естественности мужскому доминированию в обществе. (Национальная социологическая энциклопедия)
(прим.пер.)
23

Гендер (Gender) есть совокупность социальных и культурных норм, которые общество
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. (Московский центр гендерных
исследований) (прим.пер.)
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географии». В начале 1990-х годов география настоятельно нуждалась в
пристальном и глубоком феминистском анализе.
Восприятие книги и её оценка
Книга «Феминизм в географии» пришла ко мне по почте (в книжных
магазинах Новой Зеландии ее не было и мне пришлось ее заказать) в тот
момент, когда я писала феминистски ориентированную
докторскую
диссертацию, предметом которой являлись беременные женщины, а точнее
их телесность, в контексте общественного пространства. Я пыталать
разобраться, каким образом телесность, зачастую ассоциируемая с понятием
всего женского, иррационального и приватного, оказалась исключенной из
предмета изучения географии. В то же время я не была вполне уверена, какие
«тела» были исключены, из каких географий и к каким выводам все это
приводило. Я с нетерпением ждала книгу Роуз в надежде, что она прольет
свет на интересующие меня вопросы, и она не обманула моих ожиданий. За
выходные я «проглотила» текст в 200 страниц, хотя текст этот довольно
интенсивный; как сказала Карен Морин в 1995 году, « в небольшой объем
этой книги много чего поместилось». В следующий понедельник я связалась
с научным руководителем моей диссертации и сообщила, что книга Роуз
помогла мне совершить прорыв в моей научной работе.
Что и говорить, книга «Феминизм в географии» оказала такое влияние не
только на меня. Во время публикации книги листсервер «Феминизм в
географии» (GEOGFEM@LSV.UKY.EDU) только что возник, и книга быстро
стала предметом многих дискуссий о смыслax текста.
Книга большей частью написана в тяжелом академическом стиле, что делает
ее чтение занятием стимулирующим, и требующим напряжения, особенно от
начинающих исследователей. Бриавел Холкомб (1995: 264) в своем отклике
на «Феминизм и географию» назвал язык книги «сокровенным языком
критической социальной теории». Дискуссии на вышеупомянутом
листсервере были незаменимы для многих из нас, так как предоставляли
арену для обсуждения идей и обмена мнениями относительно многих
сложных тем, поднятых в книге.

«Феминизм и география» обсуждалась не тольно неформальным образом на
листсерверах типа «Феминизм в географии»; отзывы на книгу активно
публиковались в таких географических журналах, как «Анналы ассоциации
американских географов» (Falconer Al-Hindi, 1996), «Географический
журнал» (Burgess, 1994), «Труды института британских географов» (Kofman,
1994) и «Географическое обозрение» (Holcomb, 1995). Влияние книги
простиралось и за пределами географии. Отклики на нее появились в
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журналах феминистских исследований «Феминистское обозрение» (Bondi,
1995) и «Знаки» (Hayden), а также и в журналах других дисциплин, таких как
«Журнал американской истории» (Norwood, 1994) и «Постмодернистская
культура» (Morin, 1995).
Роуз (1993: 1) начинает свою книгу со вступления: «Исторически мужчины
доминировали в академической географии в большей степени, чем в других
науках». Мужчины составляли большинство в профессиональных
географических организациях, на географических факультетах и в
академических публикациях. Взгляды и интересы мужчин сформировали,
таким образом, то, что выдается в географии за легитимное географическое
знание. Роуз подчеркивает, что исключение женщин из географической
науки проявлялось не только в отсутствии некоторых тем исследований и
даже не концепций, используемых феминистками для обсуждения этих тем.
В самом притязании на знание в географии заключено нечто такое, что
исключает женщин из круга возможных созидателей этого знания.
Роуз (1993: 15) пишет, что она «отчаянно хотела войти в научную среду,
стать участницей дебатов с мужчинами-учеными», и научная работа
представлялась ей очень соблазнительной, но позиция ее в академической
среде была неоднозначной и двусмысленной. Белый цвет кожи Роуз давал ей
преимущества, но в то же время то, что она женщина, ее маргинализировало
и изолировало. Похожее чувство притягательности академической среды, в
частности географии как науки,
и одновременно исключенности из
географии я почувствовала, впервые попав в университет в 1980 году, будучи
молодой женщиной из рабочего класса с белым цветом кожи. Я чувствовала
себя исключенной из дискуссий и научной деятельности во время лекций,
семинаров и полевых практик. Я также ощутила себя исключенной, когда
решила
исследовать
темы,
считавшиеся
неподобающими
для
географического изучения; например, в 1985 году я хотела написать
диссертацию на степень магистра о сексуальном насилии над женщинами.
Много лет спустя, уже будучи преподавателем, с огромным удовольствием
читая статьи и лекции по географии, участвуя в научной работе, я не
переставала ощущать себя посторонней, самозванкой. Это ощущение
возникало не только из-за тематики, которую я выбирала для исследования
(однажды редактор географического журнала сказал мне, что тела
беременных женщин не являются подходящим предметом изучения в
географии), но и на ином, более глубоком уровне. Текст Роуз подтверждал
эти чувства; я тоже ощущала себя неустойчиво в географии. Книга
«Феминизм и география» обеспечила меня концептуальной основой,
опираясь на которую я могла разобраться в моем осознании себя внутри
географии и вне ее, инсайдером и аутсайдером одновременно.
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Книга «Феминизм и география» стимулирует географов критически
осмыслить пути, с помощью которых создается географическое знание. Роуз
(1993) доказывает, что процесс познавания, как и понятие знания, есть по
сути маскулинные, исчерпывающие, рациональные понятия, ассоциируемые
большей частью с разумом, нежели с телесностью (хотя трудно отделить
одно от другого), и будучи таковыми, познавание и знание оставляют
женщинам, желающим участвовать в создании географического знания,
маргинальные позиции.
Для
поддержки доводов о взаимодействии власти, гендерной
субъективности и знания Роуз (1993) обращается к интеллектуальному
набору
взаимно
обогащающих
друг
друга
феминистских,
постструктуралистских, психоаналитических и географических теорий. На
Роуз произвела большое впечатление новаторская работа Дорин Мэйси
(1984: 129) «Пространственное разделение труда» (см. Фелпс, глава 10 этого
сборника), которая, по ее словам, вдохновила «изучение замысловатой
географии гендера и классовости через локальные исследования». Роуз
обращается также к феминистским теоретическим изысканиям Рози
Брэйдотти, Мэрилин Фрай, Дианы Фасс, Мойры Гэтенс, Донны Хэрауэй,
Люс Иригарэй, Мишель Ле Дефф, Элспет Пробин и Айрис Мэрион Янг. Она
также обращается к работам теоретиков нетрадиционной сексуальной
ориентации, например Терезы де Лауретис и Ив Седжвик. Статьи
чернокожих и постколониальных феминисток П.Хилл Коллинс, Белл Хукс и
Гатари С. Спивак также приводятся в поддержку аргумента о том, что
география - наука «белокожая и маскулинистская».
Роуз заимствует термин «маскулинистский» у Мишель Ле Дефф (1991: 42,
процитировано из Роуз, 1993: 4), которая определяет этот термин как
«исследование, которое, претендуя на всесторонность, не принимает во
внимание существование женщин и смотрит на все только с позиции
мужчин». Роуз называет географию «маскулинистской», потому что
география создала грандиозные теории, претендующие на то, что они
универсальны, говорят от лица всех, когда на самом деле говорят они от лица
гетеросексуальных белокожих мужчин буржуазного класса. Суть аргумента,
приводимого Роуз, в том, что в географии существуют по крайней мере два
вида маскулинности. 24 Первый она называет «социально-научной
маскулинностью». Этот тип маскулинности «подавляет все упоминания о
Других25 с целью заявить о своих правах на универсальность знания» (1993:
24

Маскулинность (Masculinity) есть cовокупность социальных представлений, установок,
характеристик поведения и предписаний о том, что в данной культуре предписывается мужчинам.
(Московский центр гендерных исследований) (прим.пер.)
25

Другие (the Other) – понятие «другие» используется в социальных науках для определения
находящегося в менее выгодном положении меньшинства с точки зрения наблюдателя, например, женщин
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10-11). Роуз критикует «социально-научную маскулинность» во временной
географии шведского географа Торстена Хагерстранда (см.Лентроп, глава 1
этого сборника). Она поясняет, что, хотя временная география и была
полезна и использовалась ранними феминистскими географами для
восстановления понятий «ежедневного и обыденного» (Роуз, 1993:22),
которые так часто олицетворяют жизнь женщины, она не оказалась
способной отразить гендерную субъективность жизни, определяемой
рутиной домашней работы и ухода за детьми, жизни, протекающей в
пределах дома. Таким образом, «женщины и их чувства оказались
неучтенными» (Роуз, 1993: 27) во временной географии.
Роуз определяет второй тип маскулинности в географии как «эстетическую
маскулинность».
Этот тип маскулинности «устанавливает свою
первостепенность, претендуя на повышенную восприимчивость
к
человеческим переживаниям...[он] допускает существование другого, дабы
подчеркнуть глубину и разносторонность опыта, о котором только ему дано
повествовать» (Роуз, 1993: 11). «Эстетическая маскулинность» присутствует
в гуманистической географии, которая вводит понятие места как ключевое,
отчасти в качестве ответа позитивизму, ставшему в 1960х годах очень
популярным в науке. «Человек», имеется в виду «мужчина», должен снова
стать в центре вещей (Роуз, 1993: 43). Гуманистическим географам, однако,
свойственно феминизировать понятие места, которое представляется на
концептуальном уровне как идеализированная Женщина. Географы
стремятся исчерпывающе осмыслить понятие места, в то же время
присваивая ему черты таинственной непознаваемости.
Роуз критикует маскулинизм не только во временной географии и
гуманизме. Она также критикует направление радикального феминизма,
рассматривая дуализм между Природой (фемининное понятие) и Культурой
(маскулинное понятие). У географов зачастую присутствует противоречивое
отношение к Природе (фемининному понятию). Они боятся Природы и
хотят доминировать над ней, и в то же время находят Природу
привлекательной и наслаждаются ее красотой и величием. Вместо того,
чтобы рассмотреть этот дуализм как проблему, радикальные феминисты
просто инвертируют его. Роуз обращается и к культурной географии, в
частности к концепции ландшафта. Культурные географы, считает она, не
способны принять во внимание свое собственное удовольствие от
наблюдения за ландшафтом. (см. Гилберт, глава 12 этого сборника).

(в гендерных исследованиях). В постколониальных исследованиях понятие «другие» относится к
колонизованным народам, что облегчает восприятие их подчиненного статуса. (прим.пер.)
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Роуз считает, что феминистская география противостоит маскулинизму и
сотрудничает с ним одновременно. В какой-то степени феминистские
географы дали отпор маскулинизму, присущему географии (например,
изучая и производство, и воспроизводство). В других же случаях они пошли
у маскулинизма на поводу, например, часто оперируя общим понятием
Женщины, они упускают из виду различия, непохожесть женщин между
собой. Эта критическая мобильность, которая помещает феминистских
исследователей внутри и вовне географии, как противостоящих
маскулинизму, так и сотрудничающих с ним, предлагает стратегические
возможности «измыслить нечто за пределами доминирующего в географии
научного поиска» (Роуз, 1993: 117).
Влияние книги
Книга «Феминизм и география» имела огромное значение в продвижении
определенных идей внутри географии. Во-первых, она подтолкнула
географов, включая феминистских географов, критически осмыслить их
собственную роль в качестве создателей знания. Роуз (1993) признает, что
само понятие феминизма попало в рамки существующего маскулинистского
дискурса, и что нет чистого листа, с которого Женщина или женщины могут
рассуждать заново. Роуз указывает, что сложность, с которой сталкивается
феминизм, в том, чтобы создать идентичность Женщины и вместе с тем
учесть неоднородность среди женщин по признакам расы, класса и
сексуальности. Она призывает к «стратегической» или «критической»
мобильности (Роуз, 1993: 13) как к форме феминистского сопротивления. Эта
идея добавила аргументов в споры о рефлексивности и позиционированности
исследователя, которые возникли в географии в ранних 1990х годах
(например, см. МакДауэлл, 1992 и «Специальный выпуск о женщинах в
науке» в журнале Профессиональный географ, 1994).

Вторая заслуга Роуз и в географии и в феминистских исследованиях
заключалась
в развитии критики дуалистического мышления. До
публикации в 1993 году книги Роуз некоторые феминистки, включая
феминистских географов Лиз Бонди (1992) и Дину Вэу (1992),
продемонстрировали, как географический дискурс сфокусировался на
различиях между такими
понятиями,
как
культура/природа,
общественное/частное, производство/воспроизводство, западное/восточное,
дом/работа и государство/семья. Эти географы приводили аргументы, что
этим парам присуща гендерная окраска, но Роуз была первой
исследовательницей, которая предложила аргументированное изложение
этой идеи в формате книги.
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Третий вклад «Феминизма и географии» в развитие науки - это развитие
сферы «персонифицированных географий» («embodied geographies»). Роуз
(1993: 7) утверждает, что «маскулинистская рациональность есть форма
знания, предполагающая, что знающий может дистанцировать себя от своего
тела, эмоций, ценностей, прошлого опыта и т.д.». Эта отстраненность
позволяет ему считать его мысли (его разум) автономными, объективными и
исключительными; свободными, так сказать, от суеты и ненужной
информации. Роуз подчеркивает, что «претензия на объективность,
незапятнанную никаким социальным статусом» и вне связи с физическим
телом наблюдателя, позволяет маскулинистской рациональности «называть
себя универсальной» (Роуз, 1993: 7). Такие идеи помогли становлению
нового поля исследований – «персонифицированных географий» (например,
Дункан, 1996 и Титер, 1999). Лайз Нельсон и Джони Сигер (2005: 2) считают,
что «концепция тела является пробным камнем феминистской теории», но до
публикации книги «Феминизм и география» феминистские географы
находились под большим влиянием либеральных и социалистических, а не
радикальных, версий феминизма, в которых понятию тела не придается
центральное значение.
Четвертая заслуга книги в том, что она открыла географию для
использования феминистского психоанализа с целью лучше понять
взаимосвязи между социальной, пространственной и психической сферой. В
свою очередь с помощью работы Роуз феминистский психоанализ стал
обращать внимание на вопросы пространственности. Роуз утверждает, что
феминистские психоаналитические исследования предлагают убедительную
критику специфического географического взгляда, носителем которого
является белокожий гетеросексуальный мужчина, взгляда, разрываемого
противоречиями между удовольствием и подавлением удовольствия (Роуз,
1993: 103).
В 1993 году лишь немногие географы связывали свои
исследования с психоанализом, в их числе наиболее заметным был Стив
Пайл, который в 1996 году опубликовал книгу «Тело и город». Только ко
второй половине 1990х годов феминистские географы и другие
исследователи стали активно использовать психоаналитические подходы к
анализу понятия телесности в попытке разобраться в психологии выбора
разных в половом и расовом смысле идентичностей и их взаимодействий
друг с другом (например, Наст, 2000).
Пятой заслугой «Феминизма и географии» явилось то, что Роуз допустила
существование географии, не основанной на маскулинизме или дуалистской
системе, где доминирующий наблюдатель дистанцируется от наблюдаемого
«другого». Роуз (1993) задается вопросом, каким образом можно изменить
географию, чтобы господство дихотомии мужского и женского подтолкнуло
развитие географий различия. Для ответа на этот вопрос она создает понятие
«политики парадоксального пространства», которое признает давление
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господствующего дискурса, но настаивает на необходимости сопротивляться
этому господству (Роуз, 1993: 155). Феминизм должен присутствовать и в
центре и на окраине географической мысли, быть мобильным,
разносторонним и противоречивым, то есть обладать нужными качествами
для «подрыва полярной структуры доминирующего географического образа
мыслей» (Роуз, 1993: 155) . Эта концепция, которая предполагает
радикальное переосмысление понятий места, пространства и гендера,
открыла возможности для новых путей изучения взаимодействий человека и
мест его обитания (см. Бонди и Дэвидсон, 2005, 20-25 о том, как
феминистские
географы
используют
понятие
«парадоксального
пространства»).
И, наконец, текст Роуз (1993) изменил способ восприятия всего визуального
исследователями географии и других дисциплин (ландшафтной архитектуры,
городского планирования, феминистских и культурных исследований). В
главе 5 «Рассматривая ландшафт: нелегкое удовольствие власти» Роуз
рассуждает о сути процесса наблюдения как соединения процессов видения и
знания. Эти вопросы затрагивают саму суть географии, и Роуз разрабатывала
эту область в теоретических и эмпирических исследованиях в течение
последнего десятилетия (например см. Роуз, 2003). Она также писала о
методологиях интерпретации визуальных материалов (Роуз, 2001). Смотреть,
увидеть и узнать - действия, присущие любой географической полевой
работе – всегда были важными категориями таких пространственных
дисциплин, как география.

Несмотря на заслуги книга подвергалась и критике. Холкомб (1995: 264)
утверждает, что «поголовное осуждение большинства достижений
«мужской» географии показывает то же стремление во всем искать
единственную сущность, в котором Роуз обвиняет мужчин». Холкомб
замечает, что сама Роуз стала географом потому, что «любила полевую
работу», и поэтому особенно странно читать ее замечание о том, что
«посвящение в полевую работу и свойственный этому процессу суровый
героизм делает эту работу истинно мужским занятием» (Роуз, 1993,
процитировано по Холкомбу, 1995: 264-265).
Элинор Кофман (1994: 496) пишет, что «настойчивые и повторяющиеся
атаки на текстовые стратегии культурных географов-мужчин оставили ее в
замешательстве». Кофман (1994: 497) также замечает, что она «вовсе не
согласна с утверждением, что колебание между единством и различием...
подорвет влияние маскулинизма». Кофман критикует книгу на основании
того, что ей не хватает исторической глубины в изложении географического
повествования
с
позиции
маскулинизма,
и
что
«существуют
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эпистемологические вопросы, которые повлияли на позиции, изложенные в
книге, но не были раскрыты полностью» (Кофман, 1994: 497).
Вера Норвуд (1994: 834) вторит в некоторых вопросах критике Кофман.
Норвуд считает, что в «Феминизме и географии» отсутствует достаточный
исторический анализ ключевых мужских фигур и ключевых документов для
того, чтобы «убедить в своей правоте даже симпатизирующего книге
читателя». Норвуд замечает, что Роуз (1993) обвиняет мужчин-географов в
создании излишне абстрактной и бестелесной фигуры обобщенной
Женщины, но следует этой же практике в описаниях своих коллег-мужчин»
(там же). Норвуд (1994: 833) считает «книгу «Феминизм и география» очень
амбициозной, но не справившейся со всем тем, на что она замахнулась».
Некоторые рецензенты критиковали «построение» книги. Кофман (1994)
отмечает, что в книге отсутствует библиография в алфавитном порядке, что
заставляет читателя все время просматривать примечания в поисках ссылок.
Морин (1995) указывает на то, что «встречающиеся опечатки не помогают
делу, и три иллюстрации в книге воспроизведены не более чем
удовлетворительно».
Заключение
Как и всякой книге, этой книге присущи свои преимущества и недостатки, и
у нее есть свои сторонники и противники. Несмотря на разносторонюю
критику было бы справедливым признать, что в целом подавляющее
большинство рецензий были положительными. Жаклин Бергесс (1994: 226),
например, назвала книгу «проницательной и изысканной». Лиз Бонди (1995:
133) высказалась на предмет того, что «критика географического знания,
предпринятая Роуз, убедительна и имеет большие перспективы». Со времени
публикации в 1993 году «Феминизм и география» несомненно завоевала
право называться ключевым текстом. Она приобрела обширный круг
читателей и широко обсуждалась. Роуз написала книгу, ставшую
незаменимой как для феминистского географа, так и для любого
исследователя, пытающегося разобраться в достижениях феминистской
и/или географической мысли. На обратной стороне книги помещен
комментарий Линды МакДауэлл: «Книга Роуз станет необходимым чтением
для всякого, интересующегося философскими и методологическими
вопросами географии». МакДауэлл оказалась права; книга стала необходима
для таких целей. Безусловно найдутся несогласные и те, кто сочтут взгляды
Роуз (1993) ложными, несущественными и/или периферийными для истории
географии. Но вполне возможно, что это и есть настоящее свидетельство
успеха книги; в некотором смысле книга не встала в книжный ряд
географического канона именно потому, что она до сих пор содержит
радикальный вызов этому канону. Спустя четырнадцать лет после
публикации книга сама занимает некое парадоксальное пространство. С
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одной стороны она стала ключевым текстом в географии, а с другой стороны
остается «нелегитимной» и, как таковая, имеет мало шансов быть
прочитанной теми, кому это принесло бы наибольшую пользу.
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20. Представления о географии (1994): Дерек Грегори.
(перевод И.Бусыгиной)
Все, к чему я стремлюсь – это сделать ряд вскрытий традиционной
историографии географии, и продемонстрировать, что стратегически важные
события в ней могут иметь отношение к другим видам истории.(Грегори,
1994:14)
Вступление.
С первой своей работы «Идеология, Наука и Человеческая география» (1974),
Грегори стал одним из ведущих исследователей, ратующих за признание
важности критической теории географии, формируя ее и объясняя
широкие возможности ее применения как для географов, так и для других
ученых. Начиная с «Региональной трансформации и индустриальной
революции» (1982) и «Социальных отношений пространственных структур»
(Грегори и Урри, 1985),
«Представлениям о географии» (1994) и
впоследствии «Колониальному настоящему», а также «Искаженным
географиям», написанных им совместно с Аланом Предом , Грегори составил
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сложный и объемный географический план критической теории. Это проект
переработки географической теории, имеющий своей целью поддержать
обсуждение исторического материализма и человеческого фактора в нем, не
прибегая к искусственным дисциплинарных ограничениям и институтам.
Грегори считал, что дисциплины приводят в действие институты, но они не
должны связывать их границами. Наоборот, он предлагал рассматривать
критическую человеческую географию как часть междисциплинарного (и
даже постдисциплинарного) плана по интеграции географической,
социальной и культурной теории для того, чтобы понять характер продукта
деятельности традиционных организаций, мест и пространств.
Основанные на теории истории и географии, отрицающей дисциплинарную
идеализацию и основополагающую теорию, «Представления о географии»
стремятся создать модель осознанной политики без универсальных или
абсолютных категорий, политики, которая бы подвергала сомнению
общепринятую модернистскую историю, с целью создания более
основательной и контекстуальной культурной теории. «Представления о
географии» были опубликованы в 1994 году вслед за изданием
«Постмодернистских
географий»
(1989)
Эда
Сойи,
«Условий
постмодернизма» (1989) Дэвида Харви, перевода на английский язык
«Продукции пространства»(1991) Анри Лефебра и переложения Сьюзан БукМорсс работы Уолтера Бенжамина
«Диалектика видения» (1989).
Проблематикой всех выше названых текстов явился модернистский план,
который, в свою очередь, стал центром исследования «Представлений о
географии», где Грегори пытается выявить связи между человеческой
географией и критической социальной теорией и выбрать из них
политическую ценность теоретической работы и неотъемлемую
геополитическую роль истории.
Выступая против «устаревших воззваний к «природе» или «духу и цели»
географии, Грегори напротив обращается к политической экономике,
социальной теории и исследованиям культуры, которые он определяет как
«ряд совпадающих, противостоящих друг другу дискурсов, которые имея
разные цели стремятся разными способами ясно и более или менее
систематично отразить устройство социальной жизни, для того, чтобы
сделать социальные практики понятными и иметь возможность управлять
ими и влиять на последствия их применения. Как подчеркнул Дэвид Харви,
«все дело в его очевидном намерении взять из исследований географии все
то, что он считает лучшим,
и рассмотреть это наряду с лучшими
исследованиями философии, социологии, антропологии и подобными
работами, для того, чтобы проиллюстрировать основной вклад, который
географы сделали, делают и могут сделать для социальной теории».И Харви
(1995), и Катц (1995) подвергли сомнению наличие здравого смысла в работе
Грегори , где он отрицает значимость представлений о географии в
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исследованиях физической географии и естественных наук, и частично этот
вопрос является объектом исследования в «Представлениях о географии», но
в том, что касается отсылок к гуманитарным и социальным наукам
«Представления о географии» остается одним из самых полноценных и
хорошо изложенных текстов о критической географической теории. То, что
начиналось как попытка объяснить
географические идеи и историю
географам закончилось как работа о географических идеях и
представлениях, стоящих значительно выше дисциплинарных ограничений.
Предпосылка: книга и ее автор.
Как и любой научный текст, «Представления о географии» стоит читать как
развитие идей более ранних работ автора – это в особенности касается
«Идеологии, науки и человеческой географии», где он рассматривает три
основные теоретические традиции в географии – позитивизм, марксизм и
гуманизм. В этой книге он развивает устоявшуюся критическую теорию о
истории и природе гуманизма (начиная от идей Августа Комте, идей
логических позитивистов и логических эмпириков, и их намерения создать
единообразную
науку,
заканчивая
появлением
и
последующим
преобладанием пространственной науки в географии),
гуманистских
подходов к географии (включая феноменологию, герменевтику и по большей
части интерпритативные подходы), и критические географические науки
освобождения.
Все три аспекта этой работы особенно важны и для «Представлений о
географии». Это подтверждается тем, что Грегори во-первых, рассматривает
критическую теорию Франкфуртской школы, в частности, работу Юргена
Хабермаса «Теория и практика» (1988) и схожие работы, с целью развития
эпистемологической критики эссенциолизма и функционализма в
пространственной науке , а также для того, чтобы продемонстрировать
всегда интересовавший политический выбор этой теории. Во-вторых, в
«Региональной трансформации» он принимает вызов марксистского
историка Э.П.Томпсона описать механизм функционирования исторической
географии и политической экономики с точки зрения ежедневной борьбы
между людьми в разных пространствах , которые являются не продуктами
структур, принимающих форму за их спинами, а активными агентами,
формирующими мир и свою собственную историю, хотя и не при условии
своего собственного выбора:
«Томпсон
рассматривает конец
исторического процесса
как
экзистенциальную борьбу , чье перерождение требует признания «ключевой
амбивалентности нашего человеческого присутствия в нашей собственной
истории, где мы выступаем частично в качестве субъектов, частично в
качестве объектов действия, т.е. добровольных агентов наших невольных
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устремлений». Так, если история является «неуправляемой человеческой
деятельностью» , и если ее субъекты являются «всегда неосознанными
возрождающимися человеческими агентами», чья эффективность « всегда
будет определятся невидимым установленным давлением и не избежит
установленных ограничений», в таком случае для осознанной,
информированной деятельности просто не остается места».
В-третьих, в «Социальных отношениях и пространственных структурах» и
впоследствии в работе «Человеческая география: общество, пространство и
социальная наука», Грегори больше фокусируется на роли «человеческого
участия в человеческой географии» способами, демонстрирующими связи
между пространством и обществом, структурой и участием, экономикой и
культурой. Его отсылки к человеческой географии, политической экономике
и культурной политике иллюстрируют это намерение пересечения
концептуальных границ , которые укрепляют политическое влияние
теоретической работы , влияние, которое «относится к влиянию, дающему
возможность вмешиваться, перемещать и задавать вопросы относительно
нашего места в этом мире».
Содержание книги ‘Geographical Imaginations’ выходит далеко за рамки
интеллектуальной панорамы. На каждом шагу Грегори читает тексты как
возможности для начала диалога между различными традициями. Например,
он пишет:
Должна существовать возможность - и это важная часть моего проекта,
в этих эссе и в других работах – преодоления циничного умаления
теоретической работы, обращения к ее другим, творческим, образным и
продуктивным политическим ценностям. (Gregory, 1994: 49)
Результатом будет насыщенный и опьяняющий винный букет; культурная
политика пространственных методов, простирающаяся за пределы импульса
отображения, пространственного анализа, современного урбанизма,
общественной деятельности и возникновения пространства.
Структура и аргументы

