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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Взаимоотношения общества и природы в своем развитии прошли несколько
этапов. Длительное подчинение силам природы и относительная беспомощность
человека сначала сменились попытками поставить природу на службу людям, используя природные организмы, силы и материалы, а в наше время – попытками
создать природу de novo, используя как сырье то, что есть в биосфере, сформировавшейся за миллионы лет эволюции.
Установление человеком контроля над природой стало фундаментальным
изменением, отметившим переход от естественного состояния к цивилизации.
Этот переход оказался возможен благодаря технологиям, опосредующим взаимодействие людей с окружающим миром. Ранние технологии, применявшиеся несколько тысячелетий, не могли вызвать в природе необратимых изменений. Люди
создавали условия внешней среды, при которых наиболее полно раскрывались
полезные свойства отобранных ими растений и животных. Природные предметы
и материалы подвергались механической обработке. Приручение огня положило
начало технологиям, позволяющим воздействовать на материю изнутри. Со временем из материалов земной коры, изменив их химический состав, люди создали
для себя искусственную среду обитания взамен природной.
С последней четверти ХХ века стали стремительно накапливаться существенные изменения, выводящие взаимоотношения общества и природы на качественно новый уровень. С помощью генных технологий человек научился воздействовать изнутри на живую материю, меняя ее свойства или даже создавая новые
формы жизни по заранее намеченному плану. Благодаря информационным технологиям через несколько десятилетий появится возможность «распечатывать»
сложные биологические материалы в больших количествах. Союз генных и информационных технологий открывает перспективу создания рукотворной биосферы взамен эволюционной. Еще недавно футурологи пытались прогнозировать
будущие. Сегодня наше будущее обретает шансы стать реализацией наших дерз-
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новенных желаний и безграничных фантазий. Короче говоря, наше будущее перемещается в область творчества.
В социально-политической сфере эта проблема обретает серьезный подтекст: будут ли все общества иметь равный доступ к созданию будущего? Современные технологии, развиваясь по экспоненте, быстро становятся дешевыми и
массовыми. В силу этого они обладают высочайшим демократизирующим потенциалом. Но в условиях капитализма использование информационных и генных
технологий может привести и к другому варианту общественного развития, когда
в полной мере проявится социальная сегрегация и будет создана генотипическая
кастовая система.
Современные общества крайне неоднородны как сами по себе, так и между
собой. Вступление в процесс построения будущего может оказаться успешным
далеко не для всех обществ. Историческая трансформация такого масштаба не
пройдет безболезненно и для многих людей. Очевидно, что в новых условиях завоевание, колонизация и миграция, в исторической ретроспективе предстающие
как механизмы выравнивания уровней социально-экономического развития стран
и регионов, приобретут новые формы.
Наконец, новая рукотворная среда таит серьезные экологические угрозы для
всего человечества. Остается открытым вопрос, насколько эффективно мы сможем контролировать ее. Рукотворная среда (вернее, среды) обладает практически
безграничными потенциальными возможностями, чтобы стать по-настоящему
комфортной для жизни, экономя силы и время человека, тратившиеся прежде на
борьбу за выживание. Позволит ли новая среда по-настоящему раскрыться человеческому потенциалу? Не исключена вероятность такого развития событий, когда рукотворная биосфера, выйдя из-под контроля, вытеснит эволюционную биосферу и поглотит своих создателей.
Все технологические прорывы последних десятилетий, особенно в сфере
информационных технологий и биотехнологий не могут не сказаться на социальной сфере. На наших глазах начинает формироваться новый социальноисторический тип – ноосферное общество. В жизни общества экологические фак-
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торы становятся важными, как никогда. В ближайшее время и в среднесрочной
перспективе они будут определять качественные характеристики ноосферного
общества, его состояние и пути развития.
На наш взгляд, обозначенные проблемы – социального неравенства, возможного возникновения социальной сегрегации и генотипической кастовой системы, новых форм завоевания, колонизации и миграции, а также сценариев
дальнейшего социально-исторического развития – требуют серьезного исследования. В диссертации автор прослеживает траектории развития общества с момента
его вступления в цивилизованное состояние до обозримого будущего с учетом
влияния экологических факторов на социально-исторический процесс.
Степень разработанности проблемы.
Изучение взаимоотношений общества и природы имеет давнюю историю.
Массив литературы, появившейся за последние десятилетия, когда проблематика
изучалась в рамках социальной экологии, огромен. При этом ценных источников,
выдержанных концептуально и структурно, немного. Сложности носят объективный характер: социальная экология формируется на стыке социологии и экологии,
то есть представляет собой междисциплинарные исследования, синтезирующие
социологические и естественнонаучные знания. Введение исторического подхода
осложняет задачу еще больше.
Из сказанного выше следует, что социально-историческая экология имеет,
как минимум, два теоретических основания. Одним является социология, вторым
– экология человека, избравшая своим объектом крайне специфический биологический вид, не похожий ни на один другой в своих активных и динамичных взаимоотношениях с окружающим миром.
Макросоциологические теории социально-исторического развития выдвигались многими авторами, начиная с Герберта Спенсера. Важный теоретический
вклад в разработку концепций социально-исторического развития внесли
К.Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс. Этими авторами или их последователями разработаны типологии, от элементарных классификаций до гораздо более
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сложных, принимающих целый ряд критериев при описании различных исторических типов обществ.
Важное место в теориях социально-исторического развития общества занимают цивилизационные схемы, прежде всего триадичные, принятые в современной социологии. Решающим в предпочтительном выборе этих схем для нас оказались два момента. Во-первых, во главу угла в них поставлена технология как
наиболее фундаментальная структура общественно-исторической деятельности.
Во-вторых, переход от одного исторического типа общества к другому осуществляется в результате глобальной революции определенного типа (У. Ростоу).
Р. Арон, характеризуя индустриальное общество, выделил целую связку
определяющих параметров, характеризующих уровень развития общества и его
социальную организацию.
Более поздний этап связан с разработкой теорий постиндустриального общества, получивших наибольшее развитие в трудах Д. Белла, А. Турена, З. Бжезинского и др. Фундаментальный трехтомный труд М. Кастельса посвящен информационному обществу. Социальные последствия развития и широкого использования информационных и/или генных технологий исследовались А. Тоффлером, Д. Рифкиным, Д.В. Ивановым и другими социологами.
Мир-системный анализ, основоположником которой является И. Валлерстайн, был принят в нашей работе в качестве одной из основных идей, поскольку
позволяет исследовать социальную эволюцию систем обществ, вплоть до всего
человечества.
Особняком стоят работы В.И. Вернадского. Его взгляды, касающиеся перехода общества в ноосферное состояние, оказали глубокое влияние на выбор
направления диссертационной работы и на позицию автора.
Социальная экология как научная дисциплина начала формироваться со
второй половины 70-х годов, а к концу ХХ в. оформилась и как учебный предмет,
войдя в программу гуманитарных и естественнонаучных специальностей.
В отечественной литературе проблематике взаимоотношений общества и
природы, составляющей ядро социальной экологии, уделено достаточно внима-
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ния. Ранние работы намечают контуры нового направления исследований, накапливают фактический материал, вырабатывают понятийный аппарат и пытаются
определить то особенное, что отличает социальную экологию от других экологических дисциплин. На этом этапе наиболее значительный вклад в формирование
нового научного направления исследований внесли С.С. Шварц, С.Н. Артановский, О.Н. Яницкий, Э.В. Гирусов, В.П. Казначеев, Н.Н. Моисеев. Эти авторы
рассматривали взаимоотношение общества и природы как философские, культурологические или социологические проблемы. С исследований В.П. Казначеева
берет начало экология человека, которая впоследствии приобрела медицинский
уклон и заметно «измельчала» в трудах последователей.
В разное время появились работы, отражающие исторические аспекты взаимодействия общества и природы. Упомянем среди них монографии В.Д. Блаватского, А.В. Дулова, А.В. Ахутина, И.В. Круть и И.М. Забелина, диссертацию Л.Ю.
Лисиной, статьи В.Я. Ярошенко и В.А. Зубакова.
В 90-е годы много писали на тему глобального экологического кризиса
продолжая традицию докладов Римскому клубу. Сошлемся на некоторых авторов
работ такого плана: Б.В. Андрианов, В.И. Четверев, В.А. Кутырев.
К этому же времени относится целый ряд работ, в которых социальная экология обретает философский или социологический уклон. Среди авторов этих работ следует упомянуть И.И. Кравченко, С.Н. Соломину, Р.К Баландина и Л.Г.
Бондарева.
Предметную область социальной экологии первым отчетливо обозначил
В.Д. Комаров. В его фундаментальном исследовании рассматривались философские аспекты социальной экологии. По ходу работы автор систематизировал и
проанализировал весь массив отечественной литературы по взаимодействию общества и природы, существовавший на то время. Комаров структурировал содержание социальной экологии через предложенные им блоки-интеграторы, сделав
ее научной дисциплиной.
В дальнейшем появилось несколько серьезных работ раскрывающих содержание социальной экологии. Некоторые авторы пытались ввести в социальную
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экологию исторический срез (например, Т.Б. Григер, Т.Н. Троицкая, И.А. Яковлев). Другие, ограничивая пространственно-временной охват, исследовали в социально-экологическом ключе конкретные исторические общества (например,
Э.С. Кульпин – Китай, а Д.Б. Прусаков – древний Египет).
Учебная литература по социальной экологии включает десятки – если не
сотни – наименований. Среди них два учебника Ю.Г. Маркова, два – Данило Ж.
Марковича, по одному у В.А. Ситарова и В.В. Пустовойтова, А.В. Лосева и Г.Г.
Провадкина, Б.Б. Прохорова, А.А. Горелова, В.Р. Бганбы (это все не считая переизданий).
Наконец, вышел целый ряд монографий и статей, придающих социальной
экологии отчетливую социологическую направленность и при этом демонстрирующих глубокое философское понимание основ экологии. Отметим в этой связи
работы С.П. Баньковской, М.В. Калиниковой, И.А. Сосуновой, О.Н. Яницкого,
Ю.Н. Пахомова, Л.И. Геращенко, Н.А. Кармаева (три последние работы были выполнены на факультете социологии Санкт-Петербургского государственного университета).
Первые зарубежные работы имели общий характер. Скорее популярные,
чем научные, они, тем не менее, сделали социально-экологическую проблематику
актуальной. Среди рядовых работ есть и счастливые исключения, ставшие ныне
классикой социально-экологической литературы: книги О. Леопольда, Р. Карсон и
Б. Коммонера.
На сегодняшний день на Западе существует два относительно самостоятельных направления исследований: историческая экология и инвайронментальная социология. Первое направление оформилось в начале 80-х годов прошлого
века и включает два подхода, которые условно можно обозначить как хронологический (У. Кронон, А. Кросби и др.) и типологический (К. Понтинг, Ф. Фернандес-Арместо, Д. Даймонд и др.). Второе направление развивается как часть исследований по социологии глобализации, делая акцент на возникновении глобальных
экологических проблем и социальные реакции на них. Значительную часть в этом
массиве литературы составляет анализ зеленых движений как социального фено-
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мена, связанного с развитием гражданского общества и формированием НПО
(см., например, Castells, 1997, V.II, pp.110-133; Yearley, 1996; ряд статей в пятитомнике «Environmentalism», выпущенном издательством Routledge в 2003; Новожилова, 2001).
Большее распространение получили типологические попытки написать «зеленую историю мира». Клайв Понтинг рассматривал глубину воздействия на
естественную окружающую среду в результате смены господствующей в обществе технологии. Но его «зеленая история» обрывается на индустриальном обществе и не пытается заглянуть дальше. Филипе Фернандес-Арместо рассматривает
цивилизацию как способ взаимодействия между обществом и средой, распределяя
цивилизации по однотипным средам.
Есть целый ряд важных работ, охватывающих отдельные этапы в развитии
тех или иных обществ и рассматривающих историю конкретных обществ через
призму экологии: Дональд Хьюз – античный мир; Альфред Кросби – европейская
колонизация и становление европейского экологического империализма; Уильям
Кронон – европейская колонизация Америки; авторы сборника «Man the Hunter» и
сборника «Historical Ecology». Все эти работы сформировали корпус исторической экологии.
Особняком стоит фундаментальная работа «отца» немецкой истории окружающей среды Йоахима Радкау. В своей всемирной экологической истории Радкау исследует элементы тысячелетней коэволюции человека и природы. Автор
«Природы и власти» полагает – на наш взгляд, справедливо, – что основной ключ
к подлинно серьезной истории окружающей среды находится в различных институциях и организациях (Радкау, 2014).
В отечественной литературе предметная область социальной экологии все
больше ограничивается узкой тематикой: доступ различных социальных групп к
природным ресурсам, их отношение к экологическим проблемам и участие в решении экологических проблем и в формулировании экологической политики. То
есть, социальная экология оказывается «заточена» на освещение и анализ текущих проблем, главным образом природоохранных. В таком виде она не позволяет
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полноценно исследовать социально-исторический процесс с экологических позиций.
Отсутствие в содержании социальной экологии ретроспективы и перспективы оставляет вне поля исследования многие важные проблемы в системе «общество-природа». Мы полагаем, что эти проблемы могут быть адекватно поставлены и рассмотрены в рамках социально-исторической экологии – нового направления исследований, определяемого нами как наука о взаимоотношениях общества и природы в процессе исторического развития.
Объект и предмет исследования.
Объектом