Книга Geographical Imaginations разбита на три части, каждая из которых
включает вводное эссе и две главы. Первая часть ‘Strange Lessons on Deep
Space’ («Странные уроки в открытом космосе») была написана последней и
может рассматриваться как черновик обоснования его последующего
произведения об Эдварде Сэйде и “Middle East” («Ближний Восток»). Оно
посвящено вариантам восприятия пространства и представления, а также
действиям в результате. Он начинает с визуального режима, который
интерпретировал мир как представление, то есть как картину, выставку и
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простой объект, имеющий форму. Грегори описывает, как функционировал
этот визуальный режим с целью формирования колониального глянца и
вместе с ним - требований универсалистов европейской науки. В результате
«фокуса, показанного Богом», возникла природа и ее обитатели, которые
стали просто ресурсами для колонизации и эксплуатации. Это был также
момент, когда было создано представление о знании, допускающем
разделение между субъектом и объектом, и оно способствовало началу
глубокого эпистемологического раскола в географической мысли;
картографическая паника, которая соответствует тому, что Ричард
Бернштейн (1983) охарактеризовал как декартовское беспокойство. Первая
часть книги ‘Geographical Imaginations’ объясняет влияние этого визуального
режима на современную социальную и пространственную мысль и начинает
процесс модификации этих натурализованных понятий пространства и
представления, «перераспределяя территории сильного знания» (Gregory,
1994: 33) с целью развертывания более тщательного конъюнктурного
культурного анализа места, пространства и перспективы. Он вычерчивает
путь «социализации» современной пространственной науки в ходе ее
вовлечения в политическую экономию, социальную теорию и культурные
исследования, и, соответственно рассмотрение вопросов места, пространства
и перспективы в других гуманитарных и общественных науках, в частности
через
призму
философии,
феминизма,
постструктурализма
и
постколониализма.
Вторая часть ‘Capital Cities’ («Столицы») обращается больше
непосредственно к связям между пространством и представлением,
политикой и поэтикой, а также к роли города в формировании современной
теории и политики. Он рассматривает «столицы» через разнообразные
модернистские и постмодернистские городские взгляды Дэвида Харви,
Уолтера Бенджамина, Аллaна Преда и Эда Соджа, вытекающие из каждого
способа, которым они выводят столицы на передний план как порождающие
участки культурного капитала, а также как привилегированные участки
культурных новшеств и создания теории (Gregory, 1994: 213). Это
космополитанизм, который все усложняет и подводит его ближе к
сказанному. На первой странице своей книги Грегори пишет о том, что это
уже есть сама по себе миграция, пересосредоточение и смещение, сначала в
процессе его собственного переезда из Кембриджа в Ванкувер (где он еще
более близко смог увидеть проблемы и возможности постколониальной,
мультикультурной и обусловленной полом политики и теории), и также
благодаря способам, которыми он стремится начать дискуссию между
самыми разными контекстными и антиэссенциальными социальными и
культурными теориями. В то время как комментаторы выражали удивление
тем, что постколониальные, мультикультурные и феминистские движения,
вероятно, не достигли Кембриджа (Barnett, 1995; Harveyи, 1995; Swyngedouw,
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1995), Грегори (1995) предпочитает описывать свой переезд в Канаду в 1989
как важный символический и риторический переход от Кембриджа и
Великобритании с их дисциплиной и метрополитанизмом к Ванкуверу и
Канаде, где над социальной и политической идентичностью велась
интенсивная борьба внутри университета и за его пределами в постколонии
(см. Sparke, 2006). Грегори предпочитает описывать свой переезд в Канаду в
1989 г. как значимое, символичное и риторическое пересечение границы
Кембриджа и Британии, которые символизировали для него дисциплину и
метрополитанизм, и вступление на территорию Ванкувера и Канады, где
напряженная борьба по поводу социальной и политической идентичности
велась как внутри, так и за пределами университета этой постколонии.
В третьей часть «Между двух континентов» автор исследует «неудобное»
пространство , лежащее между историческим материализмом и
постмодернизмом.
Грегори изучает работу Харвея «Условие
постмодернизма» и тех авторов, кто, в ответ на аргументы Харвея ,
выступают против тех методов, с помощью которых автор рассматривает
проблему напряженности между желанием теории объединения и страхом
«некомпетентности,
изолированности,
фрагментации».
Грегори
рассматривает критическое вмешательство Бенжамина в марксистскую и
культурную теории для того, чтобы проблематизировать этот непростые
момент выбора между общей теорией и постмодернизмом. Он в частности,
обращается к толкованию Сьюзан Бук-Морсс крупной проекта Аркады (?)
Уолтера Бенжамина
(«Диалектика видения») для воссоздания своего
собственного пространственного материализма. Бенжамин считал, что
движение истории формируется на основе фрагментов прошлого, он
рассматривал город как своего рода разбитую урбанистическую единицу,
включающую мириады фрагментов локализированных ежедневных практик.
В результате была сформулирована критическая теория, выступающая
против того, что немцы проницательно назвали «уверенностью в едином
пространственном сознании, которое уничтожает следы этого уничтожения
в фундаментальном видении социальной цельности».
Обсуждения.
Временами «Представления о географии» выступают достаточно нелегким
текстом для прочтения, и оценки этой работы рознятся. Некоторые считают,
что исследование Грегори
информативно, но эзотерично, богато
теоретически, но недостаточно практична и конкретна.
Для многих
читателей «Представления о географии» стали глотком свежего воздуха,
захватывающим и полноценным столкновением со всевозможными
социальными и культурными теориями, оживленное …Объяснить
разночтения этих оценок нелегко, и возможно, оно больше относится к
характеру споров, произошедших в середине 1990 гг., чем к успеху или
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провалу самих «Представлений о географии». В то время география
переживала десятилетие теоретических смещений от политической
экономики (марксизм и постмарксизм) к политике идентичности (феминизм,
расовые, гендерные и половые исследования) и постструктуральным
исследованиям относящиеся к политике случая, контекста и конкретики.
Одной из центральных целей книги является демонстрирование важности и
ценности тщательного и внимательного прочтения. В самом деле, с одной
стороны, «Представления о географии» могут быть интерпретированы как
ответ на исследования Лефебвера, который открыл географию в 1980 гг., и
попытка смоделировать собственное альтернативное исследования, которое
не было бы (и не могло бы быть) замкнуто на единой интерпретации. Этот
вопрос стал еще более значимым для его последующих книг – во-первых, в
демонстрируемом им нетерпении в «Георграфии со столицей Г.» и вовторых, в том, что в «Колониальном присутствии» он относит к ощущению
того, что мир существует для того, чтобы дать нам примеры для
теоретизирования по его поводу. Это было требование этики чтения, когда
авторы и их произведения прочитываются не с точки зрения логики друзей и
врагов, сражения и победы, но когда авторы и тексты прочитываются для
того, чтобы глубже проникнуть в выражаемую ими суть и оценить работу,
которую они выполняют, и все это в ходе беседы друг с другом. Грегори
описывает свой страх перед замыканием, перед той ложной уверенностью,
которая ведет других людей к «знанию» , в котором ответы понятны, а пути
известны. Прежде всего, он стремится сохранять вопросы открытыми,
выдвинуть на первый план политические обязательства

доминирующие методы производства знаний, и которые способствовали
(возможно, неумышленно) созданию именно отношений доминирования,
неравенства и страданий, что стремятся изменить культурные
исследования. Культурные исследования стремятся охватить сложность
и случайности, и избежать множественных лиц и форм редукционизма,
(Grossberg, 2006: 2)

Книга ‘Geographical Imaginations’ представляет собой мостик от географа к
этой сложной и непредсказуемой конъюнктурной истории настоящего и
многократных пространственностей, которые ее и формируют, и это так и
происходит для того, чтобы разъяснить неизменные политические
возможности такой имеющей пространственную характеристику истории
настоящего, культурной политики, которая становится еще более понятной в
книге ‘The Colonial Present’ («Колониальное настоящее») и ‘Violent Spaces’
(«Искаженные пространства»). В то время как критики просят, чтобы
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Грегори более прямолинейно обращался к важнейшим проблемам,
связанным с расами или половой принадлежностью,
он
больше
интересуется тем, как мы можем понять, что же Стюарт Холл (1995: 53—54)
— предполагая, что сам он «никогда не работал над вопросами, связанными с
расовой и этнической принадлежностью, как своего рода подкатегорией» —
назвал «целое социальное формирование, которое приобрело расовую
характеристику». Таким образом, путь к культурным исследованиям
заключается в получении определенных видов конъюнктурной правды. Они
никогда не будут постоянными, но они вовлечены в то, каким образом
возникает общественная жизнь (Hall, 1997: 157). Это «описание социального
формирования как разорванного и конфликтного, вдоль многочисленных
осей, плоскостей и масштабов, постоянно в поисках временного баланса или
структурной стабильности, используя многочисленные методы и процессы
борьбы и согласования» (Grossberg, 2006: 4-5):и правда похоже на живой
разговор для географов и негеографов!

21. География исключенности (1995): Дэвид Сибли
Фил Хаббард
(перевод К.Пузанова)
Для понимания проблемы исключенности в современном социуме, нам
необходимо культурное прочтение пространства, определим этот термин, как
«спатиальную антропологию», которая придает особое значение
пространственной организации. Мы должны увидеть сакральный смысл,
заключенный в пространственных границах. (Сибли, 1995:72)
Введение
На обложке «Географии Исключенности» (второе название «Общество и
Различие на Западе») красуется прекрасный черно-белый снимок известного
фотографа Генри Тальбота под названием «Девушка из гавани Вулумулу». С
первого взгляда на фотографию, становится ясно, что это не постановочный
кадр. Он был снят в трущобном районе города Сиднея в 1950-ых. Девушка со
спутанными и жидкими волосами в простой и невзрачной одежде перелезает
через изгородь заднего двора (ее двора?). Убегает ли она, или вторгается на
чужую территорию, сомнительно, но так или иначе мы подозреваем, что ее
действие можно классифицировать как «нарушение» (transgression). Она
бросает вызов взрослой власти и пересекает границу, которая отделяет ее
мир от мира, который считается запретным. Физическая граница - забор является в одно и то же время социальной границей, между уютным миром
детства и общественным пространством (social space) – миром взрослых.
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Учитывая то, что фотография сделана в трущобном районе города, мы могли
бы также предположить, что девочка пересекает классовую границу,
перемещаясь из территории рабочего класса в социальное пространство,
занятое (средним классом) фотографом. Наша реакция на эту ситуативную
картину может варьироваться в зависимости от нашей собственной
социальной и пространственной позиции. Возможно, мы расцениваем
девочку как угрозу – «дикая» уличная шпана, не проявляющая уважения к
власти и законам? Или возможно мы восхищаемся ее бесстрашием и тягой к
приключениям?
Первоначально, трудно понять, почему именно это изображение сочли
достойным
иллюстрировать
всестороннее
исследование
социопространственных границ, которые дифференцируют нас по полу, цвету
кожи, классу, сексуальной ориентации, возрасту и дееспособности. Однако
вопросы взросления и социолизации являются центральными в работе
Сибли. Он теоретизировал исследование того, что движет нами при
возведении границ между теми людьми, которых мы считаем Своими
(Ингруппы) и теми, кто для нас Другие (Аутгруппы), которых мы
расцениваем как «непохожих» или даже «девиантных». Психоаналитические
концепции того, как дети позиционируют себя по отношению к окружающим
их людям – впрочем, и к неодушевленным аспектам материального мира
(Сибли, 1995: 5) – лежат в основе анализа различий созданных и
поддерживаемых пространством. Сибли привлекал к работе тех психологов и
психоаналитиков, которые продвигали «теорию субъект-объектных
отношений» («теория объектных отношений»), чтобы изучить то, как мы
проецируем наши негативные чувства на одних людей и объекты, и в то же
время приближаем (принимаем) (introject) к себе других, которые становятся
частью нашего мира (самовосприятия). Книга Сибли заставляет нас
размышлять над теми процессами, благодаря которым мы становимся (или
уже стали), полностью сформированными личностями, она вынуждает нас
задуматься об исключенности и репрессиях – социальных категориях,
порожденных этими процессами.
Изображение на обложке также наводит нас на размышления о другой теме в
рамках Географии Исключенности, а именно, о власти СМИ, способных
увековечить позитивные и негативные стереотипы, в которых «чистота и
греховность» (purity and pollution), распределены строго по определенным
группам и идентичностям. Возможно, существенным фактом является то, что
в то время, когда Сибли писал Географию Исключенности, в
Великобритании было подобие «этической паники» (moral panic), вызванной
поведением подростков, бросавших вызов взрослой гегемонии и
подвергавших опасности детей младших возрастов. Действительно, другой
чрезвычайно информативной иллюстрацией в книге является фотография
детской площадки, где пара подростков на «паутинке» свирепо смотрят на
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маленького мальчика. Как ни странно, эти подростки кажутся
«неуместными» в пространстве, предназначенном для детей, хотя, они еще не
достаточно выросли, чтобы вступить во взрослую жизнь. В контексте
детской площадки они являются чем-то инородным, неким «загрязнителем».
С точки зрения родителей, они могли бы быть расценены как «дьяволята»,
угрожающие младшим, невинным «ангелочкам». Одним из последствий
этого стало то, что присутствие подростков в общественных местах
воспринималось планировщики и сити-менеджерами как проблема
(problematic). Они предположили, что подростки угрожают целостности
«семейных» потребительских мест ('family' consumer spaces) (см. Vanderbeck
и Johnson, 2000). С точки зрения Сибли это демонстрирует то, что попытки
втиснуть непрерывную социальную категорию (возраст) в четкую и
опрятную
классификацию
(ребенок/взрослый)
всегда
создают
двусмысленность (дихотомию) и неопределенность - и что у этого есть явные
отрицательные последствия для тех, кто находится в пороговых, переходных
зонах.
Следовательно, изображение девочки в Сиднее затрагивает некоторые из
неприглядных ключевых эмпирических и теоретических проблем, которые
рассмотрены в книге Сибли, которая стала серьезным вмешательством в
географические дебаты о социо-пространственной сегрегации. Возможно,
самое замечательное в этой книге то, что всего на 190 страницах Сибли
удается эмоционально насыщенно выступить за принятие на вооружение
географами рефлексивных, ангажированных (engaged) и инклюзивных
методов исследования, так же он предложил весьма оригинальный способ
анализа, в котором вопросы субъективности и власти создают границы на
различных пространственных уровнях. Проводя параллели между
исключенностью специфических знаний и исключенностью конкретных
дисциплин (subjects), Сибли был в состоянии написать книгу, в которой
поднимается целый ряд дискуссионных вопросов (speaks to a range of
debates). Этот факт выделяет данный текст, как имеющий большое значение
за пределами социальной и культурной географии.
Ключевые темы: разнообразие, различие и «загрязнение» (осквернение)
(defilement)
Никогда не отличавшийся особой творческой плодовитостью, Дэвид Сибли в
своих предыдущих публикациях, тем не менее, не выказал своей
приверженности радикальной и ангажированной (междисциплинарной)
(engaged) географии. Книга «Аутсайдеры Городского Сообщества» (Outsiders
in Urban Society (Sibley, 1981)) была в значительной степени эмпирическим
исследованием социальных и спатиальных особенностей кочующих
цыганских общин Великобритании. В ее основу лег длительный период
личного общения с подобными группами. Ключевой темой в этой работе
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стало изучения тех способов, которыми представители оседлых сообществ (в
частности местные власти и градопланировщики) стремятся ограничить
территорию пребывания цыган «официальными» участками. Обычно,
подобные «резервации» располагаются на окраинах городов вдали от
престижных районов, чьи обитатели могли бы жаловаться на присутствие
этих «грязных» и «опасных» чужаков. С позиции сидентаризма, изгоняя
«грязных» Других мы «очищаем» пространство города. С другой стороны,
цыганское сообщество вынуждено селиться на обесцененных (бросовых) и
часто запущенных участках земли. Этот факт лишний раз закрепляет в
сознании людей ассоциативный ряд от цыганского кочевого образа жизни к
нищете и грязи.
Едва ли являясь традиционным географическим текстом, книга «Аутсайдеры
Городского Сообщества» могла подлить масла в огонь продолжающихся
марксистских дебатов о депривации и классовой борьбе. Но автор стремился
расширить и усилить аргументационную базу, исследуя представления о
социальной безопасности (order) характерное для
«господствующего»
сообщества и «аутсайдеров». Так как в качестве примера были выбраны
цыганские общины Великобритании, более широкое теоретическое значение
книги оставалось приглушенными до 1988 года. В своей статье в журнале
«Пространство и Общество» (Space and Society) Сибли предложил более
четкую и недвусмысленную оценку процесса «пространственного очищения»
(spatial purification). Сибли описал исключенность и ограничения как
результат взаимодействия (interplay) между процессами индивидуализации (с
одной стороны) и концепциями частной собственности и накопления
капитала (с другой). Подкрепленный идеями теории структурации
(structuration), Сибли, таким образом, подтвердил важность выхода
общественной географии за рамки моделей типа структура/агент (?) (широко
распространенных в это время) через подход, направленный на
взаимодействие индивидуума, общества и окружающей среды. В своем
исследовании он опирался на работы социолога Энтони Гидденса, географов
Алана Прэда и Дерека Грегори. В особенности его подход отличался за счет
привлечения идей антрополога Мэри Дуглас и теоретика педагогики Бэзиля
Бернштейна. Мэри активно исследовала ритуалы очищения в племенных
сообществах, выдвигая на первый план постоянно прослеживающуюся,
начиная с древних времен, попытку придания обряду символического
распорядка (order), в котором границы между чистотой и грязью были
проявлены через обычные и через церемониальные методы. Бэзиль
занимался изучением различных форм наглядного контроля (control evident) в
образовательной сфере, отмечая различия между закрытыми и открытыми
учебными планами (curricula). В случае открытых учебных планов
выражалось беспокойство о разграничении дисциплин и отраслей знания
(forms of knowledge). Из работ Бэзиля Сибли почерпнул идею явно- и слабо221

классифицируемых
(stronglyand
weakly-classified)
пространств.
Современные города Запада, преимущественно, характеризуются сильной
выраженностью пространственных границ, однородными районами и явной
нехваткой социального перемешивания (mixity). Ритуалы очищения, таким
образом, является попыткой поддержать этот социо-пространственный
распорядок (order), изгоняя тех, кто в противном случае будет «загрязнять»
чистую среду обитания.
В Географии Исключенности Сибли (1995: 76) признал, что теория
структурации расценивается как уже пройденный этап, хотя продолжал
настаивать на том, что она предлагает весьма практичный подход к изучению
распределения власти. Он признал существенную критику теории
структурации, а именно то, что она расколола общество на структуру
(контекст) и агентов (индивидуальные интенциональности), не исследуя при
этом идею того, что каждый индивидуум формирует (конституирует)
(constitutes) общество по-своему. Также Сибли переходил к теоретической
перспективе, в которой проблема структура/агент воспроизводится в формате
вопросов отношения Я/Общество. Сибли нашел полезным интеграцию
конкретных совокупностей психоаналитической мысли, к примеру,
перспективу дистинктивных (особых) объектных отношений разработанную
Мелани Кляйн. С момента рождения ребенок испытывает «дискомфорт
бытия» (discomforts of being) (холод, свет, шум, и т.д.) Кляйн предполагает,
что ребенок становится зависимым от образа матери (от женщины,
подходящей на роль матери). Ребенок развивается, и осознает свою
независимость (отделение) от матери (в том, что Лакан назвал «зеркальной
стадией» (mirror stage)), Кляйн утверждает, что он стремится компенсировать
чувство утраты (потери), «впуская» некоторых людей и некоторые вещи в
«свой мир» (Self), и дистанцируясь от «плохих объектов». Отмечая тот факт,
что большинство объектов (и людей) не поляризованы по континуальным
категориям добро-зло, Сибли утверждает, что субъекты показывают большое
количество различных реакций на многообразие (difference). Некоторые из
них обладают бо’льшим конформное (граничным) самосознанием (boundary
consciousness) чем другие. Следовательно, в то время как некоторые люди
склонны к принятию (embrace) различий, другие отвергают их (большинство
проявляют обе эти тенденции).
Сибли (1995:7) начинает с положения, что страх, ассоциирующийся с
отделением от матери (материнства), приводят в движение ряд процессов,
при помощи которых люди стремятся разграничить «внутреннее (чистое) Я и
внешнее, загрязненное». Однако в этом пункте он признает критику
психоаналитических теорий в общественных науках - ее тенденцию к
эссенциализации и построению выводов о процессах создания различий приводя аргументы в пользу культурной специфике создания границы. Здесь,
он отмечает, что это «социализировано и привито культурой» (socialized and
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acculturated) взрослым, которые в свою очередь рассказывают детям об
опасностях «грязи и загрязнения», и именно их навязчивые идеи и фобии
передают ребенку. Соответственно, он отмечает, что многие из ключевых
фобий грязи, почвы, фекалий и остатков жизнедеятельности, которые играют
главные роли в процессе создания границ, не являются врожденными, но без
сомнения являются распространенными на территории современного Запада
(или, по крайней мере, белой части Северной Америки). Последующее
обсуждение понятия «подавленное» (abject), введенного Юлией Кристевой
(определенного как то, от чего мы стремимся дистанцироваться, но оно
продолжает нас беспокоить), иллюстрировано примерами, которые являются
специфичными для конкретного географического места и времени (даже если
некоторые из них обладают явным историческим значением).
Внедрение теории «объектных отношений» для решения социопространственных задач было далеко не первым примером, когда географ
берет на вооружение психоаналитическую теорию. Однако, это была конечно
одна из наиболее длительных попыток исследовать, как «внутренние»
мучения и фобии влияют на попытки упорядочить «внешний мир». Кроме
того, объединяя особое прочтение психоаналитических теорий (в
особенности Klein, Кристева, Winnicott, и Erikson) предложенное Сибли с
широким кругом идей (учености), позаимствованных из антропологии,
истории, исследований в области образования, феминизма и социологии, это
была один из самых самобытных (особенных) попыток (проектов).
Фактически, очень мало ключевых моментов Географии Исключенности
взяты из (являются) устоявшихся (каноническими) географических
концепция. Это делает книгу потенциально очень сложной для понимания
(challenging read), в особенности теми, кто не знаком с психоаналитическими
теориями (которые находились, по крайней мере, в то время, на периферии
географической ойкумены). Однако, стиль написания работ Сибли - редко
многословный, чаще освежающе прямой - обеспечивает значительную
ясность, и книга раскрывается через ряд связанных глав, которые
обрисовывают //в общих чертах//, как ощущения по поводу различий (feelings
about difference) проецируются на группы, классифицированные как
девиантные и грязные. В свою очередь, в книге объясняется, как это
(ощущение по поводу различий?) находит свое проявления в стремлении
эксклюзии (сегрегации), проявления которых явственны на множестве
пространственных уровней.
В книге Сибли использует наводящие на размышления примеры
«несовершенных» людей, которые в истории были изображены как
доставляющие неприятности Другие, которые должны находиться «подальше
отсюда». Выдвигая на первый план примеры ксенофобии и дискриминации
против таких социальных групп, как проститутки, цыгане, инвалиды и
сексуальные и расовые меньшинства, Сибли пытается продемонстрировать,
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что есть отличительная неподатливость (косность) (remarkable recalcitrance) в
речи и установках (languages and attitudes), выраженных к этим Другим
группам в городах Запада. Тем не менее, он настаивает на том, что
общественные границы всегда сдвигаются, и изо всех сил старается
проиллюстрировать то, как некоторые группы переместились в «чистую»
ячейку классификации (или наоборот). Сибли набросал в текст огромное
количество разнообразных примеров - популярные тексты и изображения.
Сибли отсылает нас к фильмам (Таксист, Simba), рекламе (стиральный
порошок Persil, автомобили Фольксваген) и даже изображениям на пакетах с
булочками. Эти иллюстрации позволяют Сибли наглядно подтвердить его
основной аргумент хотя и демонстрируя очень банальную и само собой
разумеющуюся суть многих пердставлений (проекций), которые изображают
нашу реакцию на различия.
Около сотни страниц в начале книги посвящены глубокой и богато
иллюстрированной
географической
интерпретации
социальной
исключенности. Именно на этом этапе Сибли обращает свой взор на
географическую дисциплину. Здесь для него основным предметом спора
является то, что география (как и другие дисциплины) основана на иерархии
знания, которая делает привилегии специфическим представлениям о мире
(белый, мужчина, средний класс), а другие точки зрения блокирует и
маргинализует. Это не было необычным аргументом в то время, учитывая
растущий энтузиазм географов по поводу постструктуральных (poststructural) теорий, которые были открыты для разнообразия и различий. Все
же Сибли подчеркивает свою критику в адрес географии, за ее
«избирательность» подчеркивая те способы, которыми определенные
совокупности знаний стали простыми сносками в географическом истории
лишь потому, что их авторы «промышляли локализированным знанием».
Подобное частное знание рассматривалось как загрязняющее с научной
точки зрения изящные и стройные теории (account), которые были расценены
в качестве ключевых в процессе становления географии как
пространственной науки. Таким образом, Сибли повторяет судьбу работ
(останавливается на работах) (alights on the work) W.E.B. Dubois,
перспективы которого на изучение социальной географии Гарлема (черных
гетто) были погребены из-за его собственного расового статуса, и Келли
Флоренс и Джейн Аддамс, которые разработали прото-феминистическую
географию в конце девятнадцатого века в Халл-хаусе, в Чикагском
университете. Анализируя эти довольно мрачные примеры, Сибли
предполагать, что география не склонна воспринимать ни диапазон
исключенностей, которые дробят социальный мир, ни исключенности,
которые пронизывают саму географию - допуская, что сама география в
данном случае должна выйти за рамки дисциплинарных границ, чтобы
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произвести более содержательные и полезные теории (accounts) социальных
различий.
Критический анализ
В то время как книга «Аутсайдеры Городского Сообщества» предлагает нам
целенаправленное исследование отражения социальной маргинализации в
пространственных процессах, «География Исключенности» предложила
более всесторонний и исключительно (explicitly) теоретический обзор. В
своем критическом анализе Jonathan Smith (1996: 630) фактически поднимает
вопрос связанности географической теории исключенности, считая это
спорным моментом. Jonathan Smith предполагает, что большинство читателей
задастся вопросом: «Что из этого имеет отношение к географии?» Например,
Сибли подробно останавливается на важности стереотипирования
(стереотипизации), и использует множество примеров из СМИ, чтобы
проиллюстрировать первазивную (повсеместную) (pervasive) природу
(распространение) стереотипов об Инакости (Otherness). Но остается
непонятным выделяет ли он особую роль СМИ в создании территориальных
различий или использует эти примеры просто, чтобы иллюстрировать
природу более широкого распространения социальных фобий. В главах с
первой по шестую четко прослеживается логическая последовательность
(unfold in a laudable logical progression). Сибли двигается от анализа фобий
вокруг субъективности (consideration of anxieties around subjectivity) к
способам, которыми эти фобии проецируются на определенных людей и
места. Тем не менее, остается неясным, предлагает ли Сибли целостную
систему объяснений, которая могла бы быть использована другими в их
изучении Инакости, или он настроен на общие рассуждения о связи между Я
(Личностью), Обществом и Пространством. Действительно, во Введении,
Сибли (1995: ix), скромно (с присущей ему скромностью) утверждает, что в
его намерения не входило «создать исчерпывающее описание процесса
исключенности». Он лишь стремился проиллюстрировать некоторые «менее
заметные (стереотипные, явные)» (more opaque) примеры исключенности,
которые существуют (продолжают существовать) (persist) на Западе.
Далее, критике подверглось само использование Сибли психоаналитической
теории Kleinian, так как ее, можно расценить как несоответствующую и
неподходящую для изучения (рассмотрения) (considering) широкого
диапазона исключенностей, существующих в западных городах (urban West)
(и вне). Крессуэл (1997) утверждал, что Сибли привязал (локализировал)
процесс
создания
(зарождения)
различий
к
«естественному»
транскультурному и трансистрорическому моменту, а именно, к отделению
(отчуждению, сепарации) ребенка от матери. По мнению Крессуэла, это
привело Сибли к выводу, что есть «естественная» потребность в построении
границ. Форма этих границ является результирующим продуктом действия
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социальных и культурных культурных сил. Кроссуэл обеспокоен этим, и
вынужден поднять вопрос о том, как индивидуальные фобии, о которых
говорит Сибли, могут «вырасти» до уровня социальных и культурных. Идея
о том, что поведение группы не более чем (no more or less) кульминация
поведения индивидуумов, действительно сомнительна (известно, что в
собственных исследованиях исключенности и нарушения (transgression)
Кроссуэла, СМИ отводится намного большая роль в процессе формирования
социальной идентичности - см., например, Cresswell, 1996).
Даже если некоторые критики считают попытку интегрировать психоанализ
в общественную географию как не вполне удавшуюся, последующая
цитируемость и заимствование идей Сибли дают нам основания полагать, что
География Исключенности существенным образом повлияла на ход
географических дебатов. Одним из факторов успеха стала черезвычаяная
своевременность выхода книги. География Исключенности появилась в то
время, когда разговоры о социальной исключенности (маргинализации) были
крайне актуальны на политической и академической арене(ах). За 15 лет
нахождения у власти консерваторов в Великобритании, заметно усилился
разрыв между имущими и неимущими. В городах наблюдались разломы
вдоль множества осей дифференциации (axes of difference) (расса, класс,
возраст, сексуальная ориентация, и т.д.). Основанная на классовом подходе
эвристика Марксизма казалось все более и более неспособна объяснить
сложности процессов, которые обрекали одних на жизнь в статусе
«бракованных», в то время как другие наслаждались жизнью в полном
достатке. Также, осознание того, что существует растущая группа, не только
маргинализованная, но и активно вытесняемая из современного (общество
потребления) социума, стимулировала множество географов исследовать
культурное, социальное и политическое основание неравенства, а не только
его экономические подоплеку.
В этом смысле, всецело культурная интерпретация социо-пространственной
исключенности Сибли появилася именно в то время, когда предполагаемый
«культурный поворот» (cultural turn) вдохновлял географов на исследование
роли образов (representation) и языка в создании социальных категорий (social
categories) (см. Hubbard и др., 2002). Рассмотрение культурных политик
(методов) маргинализации, с использованием таких понятий как
«социальный отбор» (social sorting) и классовая дифференциация, давало
новый импульс давнему интересу социальной географии к пространственной
сегрегации. Они дополнялись возрожденным интересом к вопросам
социокультурной исключенности, маргинализации и ее сопротивления. С
этим было связано растущее внимание к теме «Других» в общественной
географии в 1990-ых. В это время было произведено несколько исследований
по инвалидам (Вильтон, 1998), бездомным (Takahashi, 1997), сексуальным
(Hubbard, 1999) и этническим меньшинствам (Holloway, 2004),
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базировавшихся на теоретических концепциях, изложенных в Географии
Исключенности. Интересно, что Сибли в Географии Исключенности
многократно обращается к анималистическому изображению людей,
предвещая животных в главный предмет изучения общественной географии
(как противопоставление зоо- или биогеографии). В более поздних
совместных работах, он должен был сосредоточиться на роли (домашних?)
животных в цивилизованном обществе (Griffiths и др., 2000), делая
существенный вклад в понимание животных как «Других» (Wolch, 2002).
География Исключенности проявила дальновидность (appears highly prescient) в других смыслах, не в последнюю очередь из-за интеграции в
географию психоаналитической теории. На тот момент, ангажированность
общественной географии психологическими теориями было в значительной
степени ограничена «научными» когнетивно-поведенческими моделями
(ума), которые не предавали особого значения миру подсознательного, (with
all that implies about) подавлению индивидуальных (particular) надежд,
желаний и страхов. Сибли выражает признательность географу Chris Philo за
то, что тот сподвиг его настаивать на своих «причудливых» идеях, отмечая,
что они, несмотря ни на что, становились общепринятыми в географии.
Изданная примерно в то же время, что и «Тело и Город» Steve Piles (1996), и
«Картография Предмета, География Исключенности» Pile and Thrift (1995),
книга Сибли действительно появлялись в тот момент, когда общественная
география
была
готова
воспринять и
взять на
вооружение
психоаналитические теории. Бытовало мнение, что психоаналитическая
теория хоть немного прольет свет (offered little insight) на происхождение
пространственного рассеивания (space dissipating) вслед за осторожной
реинтерпретацией (re-interpretation). Несмотря на увлеченность Сибли
теорией «объектных отношений», его подход отличается от части работ
(deployment) Фрейда и (в особенности) Лакана, которые были приняты
географами в таких областях знания, как география кино, феминистская
география и исследованиях «географии эмоций» (Aitken и Craine, 2002; Bondi
и Davidson, 2004). Существенно то, что Сибли почти не затрагивает
сомнительные достижения гендерной и сексуальной идентичности «в» и
«через» пространство (in and through space) - область, в которой
психоаналитическая география оказалась наиболее успешной (insightful)
(Philo и Parr, 2003). Действительно, на фоне многих других географических
заимствований, вдохновленных психоанализом, работа Сибли является,
бесспорно, бледным (анемичным) и разрозненным описанием, где мало
внимания уделяется отношениям (соотношению) взглядов, тел и
поверхностей, которые служат нашему позиционированию как «субъектов в
мире».
Но возможно самая острая критика принадлежит Смиту (1996). Он определил
кнугу Сибли, как некую полемическую «контркультурную» географию. Смит
227

предлагает Сибли выступать против «обычных тачек» (usual bogies)
лишенных индивидуальности жителей пригорода среднего класса, страхи
которых, предубеждения и навязчивые идеи аннулируют контркультуру.
Смит (1996: 631) сделал географическое исследование, в котором он
предпринял попытку («тяжелой работы») исследования антимонии
(antimonies) смешения, терпимости и доверия (с одной стороны) и
превосходства, рассудка и критичности (с другой). Обвинение заключается в
том, что Сибли делает ставку на аргумент, рассчитанный на то, чтобы
предположить, что исключенность следует из предубеждения и
иррациональной нетерпимости. Смит же, наоборот, предположил, что
исключенность может иметь под собой весьма рациональное основание, и
что Сибли не исследовал реальные обстоятельства, при которых приняты
решения об исключении некоторых людей или группы. Прорабатывая
(изучая) один из примеров Сибли (вышеупомянутую исключенность
подростков с детских площадок), Смит утверждал, что исключенность
старших детей может быть полностью закономерной. Даже если подростки
не намереваются «плохо себя вести» («play badly»), Смит полагает, они
должны быть исключены, потому что у них есть потенциальная возможность
в связи с их относительной силой причинить большой вред детям младших
возрастов. Он продолжает, поднимая вопрос о том, могут ли другие формы
дифференциации быть обоснованы (такие как криминализированное
употребление наркотиков). Должны ли преступники быть допущены и
включены или они должны быть избегаемы и исключены – весьма
проблематичный вопрос, но Смит, встает на сторону того, что
исключенность часто оправдана. Первоначально, мы могли бы прочитать
критические замечания Смита как реакционный ответ на призыв Сибли к
смешанности (mixity) и разнообразию, но все же здесь есть реальное
основное для беспокойства. Возможно, прежде, чем мы попытаемся сделать
обобщения причин и следствий географии исключенности, нам необходима
более тонкое (nuanced) эмпирическое исследование социальных норм и
отношений (ties), которые связывают определенные сообщества (то есть. их
«география включенности»).
Однако, как общая демонстрация потенциала психоаналитической теории в
общественно географии «География Исключенности» должна быть все же
улучшена (исправлена) (has yet to be bettered). Эта книга все еще продолжает
цениться, как призывный клич для географов развивать больше
междисциплинарных (participatory) подходов, даже если подобные Смиту
критики будут сомневаться в том, помещаются ли они в надлежащие
объектные рамки исследования социо-пространственных отношений. В своей
книге Сибли неоднократно отмечает, что географы в 1990-ых становились
все более и более готовы к осознанию и принятию дифференциации
(различий) (difference), частично благодаря децентрализующим импульсам
228

постмодернистской
теоритизации
(postmodern
theorization)
(см.
Постмодернистская География Ed Soja рассматриваемая Minca, Глава 16
этого тома). И все же он отмечал зияющую пропасть между их готовностью
признать разнообразие и той областью (extent), до которой они способны
(готовы) двигаться вне их центрированной (centred), академической точки
зрения:
Общественные науки, и в особенности общественная география, должны
сейчас быть лучше укомплектованы для борьбы с (чтобы бросить вызов)
ксенофобией, расизмом и другими исключающими тенденциями, так как они
обладают
большим
интеллектуальным
понимания
различий
(дифференциации) …Однако... все еще сохраняется расстояние между
авторами (главным образом мужчинами) и их предметами изучения (Сибли,
1995: 184).
Протестуя против того, что он видел как восходящую тенденцию в
географии, (занятие текстами, а не людьми) Сибли предполагал, что
географы не только «разговоры разговаривать», но и не забывать «выходить
на улицу». Таким образом, Сибли заклинал (просил, умолял) географов
«выходить в мир», заниматься людьми и производить более всеобъемлющее
(генерализированное) знание. По словам Сибли, это был едва ли не самый
основной (корреной) из аргументов, и повторно посетил многие из чувств,
изложенных после «значимыми» дебатами 1970-ых. И, к сожалению, можно
утверждать, что книга «География Исключенности» (в отличие от книги
«Аутсайдеры Городского Сообщества») не была лучшей иллюстрацией
текста, написанного в тесном контакте с группами, описываемыми Сибли
(этому препятствуют абсолютная область и диапазон). И все же
благожелательно прочитайте эту книгу, мы можем рассмотреть ее как
продолжающуюся провокацию по отношению к тем географам, которые
пытаются держать различия на почтительном расстоянии от себя, чтобы их
собственное
четко
упорядоченное
(neatly
compartmentalized)
и
институциализированное мировоззрение не было нарушено. Сталкиваясь с
нашими собственными страхами, заканчивает Сибли, может иногда быть
соответствующим способом схватиться с различием.
Заключение
Несмотря на специфику современности (at times idiosyncratic), География
Исключенности находит все новых и новых читателей благодаря своей
абсолютной понятности. В этой книге не описана какая-либо четкая
методика изучения ГИ, но она явно иллюстрирует ценность
психоаналитических концепций для объяснения социальных различий.
Учитывая это, и идею того, что географическая дисциплина должна быть
"антиисключающей", становится ясно, что книга продолжает быть
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актуальной в пределах дисциплины в целом, а так же иметь значимое
влияние на социальную и культурную географию. В любом случае жаль, что
Сибли не стал в последствии дополнять ГИ более глубокими
исследованиями, которые продемонстрировали бы как концептуальные
структурные элементы его теории могли бы быть интегрированы
(объеденены) (большая часть его последующих работ фактически посвящена
проблематике границы между городом и деревней given all that implies about
distinctions between purity and danger - see Sibley, 1997, 2003). При всем при
этом, ГИ заставляет нас задуматься. Описанный в книге интегральный
(синтетический) подход показывает ценность географии, которая готова
превысить установленные ей дисциплинарные рамки.
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22. КРИТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА (1996): Жеруа О Тул
Джо Шарп
(перевод И.Бусыгиной)