диссертационного

исследования

является

социально-

исторический процесс, разворачивающийся в хронологических рамках, охватывающих весь период существования цивилизации. Предметом исследования служит экологическое измерение социально-исторического процесса.
Гипотеза исследования.
Существующий в настоящее время массив знаний о взаимоотношениях общества и окружающей среды выходит за рамки теоретического содержания социальной экологии. Введение ретроспективного и перспективного видения в рассмотрение проблем, возникающих в ходе развития и функционирования системы
«общество-природа» ведет к необходимости выделения предметной области нового междисциплинарного научного направления исследований – социальноисторической экологии и в определении е предметного содержания.
Цели и задачи исследования.
Основная цель диссертационной работы состоит в исследовании социальноисторического процесса с экологических позиций. Для реализации указанной цели в диссертации ставятся и решаются следующие задачи:
 выделение предметной области социально-исторической экологии как нового междисциплинарного научного направления исследований;
 разработка понятийного аппарата социально-исторической экологии, определение содержания сформулированных нами понятий «социоэкологиче-
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ская трансформация» и «исторический тип социально-экологической системы»;
 разработка модели возникновения различных исторических типов социально-экологических систем в результате глобальных социоэкологических
трансформаций;
 выделение экологических параметров, характеризующих качественную
специфику каждого исторического типа социально-экологических систем;
 разработка типологии обществ, основанной на экологических критериях;
 исследование форм социально-исторического процесса, а именно: завоеваний, колонизации и миграции.
Теоретико-методологическая основа исследования.
Теоретической основой проведенного исследования послужили макросоциологические теории социально-исторического развития общества; идеальные
типы М. Вебера; концепция В.И. Вернадского о переходе общества в ноосферное
состояние.
Исходным методологическим основанием диссертационного исследования
явился принцип историзма. В исследовании использованы метод структурнофункционального анализа и сравнительный подход.
Научная новизна диссертационного исследования.
В диссертации предложено новое научное направление исследований – социально-историческая экология.
Научная новизна раскрывается в следующих положениях:
 определена предметная область социально-исторической экологии – нового
научного направления исследований;
 разработана макросоциологическая модель социально-исторического развития общества, основанная на экологических критериях;
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 введены понятия социально-экологической трансформации и исторического
типа социально-экологической системы;
 в рамках авторской типологии обществ выделены три исторических типа
социально-экологических систем: экосистемные общества, биосферные общества, ноосферное общество; определены их существенные черты;
 выделены критерии, оказывающие устойчивое и широкое влияние на социальные изменения. В совокупности мы обозначили их как экологические.
Они отражают результаты взаимодействия общества и среды: характер и
глубину воздействия общества на среду, масштабы воздействия и обратимость последствий.
 с помощью выделенных нами экологических критериев раскрыт меняющийся характер взаимодействия общества с окружающей природной средой
в разных исторических типах социально-экологических систем;
 на основе выделенных экологических критериев составлена сводная сравнительная таблица трех исторических типов социально-экологических систем;
 определены исторические формы распространения новых типов социальноэкологических систем: завоевание, колонизация, миграция; выделены их
особенности, характерные для каждого исторического типа;
 предпринята попытка классифицировать технологии по глубине их воздействия на неживую и живую материю; все технологии разделены на улучшающие и созидающие.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В настоящее время сформировался значительный массив теоретических и
эмпирических знаний о взаимоотношениях общества и среды. На стыке социальных и экологических дисциплин сформировался ряд научных направлений исследований. За рубежом оформилась инвайронментальная социология, в России –
социальная экология. Вместе с тем накопленные социально-экологические знания
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выходят за рамки теоретического содержания обозначенных научных направлений. Введение ретроспективного и перспективного анализа проблем, возникающих в ходе развития и функционирования системы «общество-природа» ведет к
необходимости выделения нового междисциплинарного научного направления
исследований – социально-исторической экологии и определения ее предметного
содержания.
2. Новое научное направление исследований – социально-историческая экология – нуждается в собственном понятийном аппарате. Введены ключевые понятия социально-исторической трансформации и исторического типа социальноэкологических систем. Исторические типы социально-экологических систем
представляют собой идеальные типы. С их помощью социально-исторический
процесс исследован с экологических позиций.
3. Существующие макросоциологические теории социально-исторического
развития общества не могут служить для адекватного объяснения функционирования и развития сложной системы «общество-природа». Требуется построение
макросоциологической модели, основанной на экологических критериях. Предложенная нами трехкомпонентная модель, берущая в качестве исходных вещественные, энергетические и информационные основы существования общества,
учитывающая ценностные установки общества по отношению к окружающему
миру, степень и обратимость его трансформации, адаптационный потенциал общества, служит адекватному описанию социально-исторического процесса с экологических позиций.
4. Меняющийся характер взаимоотношений общества и природы задает
необходимость

выделения в социально-историческом процессе определенных

этапов. Исходя из экологических критериев, предложена соответствующая типология обществ. Она включает три исторических типа социально-экологических
систем, сменяющих друг друга в результате социоэкологических трансформаций.
К историческим типам социально экологических систем отнесены: экосистемные
общества, биосферные общества и ноосферное общество. В диссертационной
работе описаны существенные черты каждого исторического типа.
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5. Рассмотрение социально-исторического процесса в экологическом измерении, составляющее основное содержание социально-исторической экологии,
предполагает выделение экологических критериев, отражающих смену исторических типов социально-экологических систем. К ним относятся: зависимость от
природной окружающей среды; тип экологического равновесия; степень преобразования естественных экосистем; ценностное отношение к природе; характер глобальных экологических проблем; энергетическая база общества; степень овладения веществом, информация и адаптационные возможности общества. В совокупности с такими «экономическими» показателями, как основная форма богатства,
базовые технологии и основные формы деятельности, они составляют аналитический аппарат описания исторических типов социально-экологических систем.
6. Исходя из того, что ядро любого исторического типа социальноэкологических систем составляет базовая технология, опосредующая взаимоотношения общества и природы, в рамках социально-исторической экологии необходимо исследовать технологический аспект общественного производства. Технологии следует классифицировать на основе глубины их воздействия на неживую и живую материю.
7. Новые типы социально-экологических систем, возникнув в результате
социоэкологических трансформаций, распространяются затем в пространстве в
виде волн. Кардинальные изменения в социальной сфере и в характере взаимоотношений общества и природы постепенно охватывают все новые общества. Существуют устойчивые исторические формы распространения новых типов социально-экологических систем. В диссертационном исследовании выделены три таких формы: завоевание, колонизация, миграция. Они характерны для всего времени существования цивилизации. Вместе с тем в каждом историческом типе социально-экологических систем эти формы приобретают существенные особенности.
Описание характерных особенностей исторических форм распространения социально-экологических систем составляет существенную часть содержания социально-исторической экологии.
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Научно-теоретическая и практическая значимость исследования.
Диссертационное исследование очерчивает новую область научных исследований: социально-историческую экологию. Оно содержит ряд положений и выводов способствующих развитию теории социоприродного взаимодействия.
Предложенная трехкомпонентная модель социально-исторического процесса, построенная на основе экологических критериев, дополняет существующие
макросоциологические теории социально-исторического развития.
Материалы проведенного исследования могут служить основой новой
научной дисциплины и учебного предмета «социально-историческая экология».
Кроме того их можно использовать при совершенствовании содержания курса
«социальная экология» для гуманитарных специальностей, при подготовке спецкурсов и семинаров. С этой целью автором подготовлена и издана монография
«Социально-историческая экология», части которой использованы в практике
учебного процесса.
Апробация работы.
Основное содержание работы отражено в монографии «Социальноисторическая экология» (СПб., 2012), в статьях и тезисах выступлений. Всего по
теме исследования диссертантом опубликовано 50 научных работ, из них в журналах, рекомендованных ВАК – 17 статей, 2 статьи – в соавторстве (вклад диссертанта составляет около 60%; в этих статьях торговля рассматривается как еще
одна историческая форма распространения новых типов социально-экологических
систем). В совокупности статьи охватывают все содержание диссертационной работы.
Результаты исследования сообщались на III Ковалевских чтениях (СанктПетербург, 2008) и на Всероссийском симпозиуме «Философия социоприродного
взаимодействия и перспективы ноосферного образования» (Санкт-Петербург,
2012).
Структура диссертации.
Исследование состоит из введения, четырех глав, включающих 15 параграфов, заключения и списка литературы.
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Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ1

1.2.