География изучает силу. Ее часто считают невинной, однако география
мира – это не продукт природы, но продукт истории битв между
конкурирующими силами за организацию, завоевание и управление
пространством (O Tuathail, 1996a:1)
Введение
Критическая геополитика Жеруа О Тула представляет собой мощный вызов
традиционной геополитике, которую он определяет как теорию и практику
управления государством. Монография сыграла исключительную роль в
политической географии, продвинув вперед критическое видение этой
субдисциплины под влиянием некоторых форм постструктурализма,
обеспечивавших «поворот к культуре» в Географии. Воздействие этого
«поворота к культуре» на политическую географию привело ее к
продвижению в сторону нетрадиционных политико-географических знаний и
озабоченности повседневным как значимым пространством в политическом
анализе, в отличие от прежнего фокусирования исключительно на
формальной сфере политики государств и международных отношений.
Критическая геополитика облегчила задачу обозначения границ внутри
дисциплины политической географии - «геополитической перспективы на
поле геополитики» (Ashley, 1987: 407) – как сформулировал это один из
комментаторов – с целью изучения их взаимоотношений, которые ранее
воспринимались как само собой разумеющиеся.
Прежде всего Критическая геополитика исследует традицию геополитики –
через классические работы, написанные накануне ХХ столетия (работы
Макиндера, Ратцеля и Хаусхофера). В центральной части монографии О’Тул
переходит к аргументам комментаторов-критиков, таких как Боуман,
Виттфогель, Лакост, Эшли и Дэлби; и наконец, в последней части
представляет собственное видение критической геополитики. Книгу
заключает дискуссия о меняющейся природе геополитики, прежде всего под
влиянием технологий и СМИ. Автор призывает к критическому анализу этих
новых тенденций: «Вызов для критической геополитики сегодня заключается
в том, чтобы документировать и деконструировать институциональные,
технические и материальные формы этих новых центров геополитической
силы, в том, чтобы проблематизировать то, как глобальное пространство
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непрерывно по-новому представляется и переписывается центрами силы и
власти в конце ХХ столетия (O Tuathail, 1996a: 249).
От традиционной к критической геополитике
О Тул понимает традиционную геополитику как подход к практике и анализу
управления государством и международным отношениям, при котором
пространственные отношения играют существенную роль в формировании
международной политики. Британский географ и стратег Хэлфорд Макиндер
популяризовал термин «геополитика» в своем известном приветствии
Королевскому географическому обществу под названием «Географическая
ось истории» (1904). Это приветствие призывало изучать географию с целью
«помощи государственной мощи». В соответствии с этим, Макиндер полагал,
что геополитика предлагает один из каналов, по которому географы
передают
информацию
практикам
–
политикам,
«делающим»
международные отношения. Геополитики изучали, каким образом
географические факторы определяют характер международных отношений.
Эти географические факторы включали распределение поверхности суши, ее
физический размер, и распределение физических и человеческих ресурсов. В
результате действия этих факторов, определенные пространства было легче
или же труднее контролировать; расстояние воздействовало на политику
(поскольку считалось, что близость потенциально ведет к восприимчивости
политического влияния), а определенные физические характеристики
пространства либо обеспечивают его безопасность, либо приводят к его
уязвимости.
Наиболее известный геополитический аргумент Макиндера представлен в
его «Тезисе Хартленда», утверждающий важность территории в центре Азии
(Азиатский Хартленд) в истории великих держав. Макиндер полагал, что
любое государство, контролирующее эту территорию, имеет более или менее
неуязвимое положение, что является мощным источником господства над
миром. По его мнению, сила, контролирующая хартленд, легко достигнет
контроля над Европой, а затем над миром (препятствием для господства
может явиться только сила из «внешнего обода», т.е. территории вблизи
хартленда).
О Тул связывает подъем геополитики с окончанием открытия мира
европейцами. Он иллюстрирует это примером из Макиндера, который
утверждал, что в это время мир стал «известен, населен и закрыт», и уже
было «более невозможно воспринимать различные битвы за пространство в
изоляции одной от другой, поскольку все они были частью единой мировой
системы закрытого пространства» (O Tuathail, 1996a: 27). Таким образом, О
Тул утверждал, что геополитика была центральной чертой модернистского
видения международного пространства. Возникновение новой науки –
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международной политики, по мнению О Тула (O Tuathail, 1996a: 29), привело
к созданию «международной арены, чья упорядоченность впервые стала
видимой и транспарентной». Итак,
Геополитика возникла в ходе последнего fin de siècle как часть
имперского, европоцентричного планетарного сознания. Это был
маскулинный взгляд, взгляд свысока на опасный мир, рассмотренный с
командных высот правительственных и академических институтов.
Геополитика (и дисциплина в более широком смысле: география) была
элементом того, что Мартин Джей (Martin Jay 1988) назвал
«скопическими
режимами
современности»
рациональными,
упорядоченными и контролирующими (Heffernan, 2000: 348)
Сказанное является важным аргументом, поскольку оно представляет
критический взгляд на предположение о том, что пространство
субординировано или же просто невидимо в научной мысли ХХ столетия
(этот аргумент был наиболее полно представлен Soia, 1989; см. также Minca в
главе 16 этого сборника). По мнению О Тула (1996а: 24), продолжительное
влияние геополитики свидетельствует о том, что пространственный взгляд
был действительно важен в политической мысли ХХ века, - он господствовал
в международной политике с имперских захватов до Холодной войны.
Хеффернан (2000: 349), однако, полагает, что О Тул, возможно, придает
этому положению слишком большую важность; сам же О Тул утверждал, что
природа пространства в геополитическом объяснении слишком упрощена.
Следовательно, традиционная геополитика сжимает пространства и места до
концептов или идеологий. Сложность глобального пространства упрощается
до единиц, которые разовым образом отражают определенные политические
и культурные элементы, которые, как принято считать, характеризуют то или
иное место. Возможно, геополитика достигла пика своей влиятельности в
ходе Холодной войны, последовавшей за Второй мировой войной. В этот
период американские геополитики под воздействием макиндеровского тезиса
о хартленде, были обеспокоены мощью Советского Союза. В соответствии с
этим, они объясняли возможную советскую экспансию не как сложный
процесс адаптации и конфликта, но как работу «принципа домино». Этот
принцип утверждал, что социалисты всюду «были и есть безусловное зло,
что они были жестоко умны, и что любая малая их победа автоматически
приведет ко многим другим (Glassner, 1993: 239). И подобное восприятие
привело к превентивным военным действиям. Так, американский адмирал
Артур Редфорд в своем выступлении в 1953 г. заявил, что американский
ядерный удар по Вьетнаму был необходим для того, чтобы не допущения
победы Вьет Мина. Эта победа вызвала бы реакцию в других странах,
которые «впали» бы в коммунизм, «подобно подающим костяшкам домино»
(Glassner, 1993: 239). Данный аргумент фактически говорил о том, что США
должны были воевать и победить во Вьетнаме, поскольку, если бы Южный
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Вьетнам стал коммунистическим, то автоматически, как костяшки домино, к
коммунизму обратились бы Камбоджа, Лаос, Таиланд, Бирма, ЮгоВосточная Азия, и в конце концов и другие части мира. Этот процесс не
прекращался бы пока не достиг последней стоящей костяшки – США.
Описав традиционную геополитику, оставшуюся часть книги О Тул
посвящает концептуализации геополитики критической. Автор утверждает,
что геополитика «не просто «случается», но практикуется агентами в
конкретных местах производства знаний, откуда она распространяется и
навязывается» (Agnew, 2000: 98). О Тул использует теории французских
философов Дерриды и Фуко для «проблематики геополитики, политики
производства
глобального
политического пространства
ведущими
интеллектуалами, институтами практиками, которые создают глобальную
политику» (O Tuathail, 1996a: 185). Он представляет власть, свойственную
любому
воплощению
пространственности
через
трансформацию
существительного «география» в
глагол гео-графия (буквально: от
греческого «описание земли»). Этот глагол - важный литературнй механизм,
поскольку он «прорывает заданность геополитики и вскрывает печать,
связывающую «гео» и «политику» для критического осмысления» (O
Tuathail, 1996a: 67). В его подходе к геополитике как к критической
геополитике пространство есть власть (сила): нет описаний политических
событий в их внешних условиях, есть «желание власти» - использование
каких-либо географических репрезентаций для создания возможных
интерпретаций и ограничения смыслов. Всегда существует политика
описания мира, поскольку всегда есть выбор между теми описаниями,
которые используются.
Если традиционная геополитика считает географию набором фактов и
отношений в мире, ожидающих описания, критическая геополитика
понимает географические порядки как создаваемые ключевыми
персоналиями и институтами и затем навязываемые миру как рамки для
осмысления. Подходы в критической геополитике анализируют то, как и
почему международная политика пространственно или географически
воображается; при этом осмысляется и та политика, которая пишет
географию глобального пространства. Геополитики считают, что те, чьи
карты и объяснения мировой политики воспринимаются как правильные,
обладают огромной властью в силу того влияния, которое они имеют на
способ понимания мира. В свою очередь, эти понимания имеют глубокое
воздействие на последующую политическую практику.
Деконструкционистский подход О Тула состоит не в определении
геополитики, но в осмыслении того, как именно эта форма знаний
используется для достижения определенных целей. Как он пишет:
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Как термин «геополитика» был нагружен определенными смыслами и
стратегически использовался в различных сетях власти/знания? Как он
использовался в различных местах и в разное время? Термин
«геополитика» ставит вопрос каждый раз как этот термин сознательно
выбирается и используется (O Tuathail, 1996a: 66)
Критическое воздействие и прием
Трудно отделить Критическую геополитику от других широких сдвигов в
природе политической географии в начале 1990-х гг.; как критическое
геополитическое исследование книга оказала очень существенное влияние на
развитие дисциплины. Критическая геополитика включала исследования
языка государственного управления (например, работу Дэлби 1990 г.,
посвященную характеристике Советского Союза советниками Рейгана,
«Комитет действующей опасности» - Committee of Present Danger) и внешней
политики (см. работу Sidaway, 1998 по представительству в Персидском
заливе). Эти работы показывали, как международная политика воображается
пространственно и обнажали ту политику, которая была вовлечена в этот
процесс. Однако критическая геополитика изучает не только географическое
воображение власти: исследуются и менее формальные политические арены.
«Поворот к культуре» и определение «политического» поставили вопросы
представительства и политики идентичности в центр исследований. Это
привело к развитию «массовой геополитики», которая изучала то, как
формировались глобальные и национальные политические идентичности, в
частности, через угрозы в СМИ, например, в журналах эпохи Холодной
войны (Sharp, 1996) или в фильмах (Sharp, 1998; Power and Crampton, 2005.
Несмотря (или в силу) этого влияния, появлялись и исследования по
критической геополитике, в частности, работа О Тула.
Возможно, наиболее серьезным и часто упоминаемым объектом критики
стало значение «критического» в формулировке О Тула . Как утверждал
Эгню (Agnew, 2000: 98), «критическая геополитика – это не просто
альтернативная геополитическая теория, отрицающая определенность и
объективность». Как отмечает сам О Тул, критическая геополитика – это не
отсутствие геополитики вообще, но ее вариация. О Тул тоже создает
географии, когда он пишет о геополитике, и его книга, как и тексты тех, кого
он критикует, содержит умолчания и желание власти – в его собственной
картографии международных отношений. Так, он претендует на взгляд
«ниоткуда»; нет смысла в воплощенной О Тулом критике - только
неустанное обнародование и обнажение всех геополитических текстов, с
которыми он сталкивается (Sharp, 2000a). О Тул считает, что его собственная
работа – это не тотализирующий обзор «геополитики», но «набор
контекстуальных исследований проблематики, которая весьма несовершенно
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называется термином «геополитика» (O Tuathail, 1996a: 18). Однако его
критика не вполне соответствует объекту. Для самой Критической
геополитики характерен картезианский «перспективализм»: «Объект (место)
представляет собой не ландшафт или весь земной шар, но массив уже
существующих геополитических текстов, увиденных и прочитанных
определенным теоретическим глазом/Я» (Smith, 2000: 368). Таким образом,
критики полагают, что, также как и геополитики, попадающие под
внимательный взгляд О Тула, выглядят как всезнающие обозреватели мира и
предсказатели его политического будущего, так и сам О Тул предстает как
внимальный и всезнающий обозреватель их работ. Оценка О Тулом
геополитических трудов бывших и нынешних интеллектуалов – это такая же
визуализация «мира-как-выставки» (Mitchell, 1988) какой была и известная
презентация Макиндера Королевскому географическому обществу, такой же
героический нарратив. Макиндер представлял мир господства и
доминирования, О Тул - мир искусной теоретической демаскировки
обладающих властью государственных деятелей и их советников.
Для Эгню (2000: 98) этот отказ от необходимости «онтологических
обязательств» является ключевым ограничением Критической геополитики
О Тула . Эгню (2000: 98) задается вопросом, что за политика возможна в
такой перспективе и делает предположение о том, что «деконструкция
терминов и стратегий геополитики скажет нам как, но не почему
геополитические знания создаются, а также где и кем они создаются». Пааси
(Paasi, 2000: 284) выдвинул схожее положение: необходимо двигаться от
текста и метафоры, которые доминировали в радикальной политической
географии, к более непосредственным формам анализа и исследования.
Другие критики, преимущественно феминистской направленности,
согласились с этим, предположив, что текстуальный фокус критики О Тула
ограничивает природу политики, настаивая на существовании формы вне или
за пределами доминирующей национальной культуры, и эта политика как
будто не затрагивается циркуляцией идей и стереотипов. Однако, для того
чтобы сделать аргументы достоверными для публики (в большинстве случае
обывателей, а не интеллектуалов или государственных деятелей) они должны
обращаться к концептам и ценностям, которые находили бы отклик в народе
в целом, если его поддержка необходима. Как утверждал О Тулв 1992 г. в
своей работе с Джоном Эгню, «геополитика – это не дискретная и
относительно содержательная деятельность, ограниченная небольшой
группой «мудрых», которые разговаривают на языке классической
геополитики (O Tuathail and Agnew, 1992: 194). Просто для того, чтобы
описать внешнюю политику, необходимо заняться геополитикой и, таким
образом, нормализовать представления о мире. Если это так, то тогда,
конечно, СМИ – и интеллектуальные и массовые издания – крепко связаны и
описанием мира, а также и другие сферы деятельности, обычно
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воспринимаемые как далекие от сферы международной политики.
Разъединяя «гео-политику» повседневности и «геополитику» государства, О
Тул слишком охотно принимает «неореалистский» взгляд
на
государственных акторов как основных агентов в мировой политике, вместо
того, чтобы принять текучую и оспариваемую природу доминирующих
ценностей и норм (Sharp, 2000a).
Критическая оценка
Появившись в решающий момент «поворота к культуре» в географии (см.
Habbard et al., 2002), Критическая геополитика открыла пространство для
дискуссии в политической географии относительно роли представительства и
дискурса. В этом отношении книга остается важным чтением, формирующим
повестку для последующих исследований. Хотя книгу следует читать, имея в
виду ее промахи. Так, хотя О Тул утверждает в предисловии, что
«идеализированные карты, выполненные в центре, противоречат реальной
геополитике по краям» (O Tuathail, 1996a: 2), Критическая геополитика в
целом
не
содержит
серьезного
исследования
противостоянию
господствующей гео-графии. В большей части книги сопротивление и
альтернативные географии заключены в текстуальных интервенциях
критической геополитики. Марксистские критики сразу же указали на
возможные альтернативные формы действия (Smith, 2000), другие же
выдвигали тезис об «анти-геополитике» с целью открыть пространство для
форм сопротивления за пределами контекстуальных. Рутледж определяет
«анти-геополитику» как:
Этическую, политическую и культурную силу внутри гражданского
общества – т.е. те институты и организации, которые не являются частью
процессов материального экономического производства и не включены в
организации, основанные государством или ему принадлежащие
(религиозные институты, СМИ, организации на добровольной основе,
образовательные институты и профсоюзы). Эти организации отрицают то,
что интересы государственного политического класса идентичны интересам
общества. Анти-геополитика представляет собой постоянное утверждение
независимости от государства вне зависимости от того, кто находится у
власти (Routledge, 1998: 245)
О Тул делит жизнь на политически эффективную и не политически
эффективную сферы, и это деление исключает и многих людей и целые
группы из процессов международной политики. Это разделение
международной и внутренней политики воспроизводит разделение на сферу
государственную и сферу внутренних дел, характерное для патриархального
капиталистического общества, где женщины находятся в мирском
пространстве дома и не вовлечены в дела государства – сферу политики,
237

изменений, новых возможностей. О Тул считает важным придавать
специфический характер термину «геополитика», сохраняя его как
«внимательный генеалогический подход к проблематике написания
глобального пространства интеллектуалами от государства» (O Tuathail,
1996a: 143). Однако он полагает, что критическая геополитика должна
восприниматься как проект, исследующий использование различных
геополитических дискурсов, вместо того, чтобы обратиться к тому, что
геополитика должна быть внимательна к «воплощению» людей, через чьи
жизни она артикулируется (Dowler and Sharp, 2001). Трифт (Thrift, 2000)
говорит о том, что критической геополитике необходимо задуматься о том,
что люди – это по сути места представлений, которые они разыгрывают сами,
а не простые поверхности для дискурсивных предписаний. Дискурс не
просто что-то пишет на поверхности человеческих тел, как будто эти тела
предоставляют пустые поверхности с одной и той же топографией. Напротив,
концепты и образы жизни берутся и используются людьми, которые придают
им смысл в различных глобальных контекстах – там, где они живут и
действуют. Некоторые теоретики пытались переработать идеи О Тула для
достижения более материально ориентированной критической геополитики
(см. MacDonald, 2006), включая и самого автора (O Tuathail, 1996b). Спарк
(Spaske, 1998) указывает на важные и сложные взаимоотношения между
производством геополитических образов и их реальным воздействием на
повседневную жизнь людей.
Критики-феминисты обратили внимание на более важную неудачу
Критической геополитики с точки зрения признания феминистского
наследия,
когда
расширение
«политического»
приходит
из
постструктурализма, а не из феминистских аргументов о личном как
политическом. Действительно, все признают, что подход О Тула
воспроизводит геополитику как в основном маскулинную деятельность.
Интеллектуальная история О Тула о практиках геополитики и самих
критических геополитиков это, конечно, история Большого Мужчины (по
порядку): Макиндер, Ратцель, Мэхэн, Челлен, Хаусхофер, Спикман,
Виттфогель, Боуман, Лакост, Эшли и Дэлби. Очень немного женщин
«допущено» в сноски, и центральный нарратив, конечно, мужской.
История геополитики, представленная в Критической геополитике,
абсолютно мужская, и не только тогда, когда автор обсуждает маскулинную
историю геополитических стратегий практиков из элиты, но и когда он
пишет о критических геополитиках-ученых. Спарк (Sparke, 2000) удивлен
тем, что теории О Тула не используют пионерную работу Харавея (Haraway,
1988) о «Золотой уловке» всевидящего глаза/Я современной науки. Более
того, поскольку женщины не были частью интеллектуального сообщества,
которое обсуждало практическую геополитику, они занимались оставшейся
политической географией: потоками мигрантов, репрезентацией мест в
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географическом воображении, конструкцией «женщин и детей»,
защищаемых государством, новыми социальными движениями и
экологическим протестом (см. Enloe, 1989, 1993). Энло (Enloe, 1989: 1) в
начале своего труда – попытки придать феминистский смысл международной
политике – «Бананы, Пляжи и Основы» (Bananas, Beaches and Bases) – «если
мы используем только традиционный, внеполовой компас в подходе к
международной политике, мы скорее всего закончим изображением
ландшафта, населенного только мужчинами, в основном принадлежащими к
элите».
Стоит также отметить, что О Тул проводит ясное разграничение между
высокой и низкой культурами, очевидно соглашаясь с «интеллектуалами от
государства», на которых он ссылается. Он пишет о том, что Высокая
Политика Управления Государством и международные отношения выше
кругозора обычных людей, и находится за пределами воздействия политики
повседневной жизни (Sharp, 2000a). Массовой культуре уделяется немного
внимания, а когда она упоминается, то описывается как «в основном
пропагандистская» и предлагающая лишь «грубые и конспирологические
объяснения» (O Tuathail, 1996a: 114 and 121). В ответ на подобный подход О
Тула появилось множество работ, исследующих важность «массовой
геополитики» (Sharp, 2000b). Суть в них заключается не только в том, что
критическая геополитика должна исследовать более широкий набор текстов
per se, но и в научной критике фокуса О Тула на элитистских текстах.
Таким образом, Критическая геополитика во многих отношениях
определила термин и тот сдвиг, который привел к переходу от традиционной
геополитики к критической; необходимо исследовать последствия этого
сдвига. Этот аргумент был использован Мэттом Спарком (2005) в его
исследовании географий национальной идентичности и международных
отношений. Спарк обосновывает необходимость своей неутомимой критики
следующим образом:
Работа по описанию «географирования» (земли - geo) никогда не будет
сделана… это напоминание об ответственности при исследовании других
описаний, других географий, о том, что даже откровенно антиэссенциалистская работа может быть «списана» с земли (geo) (Sparke, 2005:
xxx)
Критическая география – это книга-вызов, которая работает со сложными
концептами и основывается на сложных трудах теоретиков, таких как Фуко и
Деррида. Она соединяет новый подход к осмыслению пространства и власти
и имеет большое влияние на политическую географию и географию в целом.
То, что книгу так много критиковали, то, что появилось столько попыток
развивать критическую геополитику в новых направлениях, это скорее дань
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амбициозности аргументов автора, а не ограничение его способа видения
мира.

23. ЛОГИКИ НАРУШЕНИЙ26: ТРЕВОР ДЖ. БАРНС
Филипп Келли
(перевод И.Бусыгиной)

Существует
множество
различных
способов,
позволяющих
овладевать знаниями; нет единой эпистемологии, обнажающей «правду».
Для того, чтобы обнаружить то, как приобретают знания, следует
исследовать местный контекст, а именно то, как получают, используют и
проверяют знания в определенном месте и времени. Это релятивистский
подход; абсолюта не существует, потому что чьи бы то ни было знания
всегда будут «местными» по происхождению (Barnes, 1996: 95).
Введение
Если и есть какая-либо ключевая идея, которую читатель Логик Нарушений
может почерпнуть, это та, что в экономической географии нет направляющей
ключевой идеи (или какого-либо основного способа производства знаний).
Книга Барнса направлена против основ, аксиом, сущностей и универсалий.
Напротив, автор приглашает студентов и исследователей внимательно
поразмышлять о том, из чего они исходят как индивиды, как они строят свои
аргументы, а также подумать об особенностях тех контекстов, которые они
описывают и объясняют. Поэтому Логики – это призыв к скромности в
наших теоретических проектах и попытка поддерживать постоянный обмен
между множеством теоретических перспектив.
Читая Логики Нарушений
Логики – это вызов. Барнс пишет исключительно хорошо, однако его текст
требует пристального внимания, поскольку автор использует сложную
философскую аргументацию, лишь изредка «разбавленную» эмпирическими
примерами. Спектр источников и дисциплин, которые затрагивают Логики,
также ошеломляет: помимо географии, Барнс глубоко погружается в
экономику, социологию, региональную науку (regional science), философию
и математику. Однако, к его чести, Барнс никогда не затемняет предмет
26

“dislocation” - неурядица, неполадка, нарушение
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преднамеренно, и его аргументация достаточно ясна для того, чтобы
внимательный читатель мог за ней следовать.
Читатель может соблазниться тем, чтобы погрузиться в книгу прямо с первой
главы, однако пропустить предисловие было бы ошибкой. Три короткие
страницы предисловия Барнс использует для того, чтобы объяснить
некоторые контексты и сделать предостережения, важные для последующего
текста. В частности, он честно раскрывает свое сложное отношение к
подходам, которые он будет оценивать и критиковать в книге, – отношение,
которое мы более подробно рассмотрим в книге.
В первой главе Барнс излагает некоторые важные концепты, на которых во
многом базируется его книга. Так, он объясняет принципиальное различие
между Просвещением и пост-просвещенческими подходами. Тип мышления
эпохи Просвещения, воплотившийся в современной науке, развился в Европе
из мистицизма религиозных верований и имел четыре ключевые
характеристики:
1. Вера в то, что прогресс может быть достигнут посредством применения
знания и рациональности – речь идет о той идее, что мир можно
улучшить и без божественного вмешательства;
2. Вера в то, что люди – это автономные, сознательные «единицы»,
принимающие
решения
и
обладающие
фиксированными
характеристиками и идентичностями;
3. Вера в то, что порядок, существующий в мире (природный и
общественный), можно постичь посредством рационального изучения,
свободного от политики или субъективизма;
4. Вера в то, что универсальные истины существуют, не изменяясь в
пространстве и во времени и создавая прямое соответствие
представления о действительности и самой действительности.
Коротко говоря, проект Просвещения был основан на мощном наборе
«измов» - универсализма, эссенциализма, рационализма. Вместе они
составили онтологическую базу современной науки, со всей ее мощью,
креативностью и разрушительностью. Барнс фокусируется, разумеется, лишь
на одном из небольших уголков «современной науки» - экономической
географии. Зенит разработки научных подходов в экономической географии
пришелся на 1950-60 гг., когда группа молодых и математически
образованных исследователей дала новое определение предмету
экономической географии, подчеркнув перспективность использования
формальных моделей при исследовании размещения экономических
объектов и поведения экономических агентов. Эти модели были выражены
формальным математическим языком; для их тестирования и обработки
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использовались количественные базы данных. Теория размещения,
фигурировавшая под различными названиями, пространственная наука
(spatial science) и количественная революция – вот набор подходов, которые
оказали влияние не только на экономическую географию, но и на географию
в целом (см. Billinge et al., 1984; а также Johnston, глава 4 этого сборника).
В 70-80 гг. началась сильная реакция против этих подходов (Gregory, 1978);
дискуссии в экономической географии разворачивались вокруг таких тем,
как марксизм, критический реализм, изучение мест (locality studies) и гибкое
производство (см. Phelps, глава 10 этого сборника). Хотя каждая из них
обещала стать альтернативой для научных претензий предыдущего
поколения, как утверждает Барнс, все они оказались неспособны «дотянуться
до идеалов» пост-просвещенческой философии – в лучшем случае они
колеблются между просвещенческим поиском определенности и ее постпросвещенческим отрицанием.
Далее в этой главе освещены три подхода, которые, как кажется, все же
могут
выполнить
обещание,
–
это
пост-эволюционизм
(postdevelopmentalism), феминистские подходы к рынкам труда и постколониализм. Барнс принимает решение не разрабатывать этот набор
подходов. Вместо этого он решает изложить философские источники, на
которых может базироваться пост-просвещенческая экономическая
география.
Во второй части книги Барнс вскрывает некоторые из ключевых догматов
Просвещения. Во второй главе он показывает, что концепция «ценности» и в
марксистской, и в неоклассической экономике укоренена в таком способе
размышлений, который постоянно ищет универсальные сущности вместо
того, чтобы понять различие между способами создания экономической
ценности в различных местах и временных периодах. Барнс утверждает, что
подобные процессы необходимо понимать контекстуально, а не
универсально, и не сводить их смысл к некоему окончательному основанию.
В главе 3 Барнс анализирует то, каким образом индивиды представлены в
экономической теории – обычно как рациональные экономические акторы
(“homo economicus”), а не как сложные многообразные сущности,
«окрашенные» социальными, культурными и политическими процессами.
Более общий аргумент Барнса состоит в том, понятие homo economicus
порочно не потому, что оно нереалистично, но потому, что оно представляет
собой неудачную попытку поиска универсальной, а не контекстуальной
истины. В обеих главах Барнс тщательно деконструирует философские
допущения, на которых базировалась (зачастую бессознательно)
экономическая география. При этом он не навязывает превосходство
альтернативного мировоззрения, но внимательно исследует внутреннюю
логическую согласованность существующих подходов. Его аргументы,
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возможно, абстрактны, однако тип производства знаний, к которому
апеллирует Барнс в качестве альтернативы, в сильной степени основан на
повседневном опыте: он контекстуален, этнографичен и принимает во
внимание богатство и разнообразие экономической жизни.
В третьей части книги автор переходит от исследования того, ЧТО
общепринятые подходы говорят об окружающем мире, к размышлениям о
том, КТО это говорит и КАК они убеждают других в верности своей
аргументации. В главе 4 Барнс исследует подъем научной рациональности в
гуманитарной географии – персоналии и места, связанные с этим подъемом.
Он утверждает, что сторонники пространственной науки редко используют
научные методы в чистом виде. Они настаивают, что развитие теории
размещения (location theory) в экономической географии основывается
скорее на социологии властных отношений в научном мире, нежели чем на
неотъемлемом первенстве новых идей. В главе 5 Барнс исследует концепты и
модели, используемые экономгеографами, обращая при этом особое
внимание на метафоры, помогающие строительству теории. Основываясь на
трудах философа Ричарда Рорти, Барнс доказывает, что метафоры могут
быть полезными инструментами в теоретических дебатах, однако они могут
и существенно ограничивать наши рассуждения. Так, метафоры, широко
используемые в экономической географии, такие как гравитационная
модель, утверждающая, что потребители «притягиваются» к наиболее
выгодным и экономичным видам продукции, - должны восприниматься не
как обнажающие фундаментальные процессы, но как помощь для
размышлений, применяемая иногда и в определенных контекстах.
После исследования моделей, метафор и «мужчин» (models, metaphors and
men) в экономической географии (а ученые, к трудам которых он обращается,
действительно все мужчины, хотя понятно, что не все экономгеографы
принадлежат к мужскому полу; см. Phelps, Глава 10 этого сборника), Барнс в
главе 6 обращается к математически-количественному языку экономической
географии. Здесь он показывает, что математика в форме собранной
статистики – это не средство достижения окончательной объективности,
нейтральности и истины, но на самом деле способ понять лишь небольшую
часть мира. И опять у Барнса есть «наставник» - это Жак Деррида, чей метод
лингвистической деконструкции Барнс использует для того, чтобы
подвергнуть сомнению те конструкции, которые предоставляют
математические описания мира. Как показывает Барнс, эта форма анализа в
экономической географии базируется на неясных основаниях и является по
преимуществу отражением (местной) институциональной власти ее
сторонников.
В четвертой части Логик Нарушений с целью проиллюстрировать тот тип
размышлений, который он считает пост-просвещенческим, Барнс обращается
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к трудам трех исследователей. Это несколько необычный выбор – все они
белые мужчины, чьи труды публиковались с середины ХХ века, и ни один из
них не был географом – однако по разным причинным каждый из них
занимает важное место среди привязанностей Барнса. Первый – Пьеро
Сраффа, кембриджский экономист итальянского происхождения. Сраффа
предложил модифицированную, однако по-прежнему основанную на
формальных моделях,
версию
некоторых ключевых принципов
неоклассической и марксистской экономик в отношении производства
товаров. Его модель допускает географические различия по месту и времени.
Отрицая нужду в поисках универсалий и базисов, Сраффа представлял собой
весьма необычного экономиста.
Второй пример Барнса – Гарольд Иннес – политэконом, который пытался
объяснить развитие экономики Канады с точки зрения ее истории и
географии. Барнс видит основной тезис Иннеса в том, что развитие Канады
было тесно связано с географией извлечения природных ресурсов – это как
раз и есть случай контекстуальной теории или «локального моделирования».
Иннес привлекает Барнса как политэконом, который серьезно задумывается
над проблемами получения знаний, рефлексии, языка и коммуникации. В
своей собственной эмпирической работе о лесной промышленности
Британской Колумбии Барнс следовал идеям Иннеса, обращенным к
пространственным характеристикам ресурсо-ориентированной экономики
(см., например, Barnes and Hayter, 1997)/
Третий ученый, Фред Лакерманн, был одним из учителей Барнса во времена
его студенчества в Миннесоте и кем-то вроде ниспровергателя идей
количественной революции в конце 50-х – начале 60-х гг. в гуманитарной
географии. Лакерманн интересовался размещением промышленности, однако
отрицал подходы, основанные исключительно на индивидуальных решениях
о размещении хозяйственных объектах (он исследовал мукомольные и
цементные производства) или генерализованных моделях рационального
размещения. Напротив, Лакерманн концентрировался на особой истории и
географии этих секторов в определенных местах. В более общем виде,
Лакерманн воспринимал интегративное нарративное описание как
контекстуально чувствительную методологию, устойчивую к поискам
«корневых» причин и открытую для более широких культурных, социальных
и политических контекстов в экономической географии.