Социоэкологические трансформации и исторические типы
социально-экологических систем

В первобытном состоянии человек существовал в природе как биологический вид, приспосабливаясь к среде. Со временем природа стала для него не
только местом обитания, но и сферой преобразующей деятельности. Люди начали
изменять окружающий мир в соответствии со своими потребностями. Переход к
цивилизации положил начало систематическому преобразованию природы и открыл путь социоэкологическим трансформациям.
Социоэкологической трансформацией мы обозначаем перерыв в непрерывности развития и скачок в качественно новое состояние во взаимоотношениях
общества и природы. Такой скачок всегда связан с изменением вещественных,
энергетических и информационных основ существования общества, его адаптационных возможностей и ценностного отношения к природе.
Социоэкологические трансформации порождаются глобальными экологическими кризисами. Они возникают как результат несоответствия совокупных человеческих потребностей ресурсным возможностям среды (Новожилова, 1998b,
с.166-167). Время от времени экологические кризисы разрешаются путем изменения базовой технологии и установления нового динамического равновесия более
высокого порядка. Социоэкологические трансформации, имевшие место в человеческой истории, отражают возрастающий контроль человека над своей окружающей средой, масштаб и глубину ее преобразования в ходе производственной
деятельности и нарастание необратимости антропогенных изменений.
1

Материалы этой главы в сокращенном виде впервые опубликованы в журнале «Социс».
2011c. N3. С.13-23; см. также источник: Новожилова Е.О. У истоков исторической экологии //
Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Материалы 10-й международной конференции молодых ученых 22-28 декабря 1999 г. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 345-348.
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Социоэкологическая трансформация завершается формированием социально-экологической системы нового исторического типа. Под историческим типом
социально-экологической системы мы понимаем особый способ взаимоотношений общества и природы, описываемый через совокупность экологических критериев (см. Таблицу 1.1). Исторические типы социально-экологических систем являются идеальными типами. Основываясь на идеальных типах Макса Вебера, как
теоретических конструкциях, позволяющих изучать модели реальности (Вебер,
1990, с.389-415), мы выделяем три таких идеальных типа: экосистемный, биосферный и ноосферный. Любое цивилизованное общество может быть отнесено к
одному из этих типов. В результате социоэкологических трансформаций один исторический тип сменяет другой. Распространение изменений, порожденных социоэкологической трансформацией, носит волновой характер. Волна охватывает не
всю планету сразу, так что одновременно на Земле могут сосуществовать общества двух или даже трех исторических типов социально-экологических систем.
Социоэкологические трансформации революционны по сути, но разворачиваются они постепенно, вовлекая все большее число людей, социальных групп и
целых обществ в процессы сначала становления экосистемных обществ, затем –
биосферизации и, наконец, – ноосферизации.
Первая социоэкологическая трансформация связана с переходом к производящему хозяйству. Переход был вызван экологическим кризисом, возникшим изза аридизации климата в некоторых районах Евразии и Северной Африки. Вследствие климатических изменений сократилось естественное биоразнообразие, поддерживавшее экономику присваивающего типа. Одновременно происходил медленный, но неуклонный рост населения. Эти изменения нарушили длительное
равновесие между численностью людей и естественными ресурсами. В результате
трансформации возникло сельское хозяйство. На несколько тысячелетий основным историческим типом социально-экологических систем стали экосистемные
общества – изолированные и самодостаточные мирки, живущие в локальных экосистемах и пытающиеся своим трудом улучшить то, что есть в природе.
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Вторая социоэкологическая трансформация в человеческой истории также
была порождена глобальным экологическим кризисом. Кризис был связан с дефицитом высококачественной энергии и отсталостью в организации производственной деятельности. Экстенсивное сельское хозяйство и мелкомасштабное ремесленное производство перестали удовлетворять потребности населения как в
количестве производимой продукции, так и по ее ассортименту. Экологический
кризис разрешился промышленной революцией, вызвавшей к жизни фабричную
организацию труда, массовое производство стандартных товаров, линейные технологии и переход на ископаемое топливо, обеспечившее изобилие высококачественной энергии. Результатом социоэкологической трансформации, порожденной экологическим кризисом, стало формирование биосферных обществ – больших, открытых, несамодостаточных, глобально взаимосвязанных. Географический охват биосферных обществ распространился на все экосистемы Земли. Биосферные люди начали создавать то, чего не было в природе: рукотворную неживую материю.
Третья социоэкологическая трансформация началась несколько десятилетий
назад, и для ее полного завершения потребуется время. Она была вызвана глобальным экологическим кризисом, возникшим в результате использования ископаемого топлива для линейных технологических процессов. Проявлениями экологического кризиса стали истощение ресурсов и загрязнение глобальных сред обитания. Нынешний экологический кризис свидетельствует о невозможности дальнейшего продвижения по индустриальному пути развития и необходимости перехода на качественно новые методы производства и энергетические источники.
Признаками начавшейся трансформации является замена линейных промышленных процессов малоотходными технологиями, поиск альтернативных источников
энергии и создание искусственной жизни.
Человек не смог бы необратимо изменить среду без технологий. Технология
опосредует взаимоотношения человека с окружающим миром, позволяя людям
получить необходимое им из материалов и предметов природы.
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На наш взгляд, все технологии, когда-либо изобретенные человеком, можно
условно разделить на улучшающие и созидающие. Улучшающие технологии изменяют форму материалов и предметов природы, созидающие – их сущность. Используя первые, человек подражает природе, изобретая вторые, он сам выступает
творцом. Созидающие технологии позволяют получить из того, что есть в природе, нечто принципиально новое, чего в природе не было до творческого акта человека. К созидающим технологиям мы относим пиротехнологии, использующие
огонь для перестройки неживой материи, и биотехнологии, использующие рекомбинантную ДНК для изменения сущности живого.
Пиротехнологии и биотехнологии имели более ранние параллели в улучшающих технологиях, осуществляющих внешнее воздействие на неживую и живую материю соответственно. Подлинному творчеству предшествовала имитация
природы. Улучшающие технологии появились гораздо раньше созидающих. К
улучшению природы мы относим механическую обработку материалов и доместикацию растений и животных. Механическая обработка материалов и предметов природы положила начало технологии как таковой, ставшей одной из видоспецифических характеристик человека. Доместикация растений и животных составила сущность неолитической революции – первой социально-экологической
трансформации в человеческой истории.
Улучшающие технологии не могли воздействовать на материю изнутри, так
чтобы изменить ее сущность. Они приспосабливали под потребности человека
свойства и формы того, что уже есть в природе. Механическая обработка позволяла превратить грубые природные предметы в примитивные усилители органов
человеческого тела. Аграрные технологии создавали благоприятные условия
окружающей среды, в которых отобранные биологические виды наиболее полно
раскрывали полезные для человека свойства. На этом этапе отношение человека к
природе строилось по принципу я – Ты. Улучшающие технологии не оказали глубокого воздействия на окружающую среду; вызванные ими изменения в природе
носили обратимый характер.
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В основе созидающих технологий лежит редукционистский подход человека к окружающему миру. Акту создания предшествует низведение материи до
универсальных строительных блоков: неживой – до атомов, живой – до генов. Созидающие технологии, раскрывшие могущество человека, выстраивают его отношения с окружающим миром как Я – оно. Использование созидающих технологий
вызвало в природе необратимые изменения.
По числу созидающих технологий, вызвавших в природе необратимые изменения, мы выделяем две грандиозные технологические революции. Они позволили человеку создать окружающую среду собственного творенья: сначала – мир
вещей, а затем – мир живых вещей.1
Первая технологическая революция – пиротехнологическая – началась около пяти тысяч лет назад в районе Средиземноморья и на Ближнем Востоке (Rifkin,
1999, рр.7-8). Люди научились тому, как обуздывать стихийную силу огня и
направлять ее на осуществление технологических процессов, изменивших сущность неживой материи. По завершению пиротехнологической революции человек превратился в геологическую силу.
Вторая технологическая революция – биотехнологическая – насчитывает
всего несколько десятилетий. Она связана с изменением сущности живого и с созданием рукотворной биосферы вместо эволюционной. В ходе этой революции
человек становится биологической силой, осуществляющей направленную эволюцию.
Первая технологическая революция совпала с овладением огнем и рождением пиротехнологических процессов (о роли огня в социальной эволюции чело1

Чтобы снять возможные возражения, сразу оговоримся, что предложенное нами деление технологий на улучшающие и созидающие и выделение в связи с последними двух грандиозных технологических революций – пиротехнологической и биотехнологической – не противоречит традиционному подходу, выделяющему в технологической
истории человечества неолитическую, промышленную и научно-техническую революции. Сами эти названия, теперь ставшие общепринятыми, были введены в обиход в разное время и разными авторами: сначала французским
экономистом Жеромом Бланки «промышленная революция», затем в 1949 г. британо-австралийским историком и
археологом Гордоном Чайлдом «неолитическая революция» и, наконец, в 1950-х сформировалось понятие «научно-техническая революция».
В основу нашего деления положены экологические критерии: радикальная перестройка неживой и живой материи, изменяющая сущность вещей и организмов; создание чего-либо принципиально нового, чего в природе не
было до творческого акта человека; необратимость антропогенных изменений. При таком подходе аграрные технологии, появившиеся в неолите, не входят в категорию созидающих. (Хотя некоторые авторы считают, что
неолитические фермеры начали производить то, чего до них в природе не было. См., например, www.krugosvet.ru
/enc./istoriya/NEOLITICHESKAYA_REVOLYUSIYA.html.)
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века и в манипулировании свой окружающей средой см. Мамфорд, 2001, с.167;
Mumford, 1938, р.79). Сменившие механическую обработку материалов, пиротехнологии позволили расщепить неживую материю до ее универсальных строительных блоков – атомов – и пересобрать их в бесчисленное множество новых
химических соединений, не имеющих аналогов в природе. Пиротехнологии разворачивались медленно и достигли своего апогея в индустриальную эпоху. В мире вещей, которыми человек окружил себя, проявилось наше истинное творчество, позволившее нам создать из материалов земной коры свой новый дом.
Биотехнологическая революция явилась логическим продолжением пиротехнологической. Она последовательно увеличила власть человека над окружающим миром, открыв людям возможность создавать рукотворную биосферу. Косвенное воздействие на организмы сменилось прямым улучшением их свойств путем манипулирования генотипом. Биотехнологическая революция открыла перспективу получения новых организмов и экосистем, делая человека создателем
живых вещей, Второго Творенья.
В дальнейшем нам потребуются ясные аналитические категории, позволяющие описать три исторических типа социально-экологических систем, выделенные нами. Эти аналитические категории, или основные параметры систем, мы
объединили в две группы: экономические и экологические. К экономическим параметрам мы относим:
– основные формы богатства общества;
– базовые технологии;
– главные формы деятельности.
Кроме того, мы выделяем девять экологических параметров, описывающих
взаимодействие общества и среды, а именно:
– зависимость от природной окружающей среды;
– тип экологического равновесия;
– степень трансформации естественных экосистем;
– ценностное отношение людей к природе;
– глобальные экологические проблемы;
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– энергетическая база общества;
– степень овладения веществом;
– информация;
– адаптационные возможности.
Сравнительная таблица исторических типов социально-экологических систем приведена в конце Главы 1.

1.2. Формирование экосистемных обществ1
Под формированием обществ экосистемных людей мы пониманием становление экосистемного исторического типа социально-экологических систем. Ядро
этого процесса составили распространение агроценозов на территории естественных экосистем, вытеснение доисторических человеческих общностей аграрными
обществами, имитация в агроценозах природных процессов с внешним воздействием на живую материю путем изменения среды.
Первая социоэкологическая трансформация, на наш взгляд, произошла при
переходе от присвоения даров природы к производству пищи. Она была революцией по сути, поскольку разворачивалась постепенно, охватывая территории,
прежде населенные охотниками и собирателями пищи. Сформированный ею мир
экосистемных людей просуществовал несколько тысячелетий без серьезных изменений.

Земля

стала

в

нем

фундаментом

экономической,

социально-

политической и культурной жизни, а сельскохозяйственный труд и ремесло – основными формами человеческой деятельности.
Аграрная деятельность потребовала от людей регулярного приложения усилий и организованных действий, прикрепила их к месту и возложила на них ответственность за сохранение устойчивости преобразованных экосистем. С другой
стороны, человек обрел более надежные источники пищи, у него развились новые
Р. Дэсман (Dasmann, 1988, рр.177-188) использует термины «экосистемные люди» и «биосферные люди», термин «ноосферные люди» является производным от ноосферы Леруа и Вернадского (Вернадский, 1993, с.309). Однако в контексте нашей работы все три понятия несут
иную смысловую нагрузку.
1
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потребности, выходящие за рамки биологического существования, и появились
возможности и способы их удовлетворения. Социальная жизнь стала более насыщенной и разнообразной, а общества – более многолюдными и сложными.
Направленное манипулирование своей окружающей средой и наличие плана систематического преобразования природы свидетельствовали о вступлении человечества в цивилизованное состояние.
Земледелие и разведение домашних животных представляли собой качественно новый тип взаимоотношений человека и природы. Человек выделился из
природного континуума и противопоставил ему свою волю и свой труд. События,
происходившие в неолите, были началом овладения природой посредством создания искусственных экосистем. Они положили конец зависимости людей от видов
дикой флоры и фауны и их членству в климаксных сообществах. Не имея возможности напрямую воздействовать на живую материю с тем, чтобы изменить ее
характеристики, люди, тем не менее, обрели способность влиять на нее косвенно,
создавая такие условия среды, в которых отобранные виды могли максимально
раскрыть ценные свойства.
Инструментом, с помощью которого человек преобразовал естественные
экосистемы и создал вместо них агроценозы, оказались доместицированные виды.
Выстроенные из них искусственные пищевые цепи включали небольшое разнообразие высокопродуктивных видов, а конечным звеном пищевых цепей стал человек. Благодаря доместикатам, он замкнул на себе энергетические потоки экосистемы и перераспределил в свою пользу пищевые ресурсы, в естественных сообществах более-менее равномерно распределенные между многими биологическими видами.
Относительное изобилие энергии, когда пищи стало больше, запустило рост
населения планеты. Производство прибавочного продукта привело к возникновению цивилизации, со свойственными ей концентрацией власти, социальной стратификацией, профессиональной дифференциацией, ремеслами, городской жизнью
и государством.
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Некоторые государства того времени, образовавшие империи, достигли
впечатляющих размеров. Но и в древних империях, иногда завоевывавших обширные территории, рано знавших торговлю на дальние расстояния, колонизировавших новые земли и поощрявших миграцию, подавляющее большинство населения оставалось экосистемными людьми, намертво привязанными к своим местечкам. В жизни этого экосистемного большинства гораздо важнее всяких человеческих действий оказывались природные бедствия, вроде неурожая и эпидемий.
Здесь не было простора для сознательных действий. Люди оставались частью
природного экологического равновесия, влияние которого на их выживание не
смягчалось чем-то подобным нашим нынешним уменьям, организации и капиталу
(McNeill, 1982, р.23).
Экосистемные люди зависели от того, в какой климатической зоне располагалась их экосистема. Природа агроценозов, хотя и была «вылеплена людьми»,
давала о себе знать на каждом шагу. Прежде всего, она налагала пределы росту
населения и определяла, в каком направлении будет развиваться аграрная деятельность: чем люди будут питаться, во что они будут одеваться, из чего строить
жилища (см., например, Козлов, 2005). Она задавала образ жизни и уровень материального благосостояния.
Имея в своем распоряжении пространственно ограниченную среду и будучи
жестко привязанными к месту, экосистемные люди непосредственно зависели от
любых изменений в локальных экосистемах. Экологическое равновесие, частью
которого они являлись, было равновесием изолированных самодостаточных обществ. При неизменной организации оно устанавливалось между численностью и
ресурсами. Определяющим фактором были ресурсы. Их сокращение из-за погодных аномалий или по другим причинам, не поддающимся человеческому контролю, создавало абсолютную перенаселенность, вело к голоду, социальным беспорядкам, эпидемиям, войнам.
С создания агроценозов началась последовательная антропогенизация экосистем. Агроценозы представляют собой квазиприродную среду (Реймерс, 1990,
с.491-492). Они имитируют естественные сообщества, а все их компоненты имеют
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природное происхождение. Однако эти «живые артефакты», долгое время сохраняемые в культуре, более не являются естественными видами. Они не приспособлены к природным экологическим нишам и выведены из-под влияния естественного отбора (Rolston III, 1988, р.78). Человек тысячелетиями производил их селекцию, поощряя гипертрофированное развитие определенных признаков. Предоставленные сами себе, сорта и породы «дичают», утрачивая ценные качества, поэтому квазиприродная среда требует систематического направляющего воздействия человека. То есть, – его труда и времени.
На первый взгляд, аграрный труд является экофильной технологией. Во
многом это так: человек сотрудничает с природой, выступает участником ее процессов, лишь направляя их в определенное русло. В результате производственной
деятельности он получает растения и животных, пищу и натуральные материалы
из них. Опредмечивание при аграрной форме труда скрыто за процессом органического роста.
Вместе с тем агроценозы, будучи упрощенными версиями естественных
экосистем, отличаются от последних составом и структурой: это территории высокой продуктивности, но низкого видового разнообразия. В природных сообществах, с их высоким разнообразием и напряженной межвидовой конкуренцией,
какому-то одному виду редко удается занять доминирующее положение. В естественных экосистемах люди играли незначительную биологическую роль. В искусственных экосистемах человек стал господствующим видом. Он организовал
внутреннее пространство агроценозов в соответствии со своими целями, поставив
под сомнение экологическую «безвредность» аграрного образа жизни: глобальная
проблема сокращения видового разнообразия планеты уходит корнями во времена неолита. Cорняки и синантропные виды животных также «созданы» неолитическим фермером, упростившим экосистемы (Crosby, 1996, р.29).
Далеко не все виды, встречавшиеся человеку в его естественном окружении, подходили ему по своим свойствам или могли быть успешно доместицированы. Так что неолитическая революция отмечена отбором. Успех человека в организации агроценозов, означал бóльшую численность меньшего числа видов.
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Всего несколько их сотен – ничтожная часть от природного разнообразия – составили основу искусственных сообществ. В своем триумфальном шествии по планете эти новые кормильцы человечества заняли обширные территории, тесня и
замещая тех, кто оказался бесполезен. Зависимость от немногих видов сделала
продовольственную базу человечества крайне уязвимой.
Побочным результатом изменения состава и структуры естественных сообществ стала неустойчивость агроценозов. Агроценозы предназначены для получения максимального урожая. Сукцессионное омоложение экосистем, производимое человеком, противоположно природной «стратегии», реализуемой в климаксных сообществах: многовидовых, устойчивых, экологически ценных, но с ничтожным количеством полезной продукции, которую можно было бы систематически изымать без ущерба для экосистемы. Самые важные зерновые и овощные
культуры выращиваются человеком как монокультурные однолетники. Неустойчивость таких систем означает, что для их поддержания в желаемом виде требуются громадные вложения человеческого времени и сил. Подготовка участков и
посев семян, полив и прополка, сбор и хранение урожая, уход за домашними животными окажутся платой за дополнительные калории, которые обеспечат агроценозы, а изнуряющий труд надолго станет уделом подавляющей части мирового
населения.
Сельское хозяйство – пространственно ограниченная технологическая культура. Создав искусственные экосистемы и радикально перестроив образ жизни,
неолитическая революция сузила пространственный горизонт людей, превратив
их в обитателей локальных экосистем.
Локальная экосистема обеспечивала человека всем необходимым в рамках
его ограниченных потребностей. Три основных экологических функции пространства – кладовая, место проживания и свалка – не были разделены территориально, локализуясь в одной экосистеме. Это было главной экологической причиной изоляции. В обществах Первой волны для большинства людей вся жизнь проходила в пределах родной деревни, из которой они редко выбирались (Тоффлер,
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2004, с.480). Человек рождался и умирал на одном месте. И это место было конкретным, знакомым, осязаемым, передававшимся из поколения в поколение.
Время для экосистемных людей, чья деятельность подчинялась неторопливым природным ритмам, было органическим, циклическим по своей сути. Активность и отдых повторяли чередование дня и ночи, а сев и сбор урожая – смену
времен года. Сельскохозяйственные растения и животные обеспечивали повторение способностью к самовоспроизводству, а почва при должной заботе восстанавливала плодородие. Временнáя шкала имела человеческий масштаб, соответствуя физиологическим процессам организма.
Социальные события были неотделимы от природных, а время еще не стало
абстракцией. Оно было качественным, переживаемым во всей полноте ощущений
и чувств: время мира и время войны, голода и изобилия, больших праздников и
тяжкого труда, сева и сбора урожая, рождения и смерти.
Технология, созвучная природным ритмам, задавала цикличность социального времени. Для традиционных обществ было характерно не развитие, а повторение. Они жили временем, обращенным в прошлое. Точное воспроизведение того, что делалось прежде, служило гарантией, что все будет идти без опасных изменений. Время крестьянина было «временем … постоянства, возобновления и
если не неподвижности, то по крайней мере сопротивления переменам» (Ле Гофф,
1992, с.168).
Стремление к постоянству и сопротивление всякого рода изменениям были
связаны с низкими возможностями к адаптации. Адаптационный потенциал
напрямую зависит от объема информации, которым располагает общество. Традиционные общества имели в своем распоряжении мало информации. Значительная ее часть была представлена биологической формой, то есть находилась в организмах и воспроизводилась через их размножение. Человеческие знания и опыт
также хранились на внутренних носителях и передавались изустно. Небольшой
размер сообществ выступал дополнительным лимитирующим фактором. С другой
стороны, любая внешняя информация, попадавшая в виде инородных растений
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или животных, идей и артефактов других культур, могла стереть ценную информацию, поддерживавшую жизнь замкнутого сообщества.
Все экосистемные люди использовали энергию биомассы. Источники энергии, находившиеся в их распоряжении, были разнообразными, распыленными и
возобновляемыми. Основным источником энергии служила мускульная сила самого человека и его домашних животных. Кое-где и время от времени их дополняли сила ветра и движущейся воды. Главным видом топлива были дрова. Доместицированные растения и животные стали для человека энергетическим конвертерами, переводившими рассеянную энергию Солнца в пищу.
Скорость производства пищи и других натуральных материалов, составляющих материальную основу жизни общества, определялась скоростью биологических процессов, на которую человек не мог повлиять. В экосистемах, движимых Солнцем и субсидируемых человеком, люди могли улавливать энергию
только недавнего или текущего фотосинтеза (Одум, 1986, Т.1, с.188).
Количество высококачественной энергии было ограничено, и шла она в основном на текущее удовлетворение внутренних энергопотребностей организмов.
Недостаток энергии означал, что почти все люди почти все время должны были
тяжко трудиться и при этом оставались бедны (McNeill, McNeill, 2003, р.230).
Бедность выражалась в ограниченности внешних энергопотребностей общества, в его слабой профессиональной дифференциации, в невозможности роста
населения без серьезных экологических или социальных последствий. Дефицит
доступных источников высококачественной энергии тормозил развитие. В социальном отношении экосистемные люди принадлежали традиционным обществам.
Без вмешательства извне – через завоевание, обмены, торговлю или колонизацию
– у них практически не было шансов самостоятельно увеличить потоки полезной
энергии, а значит, вырваться из привычного образа жизни. Большинство традиционных обществ оказывалось мирками в себе, навсегда пойманными в порочный
круг нищеты, изоляции и самодостаточности.
Аграрный образ жизни консервативен. Биологические процессы цикличны
по своему характеру, то есть в агроценозах осуществляется круговорот вещества.
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Живые организмы, как всякие биологические ресурсы, способны к восстановлению. Ущерб, который человек мог нанести окружающей среде, хотя и концентрировался локально, не мог быть большим. Примитивная техника и слабая энерговооруженность человека не позволяли «выжимать» из агроценозов слишком много, вызывая необратимые изменения. Общества жили, не потребляя основной капитал. Когда же случалось посягнуть на этот неприкосновенный запас природы,
рушились сами основы бытия. Так было со всеми древними империями, в упадке
которых отчетливо прослеживаются экологические причины (Меррей, 1994;
Hughes, 1975; Hughes, Thurgood, 1982). Но и небольшие сообщества бесчисленных
деревень нередко постигала та же участь. Правда, исчезали они бесследно, не
оставив о себе памяти.
Для экосистемных людей залогом длительного существования служила
устойчивость экосистемы. В матрице локального пространства и времени, подчиненного природным циклам и ритмам, люди были вынуждены относиться к природному окружению бережно, то есть, стать консервационистами как в социальном плане, так и в экологическом. Но это был бессознательный консервационизм,
освященный традицией и противящийся всякому изменению, которое могло означать разрушение установившихся социальных связей и взаимоотношений между
человеком и природным окружением.
Социальное пространство было ограниченным. Мир за пределами деревни,
если и был знаком в общих чертах, почти не интересовал. Он существовал на периферии сознания, подобно тому, каким осознается большой мир маленьким ребенком, когда все, что находится за пределами узкого пространства повседневной
жизни, независимо от расстояния, воспринимается равно далеким. Словом, – чужой мир. Свое же, заключенное в клочке земли и близком круге родственников и
соседей, составлявших узкий мирок, поглощало все внимание, всю заботу, все силы и все время человека. И это свое нельзя было не беречь и было немыслимо
расточать. Земля и помощь сообщества считались главными ценностями. Они
обеспечивали безопасность отдельного человека и всего социума.
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Не переделывая природу радикально, экосистемные люди сосуществовали с
ней в относительной гармонии. Они были частью природы, ее созданиями и учениками. Природа могла представляться им миром хаоса, неподвластным человеку, когда она являла свой враждебный лик в наводнениях, засухах или эпидемиях.
И тогда люди испытывали перед ней страх и трепет. Но когда жизнь начинала новый круг проклюнувшимися семенами в поле или вознаграждала за труд обильным урожаем, люди неизменно находили в природе источник радости и благоговения. Они были сопричастны всему, что происходило вокруг, и в этой интимной
близости отношения человека с природой были отношениями я – Ты (Бубер, 1993,
с.18; Gutkind, 1956, р.12).1
Аграрная технология, хотя и была длительное время повсеместной, представляла скорее совокупность слабо взаимосвязанных сообществ экосистемных
людей. Самые ранние и наиболее изолированные из них были близки к эгалитаризму бедности. Позже и в более благоприятных окружающих средах образование прибавочного продукта привело к выделению профессиональных групп, не
занятых непосредственно производством пищи, а общественное разделение труда
создало классы и сформировало элиту.
В обществах, основанных на иерархическом перераспределении материальных и духовных благ, элита принадлежала к категории биосферных людей. К этой
же категории относился весь пестрый, но малочисленный люд, которой жил вне
самодостаточной экономики натурального хозяйства: купцы, путешественники,
ученые, горожане, воины. Через свои особые потребности, превосходившие то,
что требовалось для биологического выживания, они подтачивали хрупкое равновесие экосистемных обществ. Доля биосферных людей увеличивалась медленно,
но, достигнув критической массы, они стали определять вектор социального,
экономического и политического развития человечества.