Размещая Логику Нарушений
Мы переносим с собой наши географии и истории (Barnes, 2006: 42).
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Центральным аргументом Логик, а также причиной, по которой книга
завершается рассмотрением трудов трех исследователей, является то, что
теории – это не отражение абсолютной истины; они всегда укоренены в
личном и социальном контексте их авторов и последователей. Так что
давайте немного более пристально посмотрим на «контекст» самого Тревора
Барнса. Очевидно, что идеи и научные позиции формируются сложно, и эти
пути известны лишь самим мыслителям. Барнса в особенности трудно кудалибо «поместить» - он не встраивается четко ни в одну классификацию
парадигм. И тем не менее в Логиках можно различить следы личной
траектории исследователя.
Начало научной деятельности Барнса в середине 70-х гг. было связано с
Университетским колледжем Лондона. В это время общепринятыми
подходами были количественная пространственная наука и теория
размещения. Обладая степенью по географии и экономике, Барнс даже
больше, чем другие, был подвержен влиянию идеи поиска определенностей и
соблазну использовать язык математики - больше, чем это было
распространено в обеих дисциплинах в то время. Для Барнса и
предшествующего ему поколения, развитие статистических и иных
технических методов, стремление строить формальные пространственные
модели и упрощение человеческой деятельности до набора рациональных
процессов по принятию решений были в центре географических
исследований. Размещение промышленности, городские системы или
системы международной торговли считались продуктами упорядоченных
логических действий, которые могли быть осмыслены при использовании
адекватных методов.
Так что первая важная точка на научном пути Барнса – это его ранние
упражнения в рационализме в экономике и восприятие географии как
пространственной науки. Это были, как он сам замечает в предисловии к
Логикам, его «искушения и привычки». Барнс признает (1996: vi), что был
«глубоко захвачен логикой и упорядоченностью пространственной науки»,
однако в то же время чувствовал необходимость разрушить эти основы. И
действительно, читатели Логик быстро поймут, что способ аргументации в
книге – это в большой степени продукт формально-логического мышления. В
этом отношении название книги очень ей подходит: автор пытается
дезавуировать традиционный способ мышления, однако его метод основан на
логической аргументации: Барнс внезапно изменяет позицию и разоружает
научный подход при помощи его же собственных инструментов.
Очарованность Барнса «научной» географией видна также в его трудах,
посвященных этнографическому и философскому осмыслению социальных
сетей и научному основанию «количественной революции» в географии и
опубликованных уже после Логик (Barnes, 2001, 2003). Так что Барнс – не
прямолинейный критик просвещенческих идей и мыслей: его очарованность
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ими представляет собой и способ изгнания призраков его собственного
прошлого, и восхищение технической изощренностью и математической
точностью.
Для того, чтобы понять стремление Барнса разрушить научную географию, в
парадигме которой он обучался, следует признать, что, хотя формально его
образование было сфокусировано на количественной пространственной
науке, его «внеклассное чтение» отражало альтернативные, радикальные
направления мысли, которые получили развитие в 70-е гг. в трудах Дэвида
Харви и других исследователей (см. Castree, глава 8 этого сборника). Барнс
отдает Харви должное: «моя научная жизнь с того момента, как я поступил в
университет в 1975 г., вращалась вокруг работ Харви, прежде всего работы
«Социальная справедливость и город» (Harvey, 1973), которую я купил еще в
первом семестре, а также его многочисленных эссе, публиковавшихся в
Антиподе. Этот журнал, как считалось, имел столь бунтарский характер, что
содержался в библиотеке под замком. Именно «Социальная справедливость»
убедила меня пойти в аспирантуру» (Barnes, 2004: 408).
Как вспоминает Барнс, в Университете Миннесоты он занимался рассылкой
Бюллетеня Радикальной Географии (Radical Geography Newsletter), а его
диссертация соединяла количественную и радикальную традиции в форме
аналитического марксистского подхода. Это была форма радикальной
экономики, вдохновленная категориями марксизма, но использующая
изощренный
математический
инструментарий
для
подкрепления
аргументации. Возможно, в силу двойственности парадигматики, которой
потребовала его интеллектуальная акробатика, подход Барнса не получил
широкого распространения в экономической географии, и его книга
«Капиталистическое пространство и экономика» осталась одной из немногих
попыток применения такого подхода (Sheppard and Barnes, 1990).
Здесь следует заметить, что обучение Барнса пришлось на время
значительных изменений в гуманитарной географии. То, что началось как
радикальное маргинальное течение, постепенно, в 80-е гг., становилось
центральным направлением экономической географии. Вместе с Харви,
работы Ричарда Уолкера, Майкла Сторпера, Нейла Смита, Ричарда Пита,
Дорин Масей и других (см. Phelps, глава 10 этого сборника; Phillips, глава 9;
Coe, глава 17) сыграли в этом отношении весьма заметную роль. Однако еще
раз: Барнс намеревался бросить разрушительны взгляд скептика на эти
развивающиеся подходы. В марксистской парадигме, которую они
использовали, Барнс видит такую же жесткую логику и поиск
«окончательностей», как и у пространственных исследований, которые эти
авторы критиковали. Таким образом, центральный аргумент Логик состоит в
том, и марксистский неоклассический экономический подход страдает от тех
же проблем поисков всеобщих оснований, сущностей и универсалий.
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Не порывая окончательно с пространственной наукой и марксизмом, Барнс
определил себе роль неустанного аналитика проблем производства знаний в
экономической географии. Эта роль наиболее тесно связана с третьим
философским течением: пост- структурализмом. Говоря попросту, постструктурализм представляет собой подход к знаниям, отрицающим всякие
всеобщие основания. Как утверждает пост-структурализм, не существует ни
абсолютов, ни «коренных определений», ни «божественного провидения».
Напротив, существуют частичные и оспариваемые знания, погруженные в
личный опыт индивидов, эти знания производящих. В свою очередь личный
опыт связан с языком используемых теорий и властных отношений, в
которые погружен его обладатель (см. Doel, 2004).
Логики Нарушений – это ответ Барнса на вопрос о том, как создается постструктуралистская экономическая география, которая, определяя состояние
дел на этом «научном поле», одновременно отрицает, что это определенное
поле вообще существует или что кто-то обладает правом это поле определять.
Книга – это еще и упражнение в теоретическом экуменизме: цель Барнса
состоит не в том, чтобы развенчать «старые» подходы, которые базируются
на неоклассической экономике или марксизме, но, напротив, в том, чтобы
освободить их от налета универсализма с тем, чтобы они могли
взаимодействовать друг с другом. Взаимодействие – это важная для Барнса
метафора.
Если первые работы Барнса объединяли эпохи господства пространственной
науки и радикальной политэкономии в географии, то его последующие труды
в Университете Британской Колумбии были связаны с импортом постструктуралистских идей в гуманитарную географию. В отделе, куда он
пришел в 1983 г., работало несколько известных критиков пространственной
науки и марксизма, таких как Давид Лей и Джеймс Дункан; феминистские
подходы получили развитие с приходом в отдел Джеральдины Пратт в 1986
г. (до этого она была аспиранткой в этом же отделе). Год спустя появился
Дерек Грегори, чья глубокая критика пространственной науки и применение
социальной теории в географии долгое время оказывали влияние на Барнса.
Возможно, больше, чем сотрудники любого другого отдела, географы из
Университета Британской Колумбии сообща «продвинули» постструктуралистские труды Фуко, Деррида, Харавея, Бурдье, Саида и других в
мейнстрим гуманитарной географии (см. Gregory, 1994; Pickles, глава 20
этого сборника). Барнс также участвовал в этом процессе, и сам был
подвержен влиянию этой среды – отсюда и родились Логики.
Логики Нарушений в контексте
После анализа пути Барнса к его Логикам, важным представляется оценить
состояние экономической географии ко времени публикации книги в 1996 г.
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Ретроспективно, 1995-97 гг. были весьма урожайными для экономической
географии; три важных работы стали своего рода авангардом этой науки,
появившись почти одновременно с Логиками. Сюзан Хансон и Джеральдина
Пратт в 1995 г. опубликовали серьезное исследование по гендеру и трудовым
рынкам в Вустере (Массачусетс). Барнс цитировал его как пример постструктуралистской экономической географии, которую он и отстаивал.
Хансон и Пратт изучали роль пространства и гендерных факторов в
формировании местного рынка труда, не ограничивая анализ этого феномена
рамками класса, рационального процесса принятия решений или собственно
гендера. Эти авторы объединили качественные и количественные методы
исследования. Схожий контекстуальный подход был использован Дженни
Пек в работе «Рабочее место» (Workplace, 1996). Пек рассматривала рынки
труда как процессы, которые обусловлены сочетанием различных
институциональных и регулятивных местных форм. Рынок труда, таким
образом, представал не как гомогенный процесс структурирования классовых
отношений при капитализме и не как результат действия универсальных
неоклассических принципов, основанных на рыночных механизмах, но как
продукт сочетания местных «случайностей». А апеллировании к местному и
«случайному» позиция Пек весьма напоминает идеи Логик. Третьим
значительным современником книги Барнса стало первое издание «Конца
капитализма» Дж.К. Гибсона-Грэма (1996). Гибсон-Грэм попытался
переосмыслить области пересечения классовых конфликтов с другими
социальными процессами, отказавшись от восприятия роли капитализма как
центральной для понимания политэкономических структур. Внимание к
значению языка и представительства и не-эссенциалистский фокус на
множественных процессах (помимо классовых, - гендерных, сексуальных,
региональных и пр.) помещает этот труд на одну «длину волны» с работой
Барнса.
Вскоре после появления Логик Нарушений вышел сборник научных эссе
экономгеографов под названием «Географии экономик», расширивший
научное поле экономической географии (Lee and Wills, 1997). Если Барнс
предлагал философские аргументы для обоснования не-эсенциалистской и
плюралистической экономической географии, то авторы этого сборника
показали, как используются эти аргументы экономгеографами.
Так что авангард экономической географии был весьма тесно связан с
Барнсом. Необходимо, однако, соотнести состояние научных дебатов в
экономической географии с состоянием дел в других общественных науках.
Время, когда Барнс писал свой труд в начале 90-х гг., было периодом апогея
конфликтов относительно постмодернистских подходов к знанию. Так, в год
появления Логик Нарушений, на страницах Анналов Ассоциации
американских географов
прошли
горячие
дебаты
относительно
постмодернистских подходов к смыслу бедности, предложенных Лакшманом
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Япа (1996). По его утверждению, бедность в индейской среде может
рассматриваться через дискурсы развития и нехватки (scarcity). На что Нанда
Шреста (1997: 710) в гневе отвечает, что подобная позиция, основывающаяся
на силе языка, представляет собой «бесцельное интеллектуальное
упражнение в помпезности». Сейчас нам понятно, что дебаты эти были
сильно раздуты, а преувеличения и неприятие других точек зрения отличали
обе стороны. Десятилетие спустя идея социального конструктивизма прочно
утвердилась, и гуманитарная география отошла от риторики «за» и «против»
постмодернизма. Однако 90-е гг. – были периодом расцвета
«постмодернистских войн». В определенном отношении Логики отразили
этот контекст с его настойчивой прокламацией анти-эссенциализма и
постмодернистским отрицанием фундаментальных знаний.
Первый прием и критика Логик
Логики Нарушений стали кульминацией почти 10-летней работы Барнса.
Многие положения книги уже появлялись в его работах, публикуемых с 1987
г., а в ряде случаев сами работы стимулировали новые вопросы и дебаты
вокруг них (см., например, Barnes, 1993, 1994; Bassett, 1994, 1995).
Публикация Логик объединила подход Барнса к вопросам производства
знаний в экономической географии с анализом последствий применения
этого подхода для будущих исследований. Ревьюеры с энтузиазмом
восприняли ясность и мощь аргументов Барнса, при этом однако они весьма
неохотно следовали за автором в области релятивистской философии
(наиболее полный анализ книги см. Bassett, 1996).
Некоторые рецензенты обсуждали способ конструирования аргументов в
книге, не подвергая сомнению сами аргументы. Так, было отмечено, что
Логики
скорее
ретроспективны,
нежели
чем
перспективны.
Центрированность Барнса на пространственной науке кажется неадекватной,
принимая во внимание то, как мало внимания привлекала эта парадигма к 90м гг. Выбор Барнсом трех ушедших на покой или уже покойных белых
мужчин-ученых в качестве примеров также вызвал удивление, поскольку уже
первая глава Логик указывала на феминизм, пост-колониализм и постструктурализм как на многообещающие пути продвижения вперед
экономической географии. Однако это была критика, предугаданная Барнсом
(см. стр. v-vii), который указал на то, что его выбор – это отражение его
собственного опыта и его практики. Более того, Барнс полагал, что, хотя
просвещенческие подходы были наиболее очевидны в пространственных
исследованиях, рационализм, на котором они основывались, воздействовал и
на многие последующие исследования. Некоторые критики обвиняли Барнса
и в определенной карикатурности представляемых им портретов ученыхтеоретиков. Так, Мировски (1997) утверждает, что подход Пьеро Сраффа был
не столь контекстуален, как полагал Барнс, а Бассетт (1996) же, напротив,
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считает, что Барнс преувеличивает степень критического реализма у Эндрю
Сэйерса.
Второе, более существенное основание для критики, сфокусировано вокруг
социальных конструктивистских подходов к знанию, отстаиваемых Барнсом.
Здесь критика развивается по четырем направлениям. Во-первых, Логики
выступая за множественность перспектив, не определяют того, как должен
осуществляться выбор между различными парадигмами. Как отмечает
Бассетт, Барнс призывает к более «подходящим» или более «пригодным»
метафорам и более «удовлетворяющей экономической географии» (Bassett,
1996: 228), а это означает наличие некоего априорного базиса. Однако, если
знание скорее относительно, чем абсолютно, то когда и как мы можем
определить, что более пригодно, подходяще или удовлетворяющее? Это
утверждение приводит нас ко второму критическому направлению,
связанному с той политикой, которая вытекает из аргументов Барнса. Как и
основные труды по постмодернистской философии, которые активно
обсуждались в тот период, критики утверждали, что подход Барнса не
предполагал наличия «проекта» - т.е. не основывался ни на каких
фундаментальных верованиях, которые могли бы служить призывом к
действию. Между тем Барнс апеллирует к феминистским и постколониалистским подходам как наиболее обещающим, а все они – это чисто
политические проекты. Значит, утверждают критики, в книге не раскрыта
взаимосвязь между теорией и политическим действием. Барнс не указывает
способ объединения «воинствующих партикуляризмов» мест, которые
базировались бы на местном знании. При этом важно помнить, что
критикуемый Барнсом за эссенциализм марксизм, давал серьезный импульс к
политизации географам. Третье критическое направление затрагивает
отрицание Барнсом больших нарративов в отношении знаний и то, что мы
должны использовать какие бы то ни было «работы» с точки зрения особого
контекста. Проклиная пространственную науку и марксизм, Барнс не видит
большого смысла в коммуникации с ними и большой ценности в
использовании их технических приемов. Однако некоторым критикам
показалось, что сам Барнс конструирует большой линейный нарратив, вместо
утверждения диалога между парадигмами. Четвертое, связанное с
предыдущим, критическое направление задается вопросом о том, могут ли
элементы больших нарративов и контекстуальной теории сосуществовать на
практике, или же они несовместимы, как полагает Барнс. Бассетт (1996: 456)
указывает на то, что Эндрю Сэйерс, критический реалист, отмеченный в
Логиках, писал, что «местные знания адекватны для объектов, которые
действительно местные, однако большие теории и нарративы необходимы
для больших или широко распространенных объектов». Это утверждение
соотносит масштаб явления с уровнями абстракции; смысл в том, что нам по250

прежнему по крайней мере отчасти необходим язык больших теорий, когда
мы создаем местные знания.
Наследие Логик: прелюдия к новой экономической географии
Даже если воспринимать Логики узко, как критическую историю
экономгеографической научной мысли, эта книга – все равно большое
достижение. Существует немного исследований (если они есть вообще),
которые анализируют эту географическую субдисциплину с такой
философской обстоятельностью и этнографической глубиной. Однако
Логики Нарушений претендуют на большее, нежели чем быть просто
историей дисциплины – это манифест о направлениях будущих исследований
в экономической географии. Однако это очень деликатный манифест,
сознательно избегающий программности и предписательности. Вклад Барнса
состоит в изложении философских оснований «новой экономической
географии», уже развивавшейся в тот период. Можно выделить несколько
причин, по которым аргументы Барнса стали прелюдией к
экономгеографическим исследованиям, проводимым с 90-х гг.
Во-первых, Логики Нарушений объясняют эконогеографам, что им не следует
искать общие законы и принципы или воспринимать экономические
ландшафты как отражение универсальных процессов, но, напротив, следует
сосредоточиться на процессах, специфических во времени и пространстве.
Барнс полагает, что объяснения в экономической географии сами имеют
географию, т.е. разные объяснения отвечают разным местам. Это признание
случайности в различной степени прослеживается в географических
исследованиях последнего десятилетия – от анализа товарных цепочек и
сетей (Leslie and Reimer, 1999) до анализа роли особых географических
институтов (Peck, 1996) и размышлений об их укорененности (Hess, 2004).
Во-вторых, аргументы Барнса, направленные против эсенциализма,
вдохновили ряд подходов, по-новому освещающих смысл понятия
«экономический» и пытающихся более широко инкорпорировать социальные
процессы в экономические исследования. Особенно активными здесь были
попытки экономгеографов внедрить культурную составляющую и
множественные субъективные факторы (гендерные, расовые, региональные и
пр.), которые оказывают воздействие на поведение экономических акторов.
Размышления об экономических акторах в не-эссенциалистском смысле
открыло широкие возможности для новых исследований, включая такие
области как география труда, этнические экономики и феминистские
исследования рынков труда.
В-третьих, методологическим «венцом» контекстуализма часто становится
этнографический анализ, основанный на пристальном внимании к практике
экономических процессов. Эти процессы включают знания и сети, наличие
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которых приводит к появлению инновационных регионов, или же трудовых
процессов и ситуаций, которые ведут к гендерно ориентированной
сегментации рабочей силы (см. Saxenian, 1996; McDowell, 1997). Для анализа
этих процессов экономгеографы все шире используют качественные методы.
В-четвертых, призыв Барнса к рефлексии в процессе исследований и при
поиске объяснений также находит широкий отклик. Речь идет не только о
размышлениях, почему мы задаемся определенными вопросами как
исследователи, но и о политике наших исследований и ее отношении к
социальным властным отношениям. Так что сейчас «позиционирование»
работы в общем процессе исследований будет ожидаемым компонентом ее
методологии (см. Tickell et al., 2007).
Заключение
Было бы преувеличением предполагать, что Логики сформировали все эти
новые подходы в экономической географии – большинство из них уже
существовало ко времени публикации книги. Однако можно вполне резонно
утверждать, что в книге изложена философская основа для нового подхода к
производству знаний в экономической географии, и большая часть
исследований в этой области, появившаяся с тех пор, совпадала с видением
Барнса. В своих последующих работах, опубликованных в коллективных
монографиях, Барнс продолжает отстаивать (еще более деликатно) новые
направления в поле экономической географии (Sheppard and Barnes, 2000;
Barnes and Gertler, 1999). Для студентов, пытающихся понять философию,
стоящую за современной практикой экономической географии, а также
истоки ее развития, Логики Нарушений остаются лучшим проводником.

24. Гибридные географии (2002 г): Сара Уотмор
Сара Даер
(перевод Н.Барбаш)

… гибрид влечет за собой новые способы путешествия (Уотмор, 2002: 6)
Введение
Книга «Гибридные географии» трудна для прочтения. Ее размах в
теоретическом и эмпирическом плане очень широк и впечатляющ. Она
привлекает целый ряд книг по различным направлениям исследований,
развивая их и твердо помещая в русло географической дисциплины. В своей
книге Уотмор заставляет нас фундаментально по-новому осмыслить пути
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понимания природы и естественного мира. Исследуя свои (собственные
концепции о природе, мы вынуждены пробираться через осмысливание
связанных с природой политических отношений, пересекать исторические
эпохи и путешествовать в различные точки земного шара, ставя под вопрос
привычные нам предположения о взаимоотношениях между человеком и
миром природы. Эта книга бросает вызов и многим другим посылкам. Она
занимает одновременно многие противоречащие друг другу, или кажущиеся
противоречивыми позиции. Она поэтична, и в то же время основывается на
фактах, полна воображения, но не вымысла. Книга исследует «телесность»
материального мира, и в то же время это сложный теоретический текст. Как
говорит сама Уотмор (2002: 6), эта книга философична, но не относится к
философским произведением. Более того, это не обычная монография, в
которой есть начало, середина и конец, но это и не сборник эссе. Это,
ссылаясь опять же на слова автора, «попытка прорастить связи и проходы,
которые все усложняют» (Уотмор, 2002: 6). Книга, объявляющая своей
задачей усложнение, может показаться несколько устрашающей – особенно
для студентов. Поэтому эта книга может не только доставить удовольствие,
но и ввести читателя в замешательство.
В данной главе я хочу познакомить читателей с книгой и рассказать о том,
почему она стала ключевым текстом в географии человека. Я начну с обзора
книги и опишу современное значение тем, рассмотренных в «Гибридных
географиях», а также их интерес для географов. Затем я перейду к основным
аргументам Уотмор и доказательствам, на которые она опирается. Я
подчеркну озабоченность, выраженную некоторыми критиками по поводу
правомочности сделанных в книге утверждений. В следующем разделе я
опишу то, какую реакцию вызвала публикация этой книги. Затем я суммирую
три основных вопроса, которые были подняты участниками дискуссии по
поводу этой книги на конференции. Я надеюсь, что это даст читателям
будоражащую мысль платформу, на основании которой они смогут
продолжить чтение. В заключении я дам краткий обзор того места, которое
занимает книга «Гибридные географии» в рамках более объединенной
географии человека-и-физического мира.