Мы описываем ценностное отношение к природе в экосистемных обществах как я – Ты, делая
акцент на неравенство сил: человек был меньше и слабее, а природа – больше и могущественнее. Человек не мог повлиять на природные события, испытывая по отношению к природе
страх и трепет, смешанные с благоговением.
1
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1.3. Биосферизация и биосферные общества
Вторая социоэкологическая трансформация положила начало биосферизации. Биосферизация представляет собой процесс формирования биосферного исторического типа социально-экологических систем. Сущность этого процесса составляют вытеснение аграрной деятельности промышленным производством и
коммерцией, создание новых форм неживой материи путем воздействия на нее
изнутри на субмолекулярном уровне, истинная глобализация социальной жизни.
В биосферных обществах аграрный труд отходит на второй план, занимая
все меньшую часть производительных сил. Главными сферами деятельности становятся промышленность и торговля. Разворачиваясь в глобальном пространстве,
они снимают прежние ограничения на количество и ассортимент всего, что производит и потребляет общество. Прежде разрозненные и самобытные мирки связываются в плотную сеть. Контакты между обществами из однотипных и спорадических превращаются в разнообразные и регулярные. С этого времени начинается истинная глобализация человеческой жизни.
Размывание экосистемных сообществ и образование глобальных связей не
было исключительным благом. Биосферность не является синонимом бережного
отношения к природе или улучшения качества жизни для всех. Скорее, наоборот.
Природа подверглась глубокой перестройке и была последовательно интегрирована в общество, перестав существовать как независимая сила. Окружающий мир,
целостный и самодостаточный, был низведен до дискретных ресурсов, извлекаемых по отдельности. Земля, некогда служившая человеку домом, в результате рыночной мобилизации отделилась от человека и превратилась в товар (Поланьи,
2002, с.199-200).
Люди срывались с насиженных мест и втягивались в глобальную экономику. Многие из них, лишившись относительной надежности существования в экосистемных мирках, в биосферных обществах заняли периферийное положение,
поскольку их потребности ограничивались бедностью. Глобализация, лежащая в
основе формирования биосферных обществ, несет с собой маргинализацию не
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только для некоторых стран и регионов, но и для многих людей (Bhalla, 1998;
Rifkin, 1991, р.42; 2000). С другой стороны, биосферные общества, динамичные и
эффективные, впервые создали условия для значительного накопления материальных и духовных ресурсов и для развития человека.
Будучи продвинутым культурным типом, общества, основанные на промышленности и коммерции, распределены по широкому диапазону природноклиматических условий и связаны с большим культурным разнообразием (Sahlins,
1963, р.145). Используя ресурсы обширных территорий, они не зависят от природных изменений, происходящих в локальных экосистемах. Равновесие, устанавливающееся между численностью и организацией, характеризует открытость и
несамодостаточность обществ. Широкие обмены и торговля позволяют поддерживать ресурсную базу. При этом открытые общества оказываются уязвимы к
любым изменениям политической и социально-экономической обстановки в других обществах и в мире в целом (McNeill, McNeill, 2003, р.262).
Пространством существования, деятельности и влияния каждого биосферного общества становится глобальная экосистема, или биосфера. Биосферные люди – это «люди мира». Они могут перемещаться в пределах всего земного шара
или занимать ограниченную географическую территорию. В первом случае люди
идут к миру, во втором – мир идет к ним: дополнительной высококачественной
энергией, перехваченной у других обществ; продуктами, выращенными на другом
конце планеты; товарами, произведенными в рамках международного разделения
труда; информацией. Важным является не масштаб географической мобильности
биосферных людей, а масштаб и глубина преобразования ими окружающей среды.
Биосферные люди отошли от предметного манипулирования окружающим
миром и начали переделывать его на уровне молекул и атомов. В промышленном
производстве человек заменил природу в качестве основной созидающей силы.
Он стал искусственно воспроизводить определенные физические и химические
процессы и целесообразно направлять их. Позже, осуществляя неорганический и
органический синтез, люди научились

создавать химические соединения, не
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имеющие природных аналогов. Тем самым был достигнут мыслимый предел власти человека над неживым веществом планеты.
В отличие от агроценозов, индустриально-городские экосистемы являются
полностью искусственными образованиями. Здесь люди перестали подражать
природе и занялись созданием того, чего в ней еще не было. Принципиально новыми оказались как технологические процессы, так и продукты. Получение чистых химических веществ, сплавов и новых соединений и производство предметов из них последовательно увеличивали способность человека контролировать
окружающий мир. Длительная адаптация сменилась господством, приспосабливающим природу к потребностям человека.
Рукотворный мир составил артеприродную среду (Реймерс, 1994, с.287).
Грандиозная и упорядоченная, она воплотила в себе систематический и дисциплинированный труд многих людей. Эта новая среда радикально отличалась от
всего существующего в природе и от того, что человек мог сделать со своей средой прежде. Артеприродная среда была чужда более раннему природному окружению на самом элементарном уровне. В отсутствии непрерывного искусственного обновления она разрушалась, не способная не только к самовосстановлению,
но и к самоподдержанию. Дав человеку новую власть над веществом, мир вещей
превратил его в своего раба, требуя непрерывного приложения сил и затрат времени.
Большинство технологий промышленного производства являются линейными процессами. Они вытеснили круговороты вещества, свойственные природным системам, породив две взаимосвязанные проблемы: истощение ресурсов и
образование отходов. Доля органики в отходах постоянно уменьшалась, так что
они превращались в мусор, не имеющий хозяйственной ценности (Сильги К. де,
20011, с.7,8). Синтетические материалы, имеющие длительные сроки биологического разложения или не разлагающиеся вовсе, лишь усугубили ситуацию. Многие изменения в экосистемах, вызванные линейными технологиями, оказались необратимыми и обрели глобальные масштабы. Как справедливо отмечает Барри
Коммонер, одна из главных проблем современного человечества заключается в
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том, что мы разомкнули круг жизни (Коммонер, 1974, с.9). Со временем удельный
вес линейных технологий возрастал, свидетельствуя о быстром проживании человеком основного капитала природы.
Одно из наиболее фундаментальных различий между биосферными и экосистемными обществами связано с энергией, в частности, с ее объемами и формами. Первоначально изменения коснулись объема: энергии стало больше.
Научившись перехватывать ее у других биологических видов, люди затем освоили то, как, выстроив иерархии, перераспределять энергию между обществами и
между социальными группами общества. Социальное перераспределение энергии
началось тогда, когда одни люди получили возможность использовать овеществленный труд других людей, грабя, завоевывая, торгуя, колонизируя или эксплуатируя собственное население. Но бóльшая часть энергии черпалась из сельского
хозяйства, то есть, общества по-прежнему зависели от биомассы. Все изменилось
с новыми формами энергии, трансформировавшими энергетические основы биосферных обществ.
Промышленная революция сделала основным источником энергии ископаемое топливо, представлявшее собой энергию фотосинтеза, накопленную за прошлые геологические эпохи. Новые энергетические источники были немногочисленными, концентрированными и невозобновляемыми. Они определили кластерную форму расселения людей в индустриальных обществах.
Массовое промышленное производство, сменившее ремесленное изготовление вещей, более не зависело от медленной скорости биологических процессов
и лимитировалось только доступностью и дешевизной каменного угля, нефти или
природного газа. Живые энергетические конвертеры уступили место всевозможным двигателям. Производство энергии и человеческое мастерство, прежде соединенные в самом ремесленнике, отделились друг от друга. В результате сам
процесс производства становился все более обезличенным (Mumford, 1938, р.112).
Использование ископаемого топлива дало обществам громадное количество
высококачественной энергии. Ее изобилие привело к развитию внешних энергопотребностей, их диверсификации. Теперь бóльшая часть производимой энергии
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шла не на восстановление и воспроизводство рабочей силы, а на промышленное
производство, строительство, функционирование средств транспорта и связи, расходовалась на разнообразные бытовые нужды. Кроме того, энергию, производимую двигателями не из плоти и крови, не нужно было использовать непосредственно и немедленно. Это открыло возможности запасать ее, а также перераспределять в пространстве и во времени.
Эволюция источников и конвертеров энергии – от наполненных ветром парусов и энергетически ценных пищевых культур Нового Света до парового двигателя, электрического генератора и атомного реактора – отражает растущую энерговооруженность биосферных обществ. Производство энергии на душу населения
впервые начало опережать рост самого населения. Появилась возможность реализации широких социальных программ, призванных существенно улучшить качество человеческой жизни. С другой стороны, потребление «неживой» энергии заложило основы колоссального неравенства между странами и регионами планеты
и между разными социально-экономическими группами населения.
Одновременно с ростом энерговооруженности усиливалась зависимость
человека от экосистем с отсроченным возмещением, движимых топливом. Производство высококачественной энергии сопровождалось образованием диссипативных структур. Богатые и сложные общества, будучи сами хранилищами порядка,
превратили в океан беспорядка обширные области планеты, сделав целые регионы мира своей монокультурной периферией или переложив на них издержки собственного развития. В связи с исчерпаемостью ископаемого топлива возникла
проблема поиска альтернативных источников энергии, а его масштабное сжигание привело к загрязнению глобальной атмосферы парниковыми газами (Новожилова, 2008b, с.60-61).
Технологическая культура биосферных обществ пространственно экстенсивна. Ей внутренне присущи расширение, преодоление фронтиров и завоевание
пространства. С ее возникновением локальные экосистемные связи оказались
разорваны, а основные экологические функции распределились в глобальной среде биосферы. Вследствие этого получение ресурсов, производство, потребление и
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образование отходов оказались разделены не только в пространстве, но и во времени.
Образование биосферных обществ сопровождалось формированием «нового исторического типа темпоральности» (Карнаух, 1998, с.17). Время отделилось
от событий человеческой жизни и стало абстрактным, произвольно делимым на
управляемые части. Этими универсальными условными единицами оказалось
возможно измерять все, что угодно, и, измеряемое таким образом, все становилось просто количеством, утрачивая свойства цвета, звука, запаха, радости или
грусти, которыми время, прежде воспринимавшееся качественно, наделяло человеческую жизнь. Линейное время превратится лишь в обозначение начала и окончания того или иного вида деятельности и их последовательности.
Жизнь общества, более не связанная с сельскохозяйственным трудом, перестала определяться явлениями природы, ее циклами и ритмами. Органическое
время не соответствовало темпоральным запросам промышленного производства
с его линейными технологиями. Эта форма деятельности представляла собой цепочку постепенной и последовательной сборки предмета. Она отличалась от персонального ремесленного производства, когда мастер создавал свое изделие целиком и сразу. В промышленном производстве циклическое время природы не годилось. Оно было не только слишком медленным и неточным, но и не соответствовало по сути характеру производства вещей, которые не воспроизводили себя
сами, как это делали живые существа, а, будучи извлеченными производительным
трудом человека из небытия, разрушались, возвращаясь в небытие.
Для создания материальной основы открытых обществ было необходимо
организовать большие массы людей на согласованный труд. Это требовало обуздания природы – непредсказуемой и временами чрезмерной. Природы, окружавшей человека, и природы в самом человеке. Неслучайно большинство наиболее
важных технических и социальных инструментов контроля индустриальной эпохи – прежде всего, часы и расписание – зародились в бенедиктинских монастырях, с их жесткой дисциплиной и регламентацией жизни, и уже оттуда проникли в
мирскую среду.
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«Нематериальность» времени позволила человеку навязывать ему собственные понятия о его долях (Crosby, 1999, р.75-76). Желая контролировать время, человек придумал, как его измерять, представляя время гомогенным и деля
его на равные и неизменные части. Но, как и с миром вещей, власть обернулась
рабством: вся жизнь общества и все стороны жизни человека оказались подчинены бесстрастной тирании механического времени.
Время, отмеряемое часами, синхронизировало индивидуальные ритмы и
объединило распыленные человеческие усилия в мощный поток, созидающий
предметный мир. Деятельность общества стала внесезонной, а потому более равномерной и эффективной. Она заняла прежде недоступные ей сегменты времени,
так что даже сутки сделались более симметричными. Четкая хроноструктура и
точная темпоральная организация продвинули человеческое общество далеко
вперед. Вместе с тем для большинства людей это могло означать только то, что
полноценная человеческая жизнь навсегда будет заменена упорядоченным функционированием, темп которого задают машины и производственные процессы. И
сами люди, лишенные внутренней ценности, превратятся в своего рода «железо»,
части производственного механизма, близкие машинам.
В жизни биосферных людей лейтмотивом стали новизна и новаторство. Поначалу просто открывая то, что можно было найти в других местах, а после –
изобретая и создавая заново, эти люди взламывали границы конкретного места и
фиксированного времени, с их ограниченными ресурсами и возможностями. Они
вырывались из замкнутого круга локальных экосистем и вступали в широких мир
безграничных возможностей. Эпоха биосферных обществ – это время открытия и
переделывания мира. И в этом процессе человек стал создателем, дерзнувшим
бросить вызов Творцу.
Но человек творил грубый мир, механический и неорганический по своей
сути, противоестественный и чуждый природе, а поэтому враждебный ей, во многом созданный взамен и за счет нее. В этой грандиозной перестройке планетарной
химии люди призвали себе на помощь энергию, запасенную за миллионы лет фотосинтеза, и создали индустриально-городские экосистемы, движимые топливом.
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Техническое творчество человека не могло не иметь серьезных последствий для
природы, переделанной на молекулярном и субмолекулярном уровнях. Глобальные системы жизнеобеспечения оказались выведенными из гомеостатичного состояния.
Жизнь в искусственных экосистемах, распределение основных экологических функций в глобальной среде, отсутствие сопричастности происходящему в
природе породили опасную иллюзию независимости от естественного окружения,
с его круговоротами, потоками энергии и устойчивостью. Бессознательный консервационизм экосистемных людей оказался чужд технологической культуре
биосферных обществ, агрессивной, напористой, зараженной прометеевским духом. Продолжительная переэксплуатация, породившая глобальные экологические
проблемы, вскрыла временнóе несовпадение восстановительных ритмов природы
и возрастающих экономических потребностей общества (Kümmerer, 1996, р.224;
Rifkin, 1991, р.43).
В ходе второй экологической трансформации человек противопоставил себя
всему остальному миру. Антропоцентричные воззрения на мир пронизаны дуализмом природы и культуры. Все симпатии и все приоритеты биосферных людей
– в деятельности, в мировоззрении, в отношении к людям и к другим живым существам – отчетливо обращены к неживому, механическому, рукотворному. Живое описывается и объясняется четкими универсальными законами, похожими на
смирительную рубашку, обуздывающую спонтанность, буйство и разнообразие
естественного.
Отношения между человеком и природой во все возрастающей степени
опосредовались технологией, позволившей людям дистанцироваться от своего
естественного окружения и влиять на него (Rifkin, 1983, рр.41-42). Природа утратила внутреннюю ценность, а с ней – святость и тайну. Вместо прежнего интимного союза, в котором человек проявлял смирение, поскольку был меньше, а природа – больше, возникло отчужденное противостояние. В отношениях, строившихся по типу Я – оно, только в руках человека природа становилась тем, чем она
должна быть. Подходы к природе – инструментальны: она превратилась в сред-
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ство для достижения человеческих целей. Выход за пределы локальных экосистем
был невозможен без завоевания природы, и люди ведут с природой войну, покоряют ее, эксплуатируют ради технического прогресса. Итогом научных исканий и
технических успехов стало создание средств, способных разрушить все живое.
Биосферные общества многолюдны. Промышленное производство и коммерция позволили более высокую плотность населения, чем аграрная деятельность, а скорость естественного прироста в таких обществах выше, чем в экосистемных обществах. Если тем и другим приходилось претендовать на одну и ту
же территорию или на одни и те же ресурсы, непропорциональное соотношение
численности приводило к вытеснению традиционного образа жизни. Размер обществ увеличивался и их открытостью, размывающей границы между ними.
Многолюдность – в определенных пределах – имеет явные преимущества
перед малочисленностью. Она является предпосылкой для профессиональной
дифференциации и специализации, а значит, для роста производительности труда
и создания значительного прибавочного продукта. В сочетании с увеличением
средней продолжительности жизни многолюдность делала биосферные общества
более эффективными в «человеческом» плане.
Цепной процесс повышения производительности, расширения промышленного производства и роста численности населения вел к накоплению не только
материального имущества, но и знаний. «Софт» этого периода также становится
опредмеченным. Знания отрываются от своей прежней биологической основы и
последовательно передаются внешним носителям. Человек перестает цениться
как их уникальный накопитель и источник.
Печатное слово ослабило монополию определенных социальных групп на
знание. Оно превратилось не только в неисчерпаемый ресурс, но и в реальную созидающую силу. Увеличение объема знаний и информации, находящихся в распоряжении общества, повышало его адаптационный потенциал. Действительно,
биосферные общества демонстрируют изумительную пластичность и способность
приспособиться к широчайшему диапазону не только экологических, но и социальных условий.
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Власть над природой и власть одних людей над другими возрастали параллельно, приобретая все более завуалированные формы. В биосферных обществах
– больших и анонимных – безопасность стала отождествляться с материальным
имуществом, которое вместе с деньгами и властью образовало триаду главных
социальных ценностей. В эту эпоху больше буквально означает лучше. Избыточность выразила новое ощущение человеческого «Я» в мире, одновременно став
способом демонстрации общественного положения. Накопление материального
имущества, денег и власти в руках немногих подстегнуло приватизацию различных сред обитания и породило глубокое социальное неравенство. В глобальном
мире «немногими» и «многими» становятся не только люди, но и страны.
Биосферные люди научились тому, как изменять неорганический мир, но их
влияние на живую материю оставалось ограниченным. Оно простиралось скорее
вширь, а не вглубь. Завоевывая, колонизируя и мигрируя, люди распространяли
растения