Общий обзор

Книга начинается с описания целого ряда дискуссий, которые мы привыкли
видеть на первых полосах газет и в вечерних новостях. Каждую неделю
средства массовой информации освещают множество историй, связанных с
изменением взаимоотношений между человеком и природным миром. Среди
этих историй такие, которые связаны с озабоченностью по поводу
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сельскохозяйственных ресурсов и продуктов, которыми мы питаемся, такие
как «кризис» в Великобритании в 2001 году в связи с распространением
ящура
или
продолжающиеся
дебаты
по
поводу
генетически
модифицированных сортов растений. В последних известиях нам
рассказывают о той угрозе, которую представляют собой дикие животные
для человека. Типичным примером может служить распространение
птичьего гриппа после 2003 года, заражение им людьми и последующие
дискуссии о возможности передачи этой инфекции от человека к человеку.
Мы также слышим о том, какую угрозу представляет человек для природы,
что отражается в ускорении темпов вымирания некоторых животных и в
подъеме уровня вод мирового океана. СМИ рассказывают и о множестве
новых и неизведанных научно-технических методов, которые позволяют нам
изменять свою собственную природу (природу человека), начиная от
расширения границ фертильности до улучшения способностей человека с
помощью химических веществ. Массовая печать прекрасно понимает, что
эти истории и поднимаемые ими вопросы представляют большой интерес для
публики. Они заставляют нас задумываться о том, что мы можем и чего не
можем контролировать, как мы должны вести себя и кто за все это в ответе.
Уотмор исходит из того, что география располагает важными инструментами
для понимания этих вопросов. Чтобы представить гибридные географии
своим читателям, Уотмор (2002: 4-6) описывает основные направления
исследований, которые она привлекает. Они называются по-разному –
«политические составляющие жизни», или «био-социальность», поскольку
связаны с новой конфигурацией социально-политической жизни,
материального мира и взаимоотношений между ними. Географы
интересовались этими вопросами и такого рода работами задолго до
публикации «Гибридных географий». Однако, Уотмор поставила перед собой
задачу творческого синтеза существующих работ с тем, чтобы твердо
разместить их в русле географии. В других своих работах Уотмор писала, что
общественные науки зачастую следуют в постановке задач за науками о
жизни: «…...недостаточно внимания уделяется гораздо более сложной и не
такой броской теме контекстуализации (выявлении и описании)
биотехнологий, которая стала очень популярной в различных исторических и
географических исследованиях, в рамках которых жизнь и знание
анализируются
как
единый
феномен
в
их
непосредственной
взаимозависимости.» (Уотмор, 2004: 1362).
Автор утверждает, что география способна подняться выше «войн между
разными науками», в которых сталкиваются социальные науки с
естественными, и может позволить специалистам в области общественных
наук внести весомый вклад в дискуссию о «биотехнологиях».
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Для того, чтобы продемонстрировать ценность географии, Уотмор в своей
книге «Гибридные географии» приводит ряд примеров. Книга
подразделяется на три раздела: удивительные пространства; управляющие
пространства и живые пространства. Каждый раздел предваряется коротким
введением и парой глав, в которых приводятся исследования на конкретных
примерах. Каждый такой пример можно читать как самостоятельное
исследование, иллюстрирующее тему данного раздела, или как текст,
поддерживающий аргументы книги в целом. Автор излагает свои задачи и
теоретические основания в первой и последней главах книги. Я не буду здесь
обобщать отдельные исследования, поскольку не смогу должным образом
изложить богатые и подробные описания Уотмор. Вместо это я перейду к
более широкому рассмотрению аргументов, приводимых в книге.

Аргументы и доказательства

В основе своей книга «Гибридные географии» - это книга о
взаимоотношениях, о взаимоотношениях между социальным и природным,
между давно вымершими леопардами, которые боролись в римских
амфитеатрах, и слонами в английских зоопарках, она о взаимоотношениях,
которые составляют каждое из этих существ. Сопоставляя истории этих
животных в книге, Уотмор ставит вопросы о взаимоотношениях между ними.
Может показаться странным говорить о том, что у животных есть
взаимоотношения, но именно от этого отталкивается Уотмор. В своей книге
она бросает вызов обычным представлениям о природе и заставляет нас
задуматься о взаимоотношениях между природой и обществом. Именно
бросая вызов такому традиционному дуалистскому мышлению, мы имеем
шансы честно представительствовать и действовать в мире.
Дихотомия природа-общество имеет давние корни и очень
убедительна. На протяжении долгого времени (в Западном мире) эти две
области считались онтологически раздельными и взаимно исключающими.
Она связана с другими дихотомиями под ярлыками «современность» или
«просвещение». Нечто считается социальным или природным, активным или
пассивным, субъектом действия или объектом, на который направлено
действие. В подобной схеме природа отделена от человечества, и люди
обладают монополией на знание, способность действовать и мораль. Люди
представляются субъектами в мире. Они имеют возможность располагать
знаниями и манипулировать природой, которая является пассивной и
объективной. Раздельное не означает расположенное в разных местах, хотя и
это также считается правильным (сельское против городского), но
раздельное онтологически, в наиболее фундаментальном смысле. Уотмор
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никак не одинока в своей попытке описать альтернативный способ
мышления. Однако, фундаментальная посылка «Гибридных географий»
состоит в том, что видение мира как разделенного на природное и
социальное (и все остальные связанные с этим дихотомии) не является ни
полезным, ни честным. Фундаментальная цель книги состоит в расширении
понятия социального и расцеплении дихотомии объект-субъект (Уотмор,
2002: 4): в описании того, что Уотмор назвала в другой своей работе
«география более-чем-человека» (Уотмор, 2003: 139).
Важно понимать, что это не просто книга о взаимоотношениях
природы и общества, но книга, которая призывает нас понимать мир, как
состоящий из отношений. Вместо того, чтобы быть «чистым» и
«дискретным» и принадлежать к области природного, а не социального,
такие объекты как слоны или соевые бобы передаются через отношения. Они
являются гибридами. Наш мир – это мир, построенный на гибридности. И то
же самое справедливо в отношении людей. Хотя мы можем предположить,
что люди очевидным образом относятся к сфере социального, но, как
показывает Уотмор, когда она пишет о колонизации Австралии, люди всегда
ухитрялись создавать разделение между социальным и природным, которое
исключает некоторых людей. Представляя мир состоящим из отношений,
автор предоставляет нам инструмент, с помощью которого можно его
понять: гибридные географии.
Автор утверждает, что для того, чтобы понять взаимоотношения, из
которых складываются вещи, мы должны проследить те путешествия,
которые предпринимают эти вещи. Это могут быть буквальные путешествия,
такие как транспортировка леопардов в римские амфитеатры, или
переселение выращенных в неволе крокодилов в дикую природу. К ним
может также относиться перевод в информацию, например составление
закона или мониторинг живущих в неволе племенных животных, и перенос
этих данных. Поэтому, читая эту книгу, мы путешествуем в разные периоды
истории и в разные части земного шара. Уотмор показывает «червоточины»,
дырочки между прошлым и настоящим, далеким и близким, незнакомым и
знакомым. Это не вымышленные путешествия (хотя они и стремятся будить
воображение), но эта книга и не представляет собой просто отчет об
эмпирической работе. Автор пытается представить нам «тщательно
текстурированные путешествия« (Уотмор, 2002: 4). В их число входят как
очень личные (например, описание того момента, когда она стала
сотрудником UCL или того, как она заблудилась при поездке по Австралии
на машине), так и более обычные академические описания мира. Описанные
в книге люди и животные и состоят из тех путешествий, которые они
предпринимают (буквально и фигурально).
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Уотмор по крохам собирает доказательства, из которых она создает
свои географические описания, используя как слова, так и образы. Используя
планы путешествий, предпринимаемых животными (например, Рис. 2.4 на
Стр. 25), описание бюрократических дискурсов и насыщенные описания
пространств, где обитают эти животные, она рисует убедительные картины
их географий гибридности. Автор показывает, что то, что мы считаем
«природой», не существует раньше взаимоотношений и пространств,
которые она занимает.
Некоторое внимание критиков привлекло то, как Уотмор использует
доказательства в своей аргументации. Как отметил Дункан (2004: 161),
эмпирический материал в книге «выстраивается как иллюстрация» в
методологическом, теоретическом и этическом проекте. Само по себе это
может и не быть проблемой, но в книге отсутствует традиционный раздел
применяемых методов, в котором описывались бы методы отбора, сбора и
анализа эмпирических данных. Для читателя, привыкшего к работам по
общественным наукам, трудно без этого судить о достоинствах доказательств
и аргументов, которые ему представлены. Браун (2005: 835) видит книгу
«Гибридные географии» как «настойчиво эмпирическую... (то есть)
стремящуюся объяснить исключительно то, с чем она непосредственно имеет
дело». Хотя ему нравится подход Уотмор, он считает, что ее заявки на
знание, которые представлены как отстраненные и объективные, не
отражают ее собственное утверждение, что знание связано с отношениями и
ненадежно. Демеритт (2005: 821) соглашается: «эпистемная скромность по
поводу частичного и ситуативного знания несколько подрывается
некоторыми довольно сильными заявлениями о том, каков мир на самом
деле». Обычно методология предлагает читателю описание и защиту
механики исследовательского проекта. Такое описание исходит из
ненадежного и меж-субъективного характера заявок социальной науки на
знание правды.
Методологическая
направленность,
продемонстрированная
в
«Гибридных географиях», является фундаментальной для видения многими
географами путей дальнейшего развития нашей науки. После выхода книги
Уотмор писала, что необходимо опираться на риск и воображение в
используемых нами методах:
«По-моему, одна из величайших трудностей стиля работы по принципу
«более-чем-человек», состоит в том бремени, которое возлагается на
экспериментирование… Существует острая потребность в дополнении
знакомого репертуара методов гуманитарных исследований, которые
опираются
на
производство
устных
и
письменных
текстов,
экспериментальной практикой, которая усиливала бы другие сенсорные,
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телесные и эмоциональные регистры и расширяла бы набор и модальность
того, что составляет объект исследования» (Уотмор, 2004:1362).
Безусловно, книга «Гибридные географии» соответствует этой задаче,
хотя, как отмечалось выше, то, как это сделано, может показаться некоторым
географам несколько затуманенным. В докладе по Австралии Инстоун (2004)
рассматривает методологические уроки этой книги. Она отмечает (Инстоун,
2004: 134), что Уотмор призывает географов сфокусироваться «на практике, с
помощью которой природа проявляется в социальном действии». Такой
анализ отношений требует, как она считает, «многослойного,
многовалентного, воплощенного и ситуативного подхода» (Инстоун, 2004:
131), в основе которого «лежит связанность» (Инстоун, 2004: 136). Такой
подход должен включать текстуальные, визуальные, устные и/или
материальные доказательства. Эти методы заставляют географов заняться
«процессом выяснения того, что на самом деле важно» (Инстоун, 2004: 138).
Многослойность и «рискованность» методов, используемых в
«Гибридных географиях», отражаются и в характере текста книги. В
предисловии к «Гибридным географиям» Уотмор (2002: х) говорит, что она
попыталась «при написании текста удержать некоторый смысл в этой
энергичной выдумке». Этот акцент на открытии аргументов и связей, а не их
закрытии или урегулировании, может вести к довольно густому тексту.
Однако, это важная часть ее аргументации. Уотмор (2005: 844) говорит, что
она ставит перед собой задачу реализовать свои философские обязательства,
а не просто высказать их. Она хочет открыть новые пути мышления о
природе и сделать их правдоподобными как для воображения, так и в
рациональном плане.
Это ведет к такому стилю, который некоторым очень нравится, а
других раздражает. Это позволяет читателю, а иногда и требует от него,
способности играть. Например, в книге отсутствует исключительно линейная
аргументация. Эта книга представляет читателю крепкую, хотя и податливую
структуру. Структура состоит из трех разделов, хотя в книге и нет
поступательного развития аргументов. В своей основе, однако, как отметил
Демеритт (2005: 882), она все же представляет собой академический текст,
который следует надлежащим научным правилам, таким как цитирование.
Начальные главы в определенном смысле противоречат традиционному
взгляду на природу как нечто отдельное от социального, тогда как
последующие главы представляют альтернативную конструкцию. Хотя
заключительная глава не является заключением книги (в ней не
подытоживаются аргументы и не суммируются выводы), она возвращается к
цели, поставленной в начале книги, – расширить наши представления о
социальном.
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Воздействие и значение
Книга «Гибридные географии» вызвала большой интерес и признание после
своей публикации. Ее описывали как «замечательную книгу, пульсирующую
новыми идеями», с «убедительными» аргументами (Дункан, 2004: 162) и
представляющую собой «важную и впечатляющую веху» (О’Брайен и
Вилкес, 2004: 149). Ее приветствовали как «придающую новую энергию
географии и делающую ее важной для междисциплинарных работ»
(О’Брайен и Вилкес, 2004). Географы определенного направления уже
довольно долгое время работают над вопросами и работами, связанными с
наукой и техникой. Они восприняли «Гибридные географии» как книгу,
которая работает через применение географической мысли к решению этих
задач и обещает тот вклад, который может сделать география в этой области.
На протяжении прошедших после публикации лет книга очень часто
цитировалась, и стала тем, что на муравьином языке можно назвать
обязательным пунктом прохода, необходимой точкой отсчета для многих
географов, исследующих природу, помогая им мыслить в русле совместного
строения природы и общества через взаимоотношения.
В 2003 г в рамках ежегодной конференции Королевского
Географического общества Великобритании Ноэль Кастри организовал
дискуссию, в которой участвовали автор и критики. Участники дискуссии
опубликовали свои мысли в работе «Антипод» (Демеритт, 2005; Фило, 2005;
Браун, 2005; Уотмор, 2005). В этих докладах содержится продуманная и
заинтересованная критика книги. Браун (2005: 835) пишет, что это книга,
которая «верит в мир», Демеритт (2005: 818) называет ее захватывающей.
Фило (2005: 824) характеризует ее как «прекрасную книгу, которая серьезно
продвигает дискуссию вперед». Все участники признают, что эта книга
трудна для понимания, и дают введение в нее и вопросы для обогащения
нашего прочтения книги «Гибридные географии». Поскольку выше уже
описаны сомнения, частично выраженные в этой дискуссии по поводу
правильности делаемых Уотмор заявлений, я сконцентрируюсь здесь на трех
дополнительных вопросах. Первый – это выраженная Демериттом
озабоченность о том, насколько далеко мы должны расширять проведенный
Уотмор анализ гибридности. Второй связан с высказанным Брауном
призывом к прояснению взаимоотношений между знанием и этикой и
политикой. Наконец, я укажу на тревогу Фило по поводу места животных в
книге.
Первый вопрос, поставленный в приводимой в «Антиподе» дискуссии,
связан с масштабом анализа, проведенного Уотмор. Я уже говорила, что в
сердцевине своей книга «Гибридные географии» - это книга о
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взаимоотношениях. Одно из выражений, которые Уотмор (2002) использует
в свой книге, говорит о «том, как становится…», например она говорит о том,
как нечто становится леопардом или соевым бобом. Делая это, Уотмор
пытается высветить сети и путешествия, которые совместно составляют
леопардов и соевые бобы. Хотя мы и можем быть убеждены, что это
полезный способ мышления о возможностях животных, мы должны задаться
вопросом, является ли это полезным путем мышления об их телесности.
Демеритт (2005: 829) ставит вопрос о том, хотим ли принять кожу и хобот
слона как частичные и временные достижения. Он допускает, что подобный
реалистический критический взгляд делает допущение о том, что означает
“частичный” и “временный”. Однако, это важный вопрос, которым
необходимо задаваться при чтении «Гибридных географий». Уотмор
убедительно показывает социально-природную гибридность некоторых
аспектов природы, но как далеко простирается масштаб ее аргументов?
Второй вопрос из «Антипода» касается места животных в данном
тексте. Хотя это книга о животных, все же в некотором смысле они в ней
отсутствуют, или, по крайней мере, завуалированы. Как пишет Фило: «… не
может ли быть так, что животные – в деталях, вблизи, лицом к лицу – все же
остаются несколько в тени? (Они оживляют рассказываемые истории, но…
остаются на обочине.» (Фило, 2005: 829).
Хотя автор обсуждает материальную «телесность», ее примеры взяты
из бюрократических и слишком связанных с человеком дискурсов. Как
отмечает другой критик: «Хотя временами… нам может иногда захотеться
задать вопрос, где же слоны?, в каком-то смысле в этом все и дело – что
существует множество аспектов, которые определяют животное, что оно
может сделать или что его заставят сделать, которые представлены в
широкой циркуляции материалов, движущихся в пределах и за пределами
его материального тела, хотя следует признать, что это будут несколько
абстрактные формы»(Уилберт, 2004: 91).
Дункан также отмечает, что приводимые Уотмор примеры эффективно
иллюстрируют то, как социальные сети взаимопереплетаются с природными
(Дункан, 2004: 162). Он задается вопросом о том, как будут выглядеть
гибридные географии тех животных, которые менее вовлечены в проекты
человека, и постулирует, что они будут менее антропоцентричны, оставляя
большую роль активным действиям животным.
Последнее соображение, поднятое в «Антиподе», которое я здесь
упомяну, – это построение этики. Этический проект выступает центральным
для «Гибридных географий». В более ранней своей работе Уотмор
закладывает основу этики взаимоотношений, которая составляет
«заключение» книги «Гибридные географии» (Уотмор, 1997). Несмотря на
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центральное место этики в книге «Гибридные географии», в некотором
смысле остается трудным уяснить возникающую в результате этику. Браун
(2005: 838) утверждает, что «вопрос знания и его отношения к политике не
всегда ясен в «Гибридных географиях», отмечая, в частности, отсутствие
упоминания капитализма в авторском анализе. Уилберт (2004: 92) описывает
этику взаимоотношений как довольно смутную. В некотором смысле
остается неясным, чем отличаются гибридные географии, с этической точки
зрения. Что мы можем теперь понять и что делать такого, чего не могли
раньше? Так, гуманисты в своих этических теориях обычно рассматривают
человека как активного действующего субъекта, чтобы обосновать его
способность принимать ответственность на себя. Уотмор ничего не говорит о
том, несут ли с собой новые расширенные гибридные географии активно
действующих субъектов подобную моральную ответственность.
Дискуссия в «Антиподе» поднимает эти вопросы в ходе детального
обсуждения книги Уотмор, восхваляя ее в целом за амбициозный подход и
его реализацию. Она ставит полезные вопросы для обогащения нашего
понимания книги «Гибридные географии». То, насколько эти вопросы
должны считаться важными или поддающимися разрешению, будет зависеть
не от Уотмор, а от того, насколько эта книга окажется полезной для
географов, других ученых, активистов и более широкого круга читателей.
Как отметила сама Уотмор (2005: 842), «книги живут своей жизнью –
благоприятствуя развитию таких связей по мере своих путешествий, которые
превышают любые намерения автора».

Заключение
Книга «Гибридные географии» была воспринята как важная и ставящая
трудные задачи работа. Она уже стала классической среди географов,
занимающихся взаимоотношениями между природой и обществом, и широко
цитируется. Однако, некоторых ученым, работающим в этой области, трудно
принять проведенный в ней анализ из-за его излишней аполитичности. Для
других доступ к ней преграждает очень густой текст и несоблюдение важной
конвенции социальной науки (отсутствие отчета о применяемых методах).
Однако, несмотря на подобные сомнения, книга «Гибридные географии»
стала известной как важная работа, выносящая на обсуждение новые
вопросы.
Это книга, которая твердо позиционирует географию как могущую
сыграть значительную роль в решении и научном исследовании важных
вопросов, стоящих перед миром. В некотором смысле это будет для нее
лакмусовой бумажкой. Задача состоит из двух частей. Существует
потребность для географов в коммуникациях с людьми за пределами
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географии. С другой стороны, необходимо создать методы и язык для самих
географов, с помощью которых они могли бы взаимодействовать с
географами, работающими в других областях дисциплины. В одной из своих
работ Уотмор (2003) обсуждает способность, которой должна обладать
география, для того, чтобы понимать биологические процессы, такие как
болезни и микроорганизмы, так же как политические процессы, такие как
международные торговые соглашения. Она приводит пример с
производством бананов и угрозой со стороны вирусного заболевания листьев
под названием «черная сигатока»: «Эти мало известные воздушные грибки
привели к тому, что бананами запестрели заголовки европейских газет,
провозглашающих генную инженерию как единственно возможное спасение
для бананов. География должна быть дисциплиной, которая развивает
навыки для такого же эффективного разрешения проблемы подобного
патологического процесса, как и проблем организационных отношений в
производстве бананов, но создается впечатление, что она не очень нацелена
на это» (Уотмор, 2003: 139).
Если книга Уотмор «Гибридные географии» сможет способствовать
постановке таких исследовательских задач и если она сыграет роль в
разговоре между географией человека и физической географией, это будет
настоящим успехом. Эта книга будет создавать свои собственные гибридные
сети. Она безусловно способна на это.

25. Города (2002): Аш Амин и Нaйджл Трифт
Алан Латам
(перевод О.Медведковой)

Города нужно рассматривать вовсе не как некую серию точек в
пространстве, которые обладают различными характеристиками. Суть
городов состоит в том, что они силовые, интенсивно пульсирующие
места, которые постоянно меняют свои формы в ходе метаболизма,
слияния и симбиоза. Городская жизнь несет в себе магическую силу,
которая бурлит и выплескивается через край... (Amin & Thrift, 2002: 91)
Введение
География городов и градоведение в целом имеют дело с мегаобъектами.
Возьмите город в отдельности. Ведь он по определению должен иметь
значительный размер. Его дороги, потоки транспорта или проекты
обновления впечатляют своими размерами. То же можно сказать о
262

мегамоллах, простирающихся на городских окраинах. Кроме того, вспомним
о небоскребах , о мегаполисах, о развитии новых городов. Тут всюду
застройка на территориях большой протяженности. Значительностью
размеров создается суть и смысл для географии городов. Сюда же
принадлежат процессы деиндустриализации и субурбанизации, а также
проблема центральных городов, которой все ещё не уделяется должного
внимания. Вспомним также о подземной инфраструктуре города, о великом
множестве труб, кабелей, каналов волокнистой оптики и ещё о многом
другом,
что
позволяет функционировать
современному городу.
Инфраструктура выполняет роль костяка для современной городской среды,
что признали, хотя и не сразу, многие градоведы, как это отражено в работах
Стефана Грама и Саймона Марвина (2001).
География городов, как дисциплина, также наполнена крупнокалиберными
теориями.
Большинство интересных работ, которые знаменовали так называемую
'количественную революцию' в географии, связано с географией городов.
Мелвин Вэбер (1964) ввел понятие городского пространства задолго до того
как модный французский антрополог, Марк Аже (1995) повторно открыл
этот термин в 1990х годах. Брайн Берри, проповедуя Теориею Центральных
Мест и модель Зипфа, стал в 1970х и 19880х годах наиболее часто
цитируемым автором в области социальной географии. Позднее, Брайн Берри
уступил первенство другому урбанисту с масштабными идеями, Давиду
Харви.
Марксист и популист, Харви начал свою карьеру в количественной
географии (1973, 1982, 1989). Он утверждал, что урбанизация капитала
является сутью эволюции современного капитализма.
Следовательно, чтобы понять как работает капитализм, мы должны понять
как работают города (Кастри, глава 8 в этом томе; Вудвард и Джонс, глава
15 в этом томе).
Позже, урбанист Эд Сойа, Профессор Калифорнийского Университета в
Лос Анжелес (1989,1996,2000) предпринял смелую попытку переосмыслить
онтологическую основу социальной географии, с позиций культурного
ландшафта (Минка, глава 16, в этом томе).
Осознав, где находятся большие задачи в географии городов, Майкл Деар
(2000, 2002) попытался предпринять нечто подобное тому, что ранее начал
Эд Сойа. И тот и другой создали несколько книг в погоне за сутью постмодернистского урбанизма. Однако вся эта тема требует не только поиска
новинок в процессах города.
Тут необходимо создать новую постмодернистскую социальную науку.
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В связи с тяготением к объектам огромных по размеру, не удивительно, что
урбанисты не особенно сильны, да и не очень заинтересованы, в осмыслении
городских компонентов малого размера, которые в значительной степени
создают город.
Безусловную важность в городской жизнь имеет ежедневная рутина поездок
за покупками, толпы и события на улицах , нити взаимодействий между
друзьями и соумышленниками, а как же многое другое в сплетениях
городской ткани. Но всем этим темам редко найдется место в теоретических
или эмпирических подразделениях географии. Чаще всего, это будет в
орбите внимания городской социологи, антропологи или истории. Такие
дисциплины вовсе не редко ведут обсуждение интимных проявлений
городской жизни в разрезе описания событий, происходящих на улицах и
площадях.
Если что и мешает географам понять эту ежедневную жизнь города, так это
то, что городская рутинная пульсация не вписывается в Большие Теории,
которые доминируют в географии городов. Ну а тогда, разве не следует
задать обязательные вопросы? Важна ли городская рутинная пульсация для
географии города? Есть ли необходимость для гео-урбанистов заниматься
этой обыденной рутиной? Явлется ли важной для географии интимная
городская ткань, несушая в себе 'замечательный смысл распространения
ежедневной жизни' (Арагон, 1971: 23)? А может быть всё дело в
'естественном' разделении труда между социальными науками? Возможно,
что география специализируется на более крупнокалиберных объектах, на
исследованиях более широкого и обзорного порядка, дистанцированных от
ежедневной реальности? Или же географы неспособны описывать
ежедневную экологию городов? Нет ли тут серьезной проблемы? Нет ли тут
сигналов о недостатке воображения? Не умаляет ли такой недостаток всю
полезность географии? Не сужаем ли мы, неразумно, практическую
применимость географии?

Книга, «Города: Опыт Переосмысления» под авторством Аш Амина и
Найджл Трифта (2000), представляет собой смелую попытку поставить на
обсуждение перечисленные выше вопросы, - даже если им и не всегда
удается дать ответы.
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На ста пятидесяти страницах книги, авторы пытаются нашупать новые
подходы к пониманию городской жизни. В подходах они стремятся идти
далее базовых и общепринятых понятий, бытующих в географии городов и в
более широкой области градоведения. Это может означать попытку создать
еще одну, новую Большую Теорию. Однако аргументация Амина и Трифта в
их книге 'Города' направлена на другую цель.
Их, прежде всего, беспокоит сложившаяся практика с постулированным
выбором градообразующих компонентов города. География городов и более
обширное градоведение считают естественным и неоспоримым, что надо
делать выбор в ограниченном числе неких компонентов, приняв их за
наиважнейшие, базовые, и создающие город. Амин и Трифт предлагают
альтернативный подход. Они выступают за открытый, живой, и более
всеобъемлющий стиль в исследовании городов. Стиль исследования,
который признает незавершённенные, размытые, необычные, и часто не
предсказуемые элементы создающие город.
Приведем слова авторов:
Город не имеет завершенности, не имеет центра или каких-нибудь
других компонент закрепленных в пространстве. Вместо этого,
существует сплав часто неорганизованных процессов и социально
неоднородных пространств, переплетение мест, одних с близкими, а
других с дальними связями. Столь же переплетены разновременные
циклы деятельности. Тем самым, процессы города очень переменчивы;
их сила и направление не постоянны. Именно этот аспект многоликой
путаницы в городе и нуждается в объяснении. (Amin & Thrift, 2002: 8)
Амин и Трифт не просто хотят продемонстрировать важность так
называемой повседневности. Они пытаются увести нас от применения
простых понятий в изучении большого и малого, глобального и локального,
всего, что есть в городах. Взамен, они предлагают нам видеть город как
комплекс с переплетением различных и сложных взаимодействующих
цепочек. Другими словами, они предлагают читателю переход к вовсе не
традиционной онтологии города, что означает другую организацию знаний о
городе.
Ключевые аргументы в деле создания новой онтологии города
Как подступиться к развитию нового подхода в знаниях о городов? Какие для
этого нужны инструменты? Какой требуется стиль размышления?
Амин и Трифт считают, что ответы надо искать в рамках других, более
важных, по их мнению, вопросов.
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Во-первых, они спрашивают нет ли необходимости расширить
метафорический репертуар, благодаря которому география городов и
градоведение могут осмыслить и вообразить город. Разумеется, их ответ
предрешен формулировкой вопроса. Чем большее метафор применено к
городу, тем больше возникает свежих и оригинальных идей. Новые
метафоры помогут изменить привычный стиль мышления о городах, что
поможет оценить разнообразие и сложность города.
Второй вопрос посвящен тому, как побудить географию городов и
градоведение к ревизии своих чрезмерно узких интеллектуальных традиций.
Ответ сводится к рекомендации откинуть в сторону доминирующий багаж
19-го и 20-го веков. Взамен следует обратиться к работам порой забытых
ученых и философов 17-го и 18-го веков, таких как Давид Юм, Джон Лок и
Барух Спиноза. Несколько авторов, трудившихся в начале 20-го столетия,
также рекомендованы: психолог Виллиам Джеймс, социолог Габриел Тарде.
Среди философов названы Генри Бергсон и Алфред Вайтхед, а также
немногие ученые более близкие к нам по времени, включая французского
философа Бруно Латур.
Чтобы развивать новое восприятие городов необходимо, как считают Амин
и Трифт, делать упор nа
'онтологию взаимодействия или слияния
опирающуюся на принципы связей и постоянных инноваций' (Amin & Thrift
2002, 27).
Вряд ли выше сказанное проясняет картину. И все же, стоит идти далее,
чтобы разобраться в интеллектуальном вдохновении, которое пронизывает
книгу 'Города', от начала до конца. Амин и Триф полагают, что, анализ
городов, возникший после ревизии интеллектуальных традиций, возьмет на
вооружение некий набор истин.
Все философские учения о становлении находят нечто общее в
характеристиках этого процесса. Общепризнано, что инструменты
исследования, накладывают свой отпечаток на полученное знание; они вовсе
не пассивное средство для репрезентации реалий. Далее, субъективность
имеет формы, не связанные с сознанием. А если говорить о восприятии, о
любой реакции органов чувств на новую обстановку, то элемент
сопротивления коренным образом присутствует. Фактор времени важен в
становлении, но не единственно «как череда последовательных шагов», а
скорее как чередование разных форм сплетения событий в узлы. И далее,
становление происходит с разрывами, ' есть становление постоянства, но нет
постоянства становления'... И наконец, наиболее важное заключается в том,
что идеи о мироздании будут неизменно. В окружающей среде вседга можно
добавить что-то ещё (Amin & Thrift, 2002: 27-28; цитаты из Whitehead, 1978)
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Итак, Амин и Трифт пытаются предложить описание городов, где активным
образом включаются различные городские элементы, как неодухотворенные,
так и человеческие. Поиск идет о путях описания городов, которые
раскрывают перемены в города идущие в ходе многочисленных и часто
конфликтных событий, простирающихся во времени и пространстве. И они
также ищут пути описания городской жизни, где внимания уделено каждому
из сложным и разнообразных процессов в городе. Не должны быть отметены
уникальные, удивительные и неожиданные ассоциаций между процессами,
поскольку они оживляют город.
О ключевых темах в книге. Города как сети, машины и узлы власти
или управления
Пять глав своей книги Амин и Трифт уделили тому, чтобы читатель увидел
или, скорее, почувствовал, как может выглядеть новый стиль в изучения
городов. Они обсуждают пять различных репрезентаций городской жизни.
Опуская многое из пяти глав, мы осветим здесь три основные репрезентации.
Речь идет о городах-сетях, о городах-машинах, и о городах, наполненных
узлами власти и управления (Amin & Thrift 2002, 105).
Трактуя городов как сети, Амин и Трифт считают, что географы должны
видеть сгустки экономической и социальной деятельности, оформленные
как территориальные сети. Сама по себе, идея о городах-сетях не новая.
Более двадцати лет тому назад, социолог Мануел Кастеллс обсуждал городасети как продукт урбанизации, вступившей в информационный век (Castells
1989, 1996). А ещё ранее города-сети фигурировали при изучении связей
между горожанами (Wellman 1979, Fisher 1982).; данные о том кто с кем
общается вели к сетевым схемах, тем самым, что теория графов легко
измерять и классифицирует. Разумеется, Амин и Трифт углубили и
переосмыслили представление о городах-сетях. Их интересуют не только
существующие связям но и те, что могут возникнуть. Речь идет не только о
сетях деятельности индивидуумов или социальных институтов. Охвачены
связи между компьютерами и те, что есть внутри компьютерных программ,
потоки в каналах коммуникаций, бюрократические процедуры, собрания
граждан, и т.п. Метафора о сетях побуждает исследователей зорко различать,
что и как стабильно связывает участников. Говоря о сетях полезно
вспомнить, что Бруно Латор (1993) и Мишел Коллон (1998) разграничили все
их на две категории. Одна имеет дело с неодухотворенными участники, а
другая с целеустремленно действующими лицами.
Такое членение разумно по крайней мере по четырем причинам.
Во-первых, полезно знать кто или что суть участники. Это помогает
проследить социальную значимость сетей для всего спектра мыслимых
участников.. Одна из наибплее удивительных черт современного города –
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количество неодухотворенные сетей-роботов. Они что-то наблюдают,
анализируют, и даже дают команды в космос или получают оттуда
информацию (Вспомним о GPS, глобальных системах спутниковой
навигации, которые в США пришли в едва ли не каждый автомобиль. О.М.) .
Вполне закономерно, Амин и Трифт
(2002:125) указывают, что
'современный город существует как клубок инструкций, получаемых от
компьютерных программ'. Там постоянно действуют роботы, без котороых
современный город просто не может существовать.
Во-вторых, такое членение сетей помогает пересмотреть роль земных границ
и расстояний. В сетях часто важна топология, а не метрика. Например, для
транс-национальных
корпораций, понятие 'локальный' это все
интегрированное в организацию. Неважно, на одном или разных континентах
сидят штаб-квартура и заводы; функционально они как бы рядом.
В-третьих, каждая из двух групп сетей по своему наделяют мир чувством
ритма и взаимодействия. Роботы Интернета действуют круглосуточно . Сети
людей реагируют на смены дня
и ночи. Те и другие, неизбежно,
функционируют в разном режиме работы, когда создают жизнь города.
В-четвертых, видеть два вида сетей важно затем, чтобы помнить, что они по
разному зависят от выгод близкого соседства. Сети роботов в своих
решениях о каналах связи выбирают часто вовсе не кратчайший путь
поскольку они заставляет задуматься о городах не определяющемся
соседством к чему-то (что является большой составляющей совремвнной
географии городов), а скорее сами являются местами (Amin & Thrift, 2002:
63) позволяющими определенные виды соседства.
Метафора о городе-машине сходна с метафорой о городе-сети. Она имеет
глубокие корни в географии городов и градоведении (Mamford 1934, Moloth
1976).
И опять-таки, Амин и Трифт предлагают нечто другое, чем их
предшественники. Вот их слова:
Называя город машиной, мы не имеем в виду что город можно понять в
виде обобщенного образа машины, например как «черный ящик» с
контактами входа и выхода. Скорее нам важен образ 'сферы
механизмов', или иначе говоря 'техносферы', наполненной инженерно
сконструированными системами, в которых сочетаются процессы
биологии и техники, социальных структур и экономики и так далее..
Техносфера города постоянно меняет свой набор механизмов.
Смысловые границы и практика применения механизмов также очень
подвижны. (Amin & Thrift, 2002:78).
Как и в случае с метафорой сети, Амин и Трифт много говорят о пользе
метафоры город-машина и механизм. Обе сети насыщают город ресурсами и
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орудиями труда. Идея городов-машин также подчеркивает тот факт, что все
составляющие компоненты могут не только 'действовать', но и создавать.
Последнее включает неожиданные и необычные творения, которые ранее не
были предвидены в изначальных планах.
Заметим, что метафора города- машины, по крайнер мере в понимании
Амина и Трифта, сдвигает людей с пьедестала непременно центрального
компонента в городе. Вместо этого, люди являются одним из важных хозяев
города. И они делят роль с другими хозяевами, в процессе создания экологии
города. Говоря о городе как экосистеме в общепринятом смысле этого
термина, мы должны видеть не только конструкцию «хозяин-среда».
Экологический подход вводит категории сообществ и популяций в
пространство городов. Как сообщества так и популяции строятся или из
целенаправленными действующих лиц или же из менее изощренных
компонентов. Последние на шкале убывающих размеров простираются
вплоть до бактерий и
вирусов.
Динамика численности, возрастная
структура, средняя продолжительность предстоящей жизни – всё это суть
признаки популяции. Они хорошо применимы для характеристики массива
городских зданий, или даже для включенных в город участков рек и
пустынь. То же относится к существующим в городе крысам, тараканам,
лисам, птицам, деревьям, и так далее. Нет причин не рассматривать как
популяции также и сложные технологические системы, упомянутые выше в
рассуждениях о городе-сети. Экологический подход ведет и в богатую
признаками категорию сообществ (где структура размещения встает в
полный рост. О.М.). Напомним, что в применении к биоте возникает
необходимость рассматривать среди действующих сил одну особую
категорию: побуждающие страсти.
Обсуждая страсть, Амин и Трифт следуют за французским философом,
Жиль Делюз , который в этой области развивал взгляды голландского
философа 17-го века, Баруха Спинозы. Мы можем найти, что Амин и Трифт
(2002:84) пишут, вполне в духе рассуждений Спинозы : ' понятие страсти
может хорошо понять с позиции физики тел, поскольку человеческое тело
для продолжения рода нуждается в контактах с телом, которое подобно но
играет дополняющую роль».
Размышляя о страстях, мы находим метафоры и идеи в знаниях о
сообществах. Внутри сообщества есть своя организация, где развитие
включает апофеоз, конфликт, баланс, компромисс или обуздание страстей.
Этот перечень может описывать интимные и эмоционально интенсивные
отношения в семье, между любовниками или друзьями. В модификациях,
указанные разновидности страстей можно найти в действиях многих
сообществ, таких как клубы собаководства (Amin & Thrift, 2002: 83) или
клубы рыболовов. Страсти могут легко разгореться на уличных митингах.
269

Реже это случится в толпе на остановке общественный транспорта, где
терпеливость и взаимная вежливость служат нормой поведения. Размышляя о
страстях в городе–машине, нельзя не задуматься о механизмах зарождения и
регулирования страстей. Город имеет постоянно и итеративно действующую
'инженерию определенности' (Амин и Трифт, 2002:93). Наличие этого можно
распознать, например, в почтовой службе, в практике общественного
транспорта, в состязаниях спортивных лиг. Работа средств массовой
информации имеет много пересечений с регулированием страстей.
Рассуждения об инженерии в обуздании страстей подводит нас к
третьей и заключительной теме в книге. Тут речь идет о городах как центрах
власти и управления. Две предыдущие темы могут навести на мысль, что
Амин и Трифт трактуют города как благодатную почву для волюнтаризма и
для свободы поведения. Такое понимание не соответствует позиции Амина и
Трифта.
Авторы акцентируют,
что города насыщен механизмами власти и
управления. Амин и Трифт применяют идеи онтологии становления, чтобы
переосмыслить работы механизмов власти и управления в городе. Вот их
слова:
Взамен обычных тем в географии городов о доминировании и
угнетении, наш интерес сосредоточен на действиях управления,
которые повседневны, влекут к малым воздействиям силы; более всего
из-за своей многократности и настойчивости они достигают
намеченные цели. (Amin & Thrift, 2002:105)
Такой путь к управлению известен как 'диаграмный', и он восходит к
терминологии французского историка Мишеля Фоко. Имеется в виду, что
'диаграммы управления' суть действия
'абстрактных машин, чтобы
обеспечить элемент некого постоянства (Amin & Thrift, 2002:106).
Современный город имеет не менее четырех диаграмм управления, которые
принесены бюрократией, производством, чувственностью, и воображением.
Бюрократия знаменита своей способностью собирать, и организовывать
всевозможную информацию.
Предприятия одержимы желанием
производить; их спектр деятельности включает такие сферы как экономика,
уборка улиц, или образование. Города всегда организованы вокруг задач
производства; они преследуют чаще всего цель увеличения производства.
Иногда стоят задачи уменьшения определенных секторов экономики. И
редко задачей становится стабильный уровень производства. Сходным
образом, города знамениты информативным воздействием на органы чувств.
(Примерами тут служат средства массовой информации, сигналы
светофоров, и громогласные объявления на платформах станций об
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отправлении поездов. О. М.). Такое воздействие явно выполняет задачу
регулирования и контроля. И разумеется, что жители городов создают свои
мысленные карты города и картины его жизни, привнося свое знание, опыт,
цели, восприятие, и настроения. Все это питает воображение о своем городе
и о других городах. Формирование и регулирование этого творческого
процесса составляет предмет забот далеко не только для работников
городской мэрии. Есть много патриотов города, по призванию и
необходимости.

Реакция на книгу 'Города'
'Города'- не легкая книга для усвоения. Она бросает вызов и подвергает
сомнению взгляды читателей на то, что такое город и как его нужно
понимать. Подход, предложенный в книге, вызывает значительную критику.
Однако, существует и немало позитивных откликов в среде географов,
урбанистов и в иных социальных науках.
Аш Амин и Найгел Трифт завоевали прочную репутацию среди градоведов
еще до публикации своей книги 'Города'. Оба автора занимают
профессорские позиции в географических департаментах. Они работают в
солидных университетах Великобритании (Амин в Дурхам Университете , и
Трифт в Университете Бристоля). Таким образом, для многих читателей
публикация книги не была неожиданностью. Она дала возможность авторам
разъяснить их ключевые позиции, принадлежащие к так называемой школе
репрезентации географии городов.
Нужно признать, что всё еще не очень ясно, в каком ключе урбанисты
воспринимают аргументацию, предложенную в книге. Хотя рецензии в
основном положительные, почти все они высказали сомнения о том, что
изучение городов пойдет то пути, рекомендованному Амином и Трифтом.
Веский довод один из рецензентов (Саваж, 2003:807) сформулировал
следующим образом:
«предложения кардинально расходится с
существующей традицией исследований в географии городов».
Расхождения делают книгу трудной для понимания.
Если читатели
пытаются идти далее поверхностного знакомства с книгой, то нужно много
потрудиться для усвоение взгядов таких писателей как Бруно Латур, Жилл
Делё, и Альфред Вайтхед, поскольку они служат фундаментом для
книг'Города'. И хотя, как недавно показал Амин (2007), количество
последователей растет, вряд ли они в состоянии вызвать глубокие перемены.
Многие рецензенты ставят под вопрос пользу того, что предложено. Это
относится как к концепции, так и к методам. Некоторые спрашивают, есть
ли вообще шанс для операционализации подхода, предложенного Амином и
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Трифтом. Могут ли использоваться уже проверенные и плодотворные
методы? И вообще, нужен ли новый арсенал методов? Не разумнее ли
сочетать традиционные и новые подходов? Многое из предложенного, по
слован Яна Гордона (2003:519) выглядит 'просто не подъемным'. Гордон так
же высказывает недоумение: 'почему отсутствуют темы неравенства и
бедности' (Гордон, 2003:520). Амин и Трифт неправомерно проходят мимо
явлений, которые урбанисты считают 'суровыми фактами действительности'
(Гордон, 2003:520). Неправомерно пренебрегать вопросами жизни и смерти,
укорененной бедностью и болезненным неравенством .
Лин Стахели (2004: 86) в своей рецензии пишет, что «во времена городского
реваншизма, книга оставляет острые социальные конфликты в тени».
Представьте, что вы соратники Амина и Трифта
Что они помогут увидеть в городе? Среду с сообществами городских
рыболовов, лис, уличных фонарей, аэропортов, компьютерных программ.
Шумные компаний друзей, толпы болельщиков на стадионах. Мерцание
экранов и стык клавиш на клавиатуре компьютера. Резкую смену масштабов,
от размера бактерий и вирусов до городских парков и газонов. Потоки
автомобилей, и потоки информации в банках данных. Впечатления от
фильмов, романов, от рекламных призывов к путешествиям. Различные
регулирования, таблицы спортивных состязаний, обрывки телефонных
разговоров и разговорной речи.
И затем,
картины всякого вида
человеческой и животной пассионарности. Дух захватывает, как тут много
всего. Амин и Трифт как исследователи пытаются охватить бесконечное
разнообразие города, и притом в деталях. Ну, а нам надо завершить
лаконично рассказ об их вкладе.
Да, 'Города', нацелены не просто на суммирование аргументов , приведенных
авторами в предыдущих публикациях. Амин и Трифт заявили в самом начале
своей книги:
Мы рассматриваем 'Города', как первый шаг по пути к новой городской
теории, которая видит популяции, намного более разнообразные, чем
популяции человека, которая выявит дистанцированность, сверх той,
что видна в мерах соседства. Она покажет перемещенность, а не только
размещенность. Она охватит понятия неосознанности и субъективные
самооценки. (Амин и Трифт, 2002:5).
'Города', таким образом, должны рассматриваться как текущее исследования,
а не как результаты обобщений и генерализации. Да, это делает чтение книги
возбуждающим.
Трудно предвидеть, куда Амин и Трифт уведут читателя своими аргументом.
Неужели они действительно считают что история газонов обьяснит нам
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тренды урбанизации? Неужели мы должны уделять серьезное внимание
городским рыболовам? Надо ли нам уловливать ритм телефонных
разговоров?
Авторы утверждают: да, конечно, обязательно. И вопрос, который должен
задать себе читатель по прочтении книги, будет о том, предлагается ли в
этой книге подход, который работает? А может быть надо задать другой
вопрос, ' Есть ли в предложении авторов достаточно понимания того, что же
собой представляет этот самый новый стиль анализа городов, как мест
постоянного становления?'
А затем третий и одинаково важный вопрос: 'Удалось ли авторам показать
путь размышления о городах, который в реальности предлагает географии
городов и градоведению более аналитический подход, чем уже
существующие теоретические подходы?'
К сожалению, наш ответ на эти три вопроса состоит в том, что еще слишком
рано делать какие либо выводы. Слишком мало работ было опубликовано о
городах в стиле, предложенным авторами. А потому и трудо ответить на три
поставленных вопроса.
Заключение
В конце концов, книга, как все нововведения, зависит от того кто ее возьмет
за руководство.
Не предложить ли нам пари? Премия за попытку была бы уместна. Для того
что бы понять работают ли идеи «Города», необходимо начать с ними
работать, а там видно будет, что получится.
Пока же, сомнительно, что «Города» смогут излечить географию городов и
городовединие от их любви к Большим Вещам и Большим Идеям. Но тем не
менее читайте книгы. Она одна из тех немногих книг по географии человека,
которая достойна повторного прочтения.

26. Для пространства (2005): Дорин Мэйси
Бен Андерсон
(перевод А. Сидоренко).

Для открытого будущего необходимо открытое пространство (Мэйси,
2005:12).
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ВВЕДЕНИЕ
На стр. 108 «Для пространства», темпераментной книги, которая раскрывает
теоретические и политические проблемы пространственного мышления, дана
карта юго-востока Англии с очень простым, и, возможно, вызывающим
недоумение заголовком: ‘ceci n'est pas l'espace’ (фр. «Это не пространство»).