и

животных,

которые

приживались

в

подходящих

природно-

климатических условиях, дополняя местные экосистемы определенными компонентами и делая их более производительными. В результате мировая биота стала
гомогенной. С помощью артефактов люди сделали многие негостеприимные
уголки земного шара подходящими для жизни, а непродуктивные экосистемы –
продуктивными, повысив текущие возможности среды. Ноосферное общество
представляет собой качественно новый этап во взаимоотношениях человека и
природы. В нем человек учится создавать живую материю, программируя ее
свойства.

1.4. Ноосферизация и ноосферное общество1
Ноосферизация ведет к формированию ноосферного исторического типа
социально-экологических систем. Главная роль переходит к нематериальному
1

Несколько иную точку зрения в отношении перспектив развития общества высказывает П.И. Смирнов (см.:
Смирнов, 2012). Автор монографии «Управление эволюцией общества…» обосновывает необходимость обуздать
стихийное развитие современной цивилизации, породившее глобальные проблемы современности, в том числе
экологические.
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производству: знания, информация, символы, образы. Информационные технологии и биотехнологии, объединившись, открывают перспективу создания новых
форм жизни и полностью рукотворного мира на их основе.
Мы являемся свидетелями третьей социоэкологической трансформации, ведущей к формированию ноосферного общества. Пока обозначились только его
контуры, но уже очевидно, что ноосферное общество будет глобальным. Разум в
нем окажется превыше материи. В экономике, которая становится все менее материальной, богатство будет создаваться благодаря знаниям и информации. Передовые технологии и способы организации производства и новый тип общественных отношений могут дать возможность впервые в человеческой истории отойти
от эксплуатации одних людей другими. Новая экономика предоставляет людям
шанс «сломать хребет мировой бедности» и радикально повысить уровень жизни
мирового населения (Тоффлер, Тоффлер, 2008, с.416, 431-452). Но едва ли отношение человека к окружающему миру будет близким к тому, что представлял
В.И. Вернадский и его современники-романтики.
Сердцевину ноосферного общества составят информационные технологии и
биотехнологии, которые, соединившись, позволят человеку создать полностью
рукотворный мир. Прежде люди имели дело с живой материей только на уровне
организмов – дискретных сущностей, сформировавшихся эволюционно. Видовые
границы считались незыблемыми, а жизнь, во всем ее многообразии форм и проявлений, воспринималась как бесценный дар. Невозможность создать живое вызывала в человеке благоговение перед жизнью. Биотехнологии открывают возможность не только имитировать то, что есть в мире живой природы, но и создавать лучшие – с точки зрения их большего соответствия человеческим потребностям – формы жизни. Овладев биотехнологиями, человек становится создателем
живого.
Как некогда алхимик способствовал движению неживой материи к наиболее
совершенному состоянию – золоту, так генный инженер содействует ускоренному
продвижению живой материи к совершенству. Там, где имела место длительная
эволюционная борьба за существование, человек сам и сразу – по заранее наме-
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ченному плану – создает наиболее приспособленные для своих потребностей организмы, призванные составить эффективную живую среду. Компьютерные программы позволяют расшифровывать видовые геномы, а затем конструировать и
реализовывать новые генотипы в темпе, на порядки превосходящем медленное
время биологической эволюции.
В молекулярной биологии и генной инженерии, составляющих научнометодическую основу биотехнологий, живая материя рассматривается с точки
зрения химика и программиста одновременно. Она представляет собой набор
определенных химических соединений и пул информации. Видовые границы перестают что-то значить, организмы перестают быть дискретными сущностями.
Они становятся «временным набором отношений, существующим, чтобы превратиться во что-то еще» (Rifkin, 1983, р.17).
Дискретными «сущностями» теперь становятся гены, прежде не имевшие
смысла вне организма. В качестве дискретных генов живая материя обретает много общего с битами информации, хранящимися в безвременной памяти компьютера. Гены перестают быть организованными в определенные линейные последовательности, как то было в генотипах организмов. Подобно битам, они представляют собой фрагменты информации, которые можно извлекать по отдельности, и
которые каждый раз будут обретать новый смысл, как только они оказываются
включенными в человеческие конструкты. Как и при компьютерном моделировании, в рукотворных генотипах отсутствует жесткая детерминация будущего эволюционным прошлым. Отделенные от своего исторического контекста, гены оказываются всего лишь разрозненными данными, из которых человек может создавать бесчисленные комбинации, развертывающиеся в немыслимое разнообразие
новых форм жизни.
Современные биотехнологии, в особенности технологии генной инженерии,
кардинально отличаются от примитивных попыток экосистемных людей имитировать природу. Скорее, биотехнологии продолжают опыт пиротехнологической
эпохи, когда человек с помощью огня научился воздействовать на неживую материю, меняя ее свойства и формы. Технология рекомбинантной ДНК позволяет
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воздействовать на живую материю изнутри, перестраивая ее на элементарном
уровне. Это означает изменение сущности живого. Создание организмов, генетически обогащенных новыми свойствами, в перспективе может уступить место созданию совершенно новых форм жизни и даже целых экосистем.
Главную ценность ноосферного общества составляет информация во всех ее
видах. Благодаря информации и знаниям создается новая, революционная, форма
богатства (Тоффлер, Тоффлер, 2008). Информация обладает рядом уникальных
особенностей. Прежде всего, она является неисчерпаемым ресурсом. Этот ресурс
может удовлетворять потребности многих пользователей одновременно. Будучи
нематериальными, знания и информация создают реальные материальные блага.
Всем этим признакам отвечают гены, представляющие в ноосферном обществе
самую ценную информацию, главный источник богатства биотехнологической
эпохи. В дематериализующейся экономике важным оказывается не владение информацией, а доступ к ней.
В индустриальную эпоху продолжением человека, материальным обозначением его присутствия в мире, стали вещи. Их созданию и накоплению уделялось
много времени и сил. В ноосферном обществе, где «постоянно только изменение», накопление материального имущества будет значить чрезвычайно мало, а
продолжительное владение уступит место доступу – режиму краткосрочного использования, более всего отвечающего главному ресурсу эпохи: информации. Будущее общество будет «менее материальным и более ‘церебральным’» (Rifkin,
2000, р.54).
В экономике ноосферного общества «больше» перестанет означать «лучше». Новые технологии потребляют немного сырья и энергии. Являясь малоотходными или безотходными, они близки к круговоротам вещества. Кроме того,
развитие знаний в перспективе позволит превращать в сырье то, что есть на месте,
так что необходимость в глобальных сырьевых рынках и в крупнотоннажных перемещениях товаров со временем отпадет. «Чайные ложки нанопродуктов могут
заменить тонны материалов, которые сегодня приходится перевозить из одного
региона в другой» (Тоффлер, Тофффлер, 2008, с.135).
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Дематериализация жизни уже обретает разнообразные проявления: миниатюризация и многофункциональность вещей, малоотходность технологий и использование отходов в качестве вторичного сырья, подгонка под потребителя, частичное замещение сырья научным знанием, вытеснение физического пространства киберпространством, дематериализация офисов в результате распространения нового надомничества и замены людей технологическими процессами (см.
например, Wernick et al., 1996, рр.171-198).
Рука об руку с дематериализацией экономической деятельности идет дематериализация энергетики. В энергетике дематериализация, связанная с заменой
углеродинтенсивного топлива топливом с меньшей долей углерода, означает
прежде всего декарбонизацию, а значит, снижение выбросов парниковых газов в
глобальную атмосферу. Топливо с бóльшим содержанием водорода становится не
только легче, но и чище. Водородное топливо, являющееся практически неиссякаемым энергоносителем, логически завершает тренд декарбонизации мировой
энергетической системы.
Использование альтернативных источников энергии – Солнца, ветра, геотермальных вод и биомассы отходов – для получения водородного топлива открывает путь «распределенной выработке электроэнергии» (Рифкин, 2006, с.288).
Повсеместная доступность водорода и возможность распределенной выработки
электроэнергии служат предпосылками для децентрализации и демократизации
энергетической системы будущего. Электроэнергетика может стать интерактивной сетью, в которой люди из пассивных потребителей превратятся в активных
производителей энергии для себя и на обмен.
Вместе с тем социология будущей энергетической системы остается туманной. Сложности связаны с определением социального статуса водорода: владение
или доступ. В этом отношении у водородной энергетики много общего с технологиями коммуникации и генной инженерии. Все они имеют дело с тем, от чего зависит сама жизнь или с тем, что обеспечивает нормальное функционирование
общества. С другой стороны, все три магистральных технологии требуют значительных инвестиций, особенно на начальном этапе своего развития. В ноосфер-
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ном обществе информация, гены, водородное топливо могут стать всеобщим достоянием, а могут быть приватизированы и обращены в товар, подлежащий коммерческому использованию. Эта технологическая триада дает человечеству равные шансы пойти по пути демократизации или скатиться в иерархическое общество, построенное на регулируемом доступе, генотипической кастовой системе и
социальной сегрегации.
На первый взгляд, ноосферное общество многими своими особенностями
подтверждает закон отрицания отрицания, представляя собой полную противоположность биосферным обществам и имея сходства с экосистемными обществами.
Во-первых, оно стремится к самодостаточности. Самодостаточность ноосферного
общества обернется локализацией основных экологических функций среды. А его
технологическая оснащенность может позволить богатым обходиться без бедных
(Бек, 2001, с.20), самостоятельно решая сырьевые, производственные и другие задачи. Правда, на новом витке изоляция оказывается добровольной, делая возможным бунт богатых против бедных (Тоффлер, Тоффлер, 2005, с.312, 314-316).
Ноосферные люди, как и экосистемные, направляют свою производственную деятельность на живую материю. Но на этом сходство заканчивается. Биотехнологии, прежде всего технологии генной инженерии, открывают путь к тому,
чтобы переделывать живую материю изнутри, меняя ее свойства и формы. Возможности биотехнологий позволяют человеку воздействовать на живое на его
элементарном уровне – генов. Это роднит биотехнологии с пиротехнологиями,
воздействовавшими на неживую материю на уровне атомов.
Между пиротехнологиями и биотехнологиями прослеживается не только
тесная связь, но и преемственность, отражающая растущую способность человека
создавать свою окружающую среду. В мире, окружающем людей, неорганическое
и органическое, живое и неживое всегда были связаны как общим элементным
составом, так и круговоротами вещества. От перестройки неживого и создания
новых химических соединений в ментальном отношении всего один шаг до переделывания живого и создания искусственных организмов. Но технически путь
оказался очень долгим.