Фраза созвучна со знаменитой картиной художника Рене Магритта, где под
курительной трубкой выгравирована надпись: ‘ceci n'est pas une pipe’ (‘это не
трубка’). На первый взгляд, как и фраза Магритта, этот заголовок может
показаться странным, возможно противоречащим здравому смыслу – автор
пытается убедить нас, что карта дорог и шоссе, железных дорог, рельефа, а
также полей и населенных пунктов не является пространством. Утверждение
кажется тем более странным, учитывая что карты заняли центральное место в
том, как мы привыкли воображать пространство. Тем не менее, столь
привычные для нас карты, функционируют путем отображения пространства,
как упорядоченной поверхности, по отношению к которой наблюдатель
находится вовне и над. Тезис Мэйси достаточно прост, и в настоящее время
находит отражение в критической литературе по картографии. Он
заключается в том что доминирующие типы картирования представляют
пространство как «завершенную горизонтальность» - в котором
предпочтение отдано совокупности связей, а не динамике изменений.
Картирование является одним из способов обуздания хаотичного
неструктурированного
пространства.
Предложение
альтернативного
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неевклидового
понимания
пространства,
которое
помогло
бы
проанализировать этот и другие аспекты пространства, является насущной
задачей, которая составляет суть «Для пространства», книги, которую Мэйси
(2005:13) сама резюмирувала как «вызов, брошенный, пространству, а также
многочисленным уловкам, с помощью которых этот вызов так упорно
избегается, и политическим последствиям иного решения этого вопроса».
Основа альтернативного подхода к пространству выражается в трёх
взаимосвязанных постулатах:
 Пространство – это продукт взаимосвязей. Пространство
формируется с помощью взаимодействий, от необъятно
глобальных, до предельно небольших (Мэйси, 2005:9).
 Пространство – это сфера неискореннимого разнообразия;
пространство – «это сфера, в которой различные траектории
сосуществуют, сфера сосуществующей гетерогенности» (Мэйси,
2005:9).
 Пространство всегда в становлении; «Оно всегда в процессе
создани, оно никогда не окончено, никогда не закрыто» (Мэйси,
2005:9).
«Для пространства» становится доводом в пользу признания этих трех
характеристик пространства, а также аргументом для признания живой,
неоднородной, прогрессивной политики, которая бы реагировала на них. Все
три постулата задаются целью дать нам возможность задуматься над
вызовами и возможностями пространственности, а затем открыть для себя
политический вызов пространства - возможно, меняя то, как политические
вопросы обычно формулируются, возможно вмешиваясь в текущие споры, и,
возможно, привнося альтернативные способы мышления, которые позволили
бы различным пространствах существовать.
Двойная цель «Для пространства» - одновременно заставить задуматься о
политическом и пространственном резонирует с работой Мэйси
двадцатилетней давности. От анализа сдвигов в структуре промышленности
и социального разделения труда (см. Мэйси, 1984, Фелпс, глава 10 в этом
издании), к теоретическим работам по появлению и разрушения геометрий
власти (см. Мэйси, 1994), Мэйси последовательно отстаивает политическую
необходимость
играть
с
переплетениями
пространственного
и
политического. «Для пространства» не тольско созвучна с предыдущими
работами Мэйси, она также перекликается с работами других географовпостструктуралистов, которые связывают пространство с динамизмом,
характеристиками открытости, гетерогенности и становления (см. например,
Эймин и Трифт, 2002, Доэль, 1999, Мюрдок, 2006, Уатмор, 2002). Другой
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контекст, в котором пишет автор, это постоянство бесперспективных
ассоциаций, связанных с пространством, которые мы унаследовали от ряда
философских школ, и, которые постоянно используются в современной
политике. Первый раздел эссе рассматривает связи Мэйси с другими
пониманиями пространства. Во втором разделе приводится альтернативное
видение пространства, которое Мэйси формулирует на основе
вышеприведённых постулатов. В третьем разделе идёт анализ вклада
альтернативного видения пространства Мэйси в гуманитарную географию и
в, своего рода, «релятивистскую политику». В заключении я поднимаю ряд
вопросов о релятивистском подходе к пространству, которым оперирует
книга. Кроме того, я утверждаю, что «Для пространства» предлагает
определенное мировоззрение, основным принципом которого является фраза
«всегда существуют связи для формирования, соприкосновения и будущего
взаимодействия, отношения которые должны или не должны осуществиться»
(Мэйси, 2005:11).

«БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЕ АССОЦИАЦИИ»
Название книги Дорин Мэйси «Для пространства» провоцирует простой
вопрос. Почему «Для пространства»? Название тем самым декларирует, что
пространство имеет значение. Оно отражает то, как мы участвуем, понимаем
и относимся к миру. Таким образом, концептуализирование пространства
должно быть для нас актуальной проблемой – эта задача должна вызывать у
нас проблемы, заставлять нас думать, интересоваться. Но название звучит не
«о пространстве» или «о вымышлении пространства» или «сомнения в
пространстве». Объявив, что она «за» пространство Мэйси в очередной раз
подтверждает возможности и потенциал пространства. Я буду изучать эти
возможности в третьем и четвёртом разделе, но, прежде чем мы сможем
раскрыть их, нужно проанализировать т.н. «бесперспективные ассоциации»,
которые для Мэйси служат в качестве модели концептуализации или
вымышления пространства как противоположности времени. Несмотря на
переосмысление пространства в социальной теории, которая включила
пространство в современный лексикон общественных и гуманитарных наук,
целый ряд глубоко укоренившихся систем мышления продолжают
привязывать пространство к набору стереотипических предположений. Эти
предположения фундаментально встроены в изучение большого числа
современных проблем. Центральное место в истории современности,
например, занимает перевод пространственной неоднородности во
временную последовательность. Различные места интерпретируются как
находящиеся на разных временных этапах в рамках одной
последовательности, на разных этапах однонаправленного прогресса,
которые разделяет мир на Запад и на всё остальное (как, например, в рамках
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модернизации развития)27. Разговоры о «неизбежности» неолиберальной
«глобализации», как еще один пример, предполагают свободное
неограниченное пространство, а также то, что глобализация принимает лишь
одну форму. В обоих случаях, равно как и в других, таких, как, например,
идея о том, что пространство может быть уничтожено временем,
современная неоднородность мира слишком легко забывается, а любые
различия стираются.
Мейси не ставит своей целью выявить, каким образом такое укрощение
пространства присутствует в кругу философов и политологов. Скорее, она
стремится показать, каким образом времени отдаётся приоритет по
отношению к пространству. Этот тезис был центральным в переосмыслении
пространства, но сам по себе связан с весьма проблематичным утверждением
о том, что мы живем в уникальные «пространственные времена» (например,
Soja, 1989). Вместо этого она изучает как пространство связывается с
комплексом «бесперспективных ассоциаций» в работе ряда теоретиков и
теории в широком смысле, чаще всего называемой структуралистской или
пост-структуралистской (в том числе Альтюссер, Бергсон, Лаклау и
Деррида). Она описывает ее отношения с этими учёными и научными
школами в ярких эмоциональных выражениях. Особенно она критикует их
отношение к пространству.

Я озадачена отсутствием внимания к пространству, раздражена
предположениями теоретиков, в замешательстве от двойного
использования
терминов
(иногда
они
используют
термин
«пространство» как «что-то там снаружи», а иногда как термин
отображения физических характеристик). Но, я довольна тем, что мне
удаётся найти теоретические недоработки, позволяющие мне
объяснить эти предположения и двойное использование терминов, и
которые, в свою очередь, провоцируют переосмысление пространства,
которое органично дополняет их собственные теоретические модели
(Massey, 2005: 18).

Несмотря на свое недоумение и раздражение, последняя строка в этом
предложении подчеркивает, что Мэйси в этом диапазоне мыслителей
старается быть положительно настроенной, нежели пренебрежительной.
Вместо того чтобы осудить их, и в этом осуждении выделить собственный
научных подход, критика Мэйси направлена на совершение целого ряда
27

Или как в терминологии ООН: «Развитые страны», «Развивающиеся страны», не говоря уже о
старой классификации на первый, второй и третий мир – А.С.
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новых потенциальных открытий. Мэйси берёт что-то от каждого теоретика и
научной школы, чтобы дополнить свою собственную теорию. От Бергсона
она заимствует рассмотрение динамизма жизни. Структурализм предлагает
ей понимание того как самоидентичность объектов производится из
отношений, в то время как деконструкция привносит постоянное
оживляющее вмешательство в пространство. Тем не менее, в ее
взаимодействии с каждым из учёных она утверждает, что пространство
подаётся ими вместе с двумя «бесперспективными ассоциациями» , которые
либо косвенно, либо открыто стремятся обуздать пространство, и
отказываются воспринимать проблему понимания его (пространства)
особенности,
как
мира
«радикальной
современности»
('radical
contemporaneity').
Во-первых, концепция пространства, как статической субстанции, т.е.
уравнение пространства со стабильной формой жизни. Пространство, по
идее, должно покорить динамизм времени, путём введения порядка в
реальную жизнь – «пространственная недвижимость побеждает временное
становление» (Massey, 2005: 30). Во-вторых, концепция пространства как
чего-то закрытого и ожидающего оживления. Оживление пространства
должно стать следствием влияния времени, которое приносит нечто новое.
Вместо размышления о пространстве как о об отдельной категории и о сфере
постоянной неоднородности (и условия для таковой), пространство
привязано к логической цепочке «временного мышления».

АЛЬТЕРНАТИВЫ
Именно из-за обещания пространства, т.е. того, что оно могло бы предложить
нам или могло бы дать, Мэйси критикует бесперспективные ассоциации. Вопервых, она отделяет пространство от времени, а во-вторых, девальвирует
пространство, делая его отрицательной противоположностью времени.
Иными словами, ее взаимодействие с теоретиками и научными школами,
подпитывается верой в то, что воображение альтернативного понимания
пространства является насущной интеллектуальной задачей, поскольку она
является одновременно средством реагирования на пространственную
политику. Эта задача не только служит для критики традиционного
понимания пространства, сколько для предложения альтернативных
концепций, которые могли бы помочь трудной работе по созданию
различных альтернатив «геометрий власти», в том числе неолиберальной
глобализации.
Позитивное
альтернативное
концептуализирование
пространства Мэйси может быть помещено в контекст целого ряда
различных отношений, которые ставят пространство и место в терминах
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относительности (например, где отношения, виды связи между субъектами,
предшествуют идентичности). Такой шаг соотносится с целым рядом теорий
в гуманитарной географии, которые больше не понимают пространство как
некую «оболочку», в которой находятся объекты и совершаются процессы.
Напротив, любое пространство или место, от внутреннего пространства тела
до пространства земного шара, является нестабильным набором отношений
между различными субъектами. Пространства должны, другими словами,
создаваться и воссоздаваться, т.к. отношения познаются в процессе.
Названное пространство, такое, как Лондон и Ньюкасл, не имеет постоянной
сущности.
Релятивистское мышление принимает несколько разных форм в
гуманитарной географии. Харви (1996), в отстаивании особого рода
диалектического материализма, попавшего под влияние процессуального
мышления, утверждает, что пространство создаётся процессами
(биологическими, физическими, социальными, культурными), и, что эти
процессы сами по себе представляют собой отношения между весьма
различными видами субъектов. Трифт (1996), выступающий за «скромную»
теорию, которую он сам называет «нерепрезентативной» 28, понимает
пространство, как процесс становления, которое требует постоянного
осуществления путём, и с помощью, повседневных социальных практик.
Между теориями Харви и Трифта существует множество различий, но есть и
то общее, что позволяет Мэйси назвать их обоих релятивистами. Общий
момент их теорий заключается в том, что дискретные пространства и места
являются только временными постоянными, которые стабилизируются лишь
из-за того, что встроены в множественные системы меняющихся отношений.
«Для пространства» является, пожалуй, наиболее подробной попыткой
релятивистского подхода. Поэтому очень важно сделать паузу и
проанализировать более подробно три теоретических постулата, которые
составляют основу альтернативного подхода Мэйси. Во-первых, в
соответствии с требованиями релятивистской мысли, Мэйси (2005: 107)
утверждает, что пространство состоит из отношений. Вне этих отношений
пространства не существует. Не существует никакой разницы между
«большими» и «малыми» (в традиционном понимании) пространствами. Все
они - продукты отношений между гетерогенными частицами (которые
одновременно являются и природными, и социальными, и политическими, и
экономическими и культурными сущностями). Пространство, таким образом,
это сфера «динамической одновременности, постоянно обновляемая новыми
неизвестными, постоянно ожидающая определения (и, следовательно, всегда
неопределенная) путем создания новых отношений. Пространство всегда в
28

Т.н. «Теория нерепрезентативности» разработана Найджелом Трифтом (Университет Уорвика) в
1990-2000-х годах, и сосредотачивает своё внимание не на социальных отношениях (как например,
классовые отношения), а на социальных практиках. – А.С.
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становлении, и всегда, в определенном смысле, незаконченное (за
исключением того, что "окончание" просто не стоит на повестке дня)». Это
означает, что, во-вторых, пространство является сферой множественности,
поскольку оно производится из множества разнородных сущностей.
Пространство собирает в себе многочисленные траектории, чтобы
произвести, как это называет Мэйси (2005: 111), "иногда случайные, иногда
нет,межобъектные связи". Это многообразие означает, что пространство
является условием непредвиденного. В-третьих, пространство – это
постоянное достижение, которое никогда не может быть окончено.
Стабильность и постоянство, которые кажутся нам неизменными, являются
временными достижениями, которые постоянно создаются и воссоздаются
remade (даже если этот процесс воссоздания скрыт или принят за само собой
разумеющееся).
Примером Мейси, каким образом эти три постулата раскрывают
альтернативное видение пространства, является путешествие по железной
дороге из Лондона в Милтон Кейнс. Во время путешествия вы не просто
перемещаетесь сквозь пространство или в пространстве (то есть от одного
названного места - Лондона - к другому - Милтон Кейнс). Подобное видение
описывает пространство лишь оболочку, в которой происходят какие-то
события. Вместо этого вы изменяете пространство, пусть даже не намного.
Но изменяете, просто на основании вашего присутствия в одном месте и
вашего отсутствия в другом. Вот ваш вклад в бесконечное становление
пространства. Вместе с меняющимся под влиянием ваших действий
пространством меняются и места, которые сами постоянно находятся в
движении и изменении.

И посёлок, и город, сами состоят из набора траекторий. Тоже самое
относится и к объектам между ними. Вы находитесь в поезде,
путешествуя, не в пространстве-как-поверхности (это может быть
пейзаж - но все равно, даже то, что человеку может казаться
поверхностью, для дождя ею не является, равно как и для миллионов
микробов, которые путешествуют сквозь нее - эта "поверхность"
представляет собой конкретную производную отношений), вы
путешествуете сквозь траектории. Дерево, которое в настоящее
время принимает удары ветра там за окном поезда, когда-то было
желудем другого дерева, а в один прекрасный день погибнет. Это поле
подсолнухов, продуктов удобрений и европейских субсидий, является
всего лишь моментом - значительным, но проходящим - в цепи
промышленно сельскохозяйственного производства. (Massey, 2005: 119)
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ГУМАНИТАРНАЯ
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Глядя на это немного задумчивую картинку возникающих и уходящих
пространств, невольно начинаешь чувствовать интерес, и, если угодно, даже
восторг (см. Bennett, 2001), от того, что подобное альтернативное видение
пространства и места, как релятивистских сущностей, открыто для
осмысливания. Другой пример, к которому она обращается - это место
Кесвик (Keswick) - городок в в Лейк-дистрикт (Великобритания) - город,
который неразрывно связан с романтикой холмов, яркой коллективной
идентичностью (основанной на особенностях ведения сельского хозяйства в
условиях холмистого рельефа), и, наконец, с современными туристическими
практиками. Используя визит в Бервик, Мэйси отмечает интересную
особенность этого места, равно как и всех других мест. Эту особенность
можно назвать «мультифакторностью» (thrown togetherness), которая
раскрывается как способность разнообразных факторов, пересекаться,
образуя конкретное «здесь и сейчас». Это то, что делает места особенными набор различных факторов в одной, случайно сгенерированной, системе
отношений.

Это событие места. Мы говорим не о том, что старые отрасли
промышленности умрут, а новые займут их место. И не о том, что
фермеры с холмов в один прекрасный день оставят свою длительную
борьбу и станут в одночасье продавцами сувениров в торговых лавках.
Равно, как не говорим о том, что я, моя сестра и сотня других
туристов должны будут покинуть этот город. Мы говорим о том, что
холмы растут, ландшафт эродирует, меняется климат, даже скалы
потихоньку движутся. Все эти элементы «места» будут меняться и
рассредотачиваться (Massey, 2005: 140/141)

В случае с Кесвиком, как конкретным местом, и железнодорожной поездкой,
как типом движения, мы видим, как заявленные три постулата меняют наше
восприятие пространства. Это изменение в восприятии впервые отмечено
Маркусом Доэлем (2000) в форме аффоризма: «лучше использовать
пространство как глагол, нежели как существительное 29. Пространствовать
- вот и всё. Пространствование – это действие, событие, форма бытия.».
29

Особенности русского языка не позволяют полностью оценить фразу «'it would be better to
approach space as a verb rather than a noun». В нашем варианте, наиболее правильный вариант был бы
таким: «лучше вовсе не использовать слово пространство как существительное, а использовать глагол
пространствование». Впрочем дискуссия может быть продолжена – А.С.
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«Для пространства» можно рассматривать как попытку понимать
пространство как глагол – методологический ход, который связывает
пространство с целой серией проблем, связанных с происхождением
времени.

Как осмыслить появление новых пространств и мест? Как жить
вместе с разницей между пространствами и местами? Как относится
к нитям, связывающим казалось бы «отдельные» пространства и
места? Пространство становится самой основой политического,
потому что думать пространственно означает мириться с
сосуществованием множественных процессов, происходящих в одно и
то же время. Подобный подход открывает целое поле релятивистских
политических практик, основанных на обсуждении отношений и
конфигураций (Massey, 2005: 147).

Этот вопрос важен при разрешении «постоянных и конфликтных процессов
создания общественного, человеческого и нечеловеческого» (Massey, 2005:
147). Как релятивистская политика вмешивается в созвездие траекторий и
производит конкретные места и пространства? Мэйси предлагает три
практики, которые следуют за преданием политического значения
пространству (Massey, 2005: 195). Во-первых, политика восприимчивости,
которая открыта к «мультифакторности» места – место иллюзорно, потому
что создаётся набором множественных меняющихся траекторий. Политика
места не всегда одно и то же, что и локальная политика («политика
сообщества»), она включает в себя процессы адаптации к различиям (Massey,
2005: 154). Ключ в том, что не существует правил уникальности места:
«адаптация будет всегда изобретением, будет необходимо суждение,
обучение и импровизация» (Massey 2005: 162). Во-вторых, могут
существовать правила для мест и пространств, определяющие политическую
позицию. Например, доводы об «открытости» некоторых пространств. Они,
как правило, подвержены противоречиям. Политики правого толка могут
говорить о свободном перемещении капитала, но высказываться против
свободного перемещения рабочей силы, в то время как «левые» могут быть
за перемещение трудовых ресурсов, но против свободной торговли. Как
подчёркивает Мэйси (2005: 166): «абстрактная пространственная форма, как
простая
топографическая
категория,
описанная
в
терминах
окрытости/закрытости, не может быть окончательно определена как «левая»
или «правая». Вместо этого, надо думать об отношениях, с помощью
которых пространства и различные типы открытости/закрытости создаются,
не используя априори привелигированных качеств (как открытость,
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движение и полёт в противоположности к закрытости и застою). Открытость
не означает того же самого в двух разных случаях – передвижения капитала и
передвижения людей. В-третьих, если релятивисткая политика нуждается и в
учёте «мультифакторности», и в рассмотрении политики в терминах
открытости/закрытости, она также требует связи с более широкими
пространственными
контекстами.
Необходимость
возможности
взаимодействия поднимает целый ряд вопросов об ответственности
пространственной политики:

Пространственная политика ставит под вопрос любые политические
решения, которые предполагают, что местные жители могут
принимать все решения, относящиеся к определённой территории,
потому что эффекты принимаемых решений в любом случае выйдут за
пределы обсуждаемой территории. Она ставит под вопрос любую
доминацию демократий, основанных на территориальном признаке в
этом мире отношений. Она бросает вызов политическому мышлению, в
котором
«хороший»
местный
местный
управленец
противопостовляется «плохой» внешней администрации (Amin, 2004).
Она поднимает вопросы о распределении ответственности. Какой
должна быть политика и какова ответственность Лондона, как
глобального города, по отношению ко всей планете? (Massey, 2005: 181)

Закончить набором открытых вопросов правильно, т.к. именно их и должная
решать релятивистская политика. Суть этой политики не в том, чтобы
задавать какие-то новые принципы, а в том, что дать начало новой этики
отношения к окружающему миру: этики, которая стремилась бы быть
восприимчивой по отношению к сложности этого мира. Подобный взгляд
резонирует с другими попытками переосмысления мира с помощью
переосмысления пространства. Уатмор (Whatmore) (2002), пользуясь
аппаратом целого ряда «не репрезентативных» теорий, утверждает, что этика
благородства позволила бы нам понять сложные взаимодействия между
людьми и их окружением в рамках т.н. «гибридных» географий. ГибсонГрехэм
(Gibson-Graham)
(2006),
тщательно
анализируя
посткапиталистические
политические
практики,
пытается
предложить
пространство надежды и снизить отрицательные эффекты неолиберального
капитализма. Ссылаясь на эти и другие современные географические теории,
Мэйси
предлагает
способ
мышления,
сконцентрированный
на
взаимоотношениях, чувствительный к неравномерности пространства и
открытости будущим изменениям.
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Подобный этос включенности (ethos of engagement) в мир рождается и
положительного понимания пространства, основанного на признании
«радикальной
современности,
которая
является
условием
пространственности» (Мэйси, 2005:15). Подобный тип мышления достигает
двух целей. С одной стороны, релятивистское альтернативное мышление
ставит под вопрос устоявшееся понимание отношений между пространством
и временем, тяготеющее над массовым, политическим и даже экспертным
воображением. Мэйси выявляет уклонение пространства и обращает
внимание на идеологические последствия воображения пространства как
чего-то закрытого, недвижимого и зафиксированного. С другой стороны,
релятивистский подход к пространству рождает целый ряд новых вопросов,
которые вынуждают нас задумываться о назначении пространственного
мышления. Мэйси постоянно показывает, как пространственное мышление
поощряет внимание к радикальной современности (radical contemporaneity).
Эти два эффекта предполагают новое восприятие политики в контексте
пространства, рождают новые политические вопросы и проблемы, и,
возможно, выделяют географию, основанную на практиках релятивизма и
учёта последствий принимаемых решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Для пространства» представляет собой релятивистский подход в понимании
пространства и места и предлагает этос и основы политического мышления
для современной гуманитарной географии. Впрочем, существует ряд
вопросов о взаимоотношениях и относительности как таковой, возникающие
в гуманитарной географии, которые могли бы стать центральными в критике
и понимании этой книги.
 С одной стороны, как мы вообще пониманием термин
«отношение», учитывая, что отношения могут быть весьма
разных форм (например, столкновение или принадлежность). С
другой стороны, как мы понимаем отсутствие связи – можем ли
мы назвать это «не-отношениями»? Как мы пониманием
прочность пространств и мест? Как определённые системы
отношений функционируют? Или, как описать взаимоотношения,
которых уже нет? Или те, которых ещё никогда не было?
 Как понять различия в различных по размеру пространствах?
Например, как теоретизировать масштаб с точки зрения
релятивистской и не-Эвклидовой точки зрения?
 Как относится к различиям в степени и типе объектов, создающих
пространства? Т.е. как соотносятся возможности влиять на
пространство человека и не-человека?
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 Как относиться к постоянной изменчивости с позиций
релятивистского мышления? Как воспринимать те отношения, о
которых мы не подозреваем, или не можем определить? Что
делать с другими типами пространств в Гуманитарной Географии,
с которыми мы только начинаем сталкиваться – такими как
пространства фотографий, или пространствами множественных
топологических форм (сетевые, Эвклидовы пространства)?
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