46

В противоположность механическим обществам индустриальной эпохи ноосферное общество выглядит более «органическим», а его связь с миром кажется
более непосредственной. Однако эта близость ноосферных людей к живому обманчива, и даже противоестественна. Биотехнологии направлены на переделывание организмов и на создание новых, прежде не существовавших в природе. В
этом отношении они представляют собой скорее продолжение пиротехнологий,
создававших новые соединения, которых в природе не было до творческого акта
человека. Здесь также прослеживается полная преемственность между ноосферным и биосферным обществами.
Среда, создаваемая с помощью биотехнологий, является квазиприродной.
Способностью к самоподдержанию и самовоспроизводству она похожа на квазиприродную среду агроценозов, окружавшую экосистемных людей, и противоположна миру вещей, составляющих артеприродную среду биосферных обществ.
Способность квазиприродной среды к самоподдержанию и самовоспроизводству
может высвободить значительные ресурсы человеческого времени, которое прежде затрачивалось на создание и обслуживание вещественного мира. Ноосферное
общество может стать подлинно социальным, ориентированным на человека и человеческие отношения, а не на вещи.
С другой стороны, квазиприродная среда ноосферного общества, по сути,
будет представлять собой искусственное живое, соединяя в новом синтезе то, что
прежде противопоставлялось. В отличие от естественного окружения более ранних обществ она окажется полностью рукотворным образованием, лишенным какой-либо связи с Первым Твореньем, кроме общей информационной основы генов, из которых, как из кубиков, человек намерен выстроить мир живой материи
собственного производства. Новая квазиприродная среда может стать враждебной
естественным экосистемам и агроценозам, вытесняя их и замещая продуктами
Второго Творенья.
Сходства между ноосферным и экосистемными обществами простираются
и на организацию экономической деятельности. Прежде самодостаточность связывалась с натуральным хозяйством. Натуральное хозяйство нового образца
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вновь соединяет функции производства и потребления в пространстве и во времени. Люди становятся одновременно производителями для себя и потребителями,
то есть «протребителями» (Тоффлер, 2004, с.34). Дом снова превращается в средоточие жизни, «центр общества». Но теперь он может поддерживать связь со
всем миром, так что необходимость в разделении личной жизни и производственной деятельности и в жестких временных графиках функционирования общества
отпадает (там же, с.335-340).
Позитивным изменениям – росту экологической осведомленности, биорегионализму, инвайронментальной этике, «зеленым» движениям, экологизации производства и образа жизни, – представляющим собой продукт поздней стадии развития биосферного общества, противостоят крайне негативные тенденции, порожденные глобализацией, в частности, нарастающая поляризация мирового сообщества и фрагментация мира. В совокупности глобализация и вызванная ею локализация «приводят к резкой дифференциации условий существования населения целых стран, регионов и различных сегментов населения» (Бауман, 2004,
с.10). Развитие биотехнологий может сделать глокализацию необратимой.
В результате развития биотехнологий и вследствие неодинаковой их доступности мировому населению, в ближайшие десятилетия может встать новая
глобальная дилемма, связанная с возможностью возникновения действительно
широкой дифференциации условий жизни людей и со всеми вытекающими социально-политическими и экономическими последствиями. (Бжезинский, 2004,
с.262-264). Ноосферное общество не будет эгалитарным. Напротив, с его формированием может образоваться непреодолимый водораздел между новыми богатыми и новыми бедными, включенными в активную социальную жизнь и исключенными из нее, имеющими доступ к благам цивилизации и лишенными доступа,
определяющими условия жизни и теми, кто вынужден безропотно принимать
навязываемые им условия. Вместо демократизации может произойти образование
кастовой системы, основанной на генотипе, а вместо выравнивания условий социально-экономической и политической жизни – формирование двух миров – если
не двух биологических видов, – которые в своем существовании будут изолиро-
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ваны друг от друга. Мир «биологических» людей подвергнется вынужденной сегрегации, мир «генетически обогащенных» людей образует евгеническую цивилизацию и генетократию (Rifkin, 1999, р.168). Причем влияние этой генетической
аристократии может распространиться и на будущее, определяя условия и даже
возможность самой жизни еще не родившихся поколений.
Таблица 1.1. Сравнительная таблица исторических типов
социально-экологических систем
Аналитические
категории

Исторический тип социально-экологической системы
Экосистемные
общества

Биосферные
общества

Ноосферное
общество

Основные формы
богатства

Земля

Минеральные ресурсы,
средства производства и
предметы потребления

Информация во всех ее
видах и формах

Базовые технологии

Аграрные

Индустриальные

Информационные и биотехнологии

Основные формы деятельности

Сельскохозяйственный
труд и ремесло

Промышленное производство и коммерция

Приобретение нового
знания и его технологическое применение и
воплощение в новых
орудиях и способах производства.

Зависимость от природной окружающей
среды

Очень высокая. Природа
– независимая сила, которую люди не могут
контролировать.

Невысокая. Природа,
перестав быть независимой силой, интегрирована в общество.

Низкая. Среда рассматривается как подконтрольный человеку пул
информации.

Тип экологического
равновесия

Между ресурсами и численностью населения
при неизменной организации. Главная переменная – размеры ресурсной
базы, численность населения – зависимая переменная.

Между численностью и
организацией. Размеры
ресурсной базы стремятся к константе. Главная
переменная – численность населения, организация – зависимая переменная.

Между организацией и
ресурсами. Численность
населения стремится к
константе. Главная переменная – организация,
размеры ресурсной базы
– зависимая переменная.

Начало антропогенизации экосистем. Создание
квазиприродной среды.
Изменения носят обратимый характер. Ин-

Человек становится геологической силой. Радикальная перестройка
естественных экосистем
в глобальных масштабах.

Человек становится планетарной биологической
силой, осуществляющей
направленную эволюцию. Создание руко-

Степень преобразования естественных экосистем
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струменты трансформации – доместикаты.

Создание артеприродной
среды. Необратимые
изменения. Инструменты
трансформации - машины и механизмы.

творной биосферы. Необратимые изменения.
Инструмент трансформации – рекомбинантная
ДНК.

Ценностное отношение
к природе

я – Ты. Природа – Дом.
Человек не может влиять
на природные события;
испытывает по отношению к природе страх и
благоговение. Жизнь в
расширенной семье биологических видов.

Я – оно. Природа – источник сырья, дискретно
извлекаемых ресурсов.
Превосходство рукотворного неживого над
естественным живым.

Я – оно. Природа – пул
информации, произвольно комбинируя которую,
человек создает новые
биологические формы,
наиболее полно отвечающие его потребностям.
(При более благоприятном сценарии социоприродного развития возможно Я–Ты.)

Глобальные экологические проблемы

Заложены основы проблемы сокращения биоразнообразия планеты.

Истощение ресурсов и
загрязнение глобальных
сред обитания.

Вытеснение эволюционной биосферы рукотворной.

Узкая энергетическая
база. В основном используют энергию текущего фотосинтеза. Увеличивается ее количество. Источники энергии
немногочисленные, рассеянные, возобновляемые. Перманентный дефицит высококачественной энергии. Энергетические конвертеры – с/х
растения и животные.

Узкая энергетическая
база. Используют энергию фотосинтеза прошлых геологических
эпох в виде ископаемого
топлива. Качественно
новые виды энергии.
Источники энергии концентрированные, невозобновляемые. Изобилие
высококачественной
энергии. Энергетические
конвертеры – двигатели.

Широкая энергетическая
база. Разнообразные источники энергии: Солнце, геотермальная энергия, водородное топливо,
биотопливо и др. Многочисленные, возобновляемые. Энергетическая
система общества гибкая. Постоянно обеспечивается необходимое
количество высококачественной энергии.

Изменяется форма предметов. Изменений химического состава нет или
же они незначительны.

Создание рукотворной
неживой материи.

Создание искусственной
жизни.

Объем информации невелик, прирастает медленно. Значительная ее
часть представлена биологической формой. Передается через биологическое воспроизводство,
в человеческих культурах – изустно. Хранится
на внутренних носителях.

Объем информации
большой, постоянно возрастающий. Письменные
культуры. Информация
передается через обучение. Хранится в основном на внешних носителях.

Объем информации
огромен, растет в геометрической прогрессии.
Виртуальная культура.
Способы передачи информации различны,
преимущественно – по
компьютерным сетям в
режиме он-лайн. Хранится на разнообразных
внешних носителях,
быстро сменяющих друг
друга.

Низкие

Высокие

Очень высокие

Энергетическая база
общества

Степень овладения
веществом

Информация

Адаптационные возможности
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Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ВОЙНЫ
2.1. Причины, функции войны и ее истоки
Среди культурно обусловленных видов человеческой деятельности война
предстает как наиболее устойчивый феномен. Она присутствует всегда, даже на
«нулевом» уровне истории (Бродель, 2006, Т.1, с.62). Менялись ее цели, охват военных действий, стратегия и тактика воюющих, виды вооружения, масштаб и характер разрушительных последствий, но люди воевали всегда. Этот факт позволяет ряду авторов искать биологические истоки войны, приписывая человеку инстинкт смерти (Фрейд, 1992, с.265), инстинкт разрушения (Дуглас, 1975, с.23) или
считая склонность к войне негативным развитием внутривидовой агрессии, свойственной как животным, так и человеку (Лоренц, 1994, с.36-37, 49).
Любое животное, чтобы существовать, должно разрушать чью-то жизнь. В
природе отношения между многими видами являются отношениями хищника и
жертвы. Однако дарвиновская борьба за существование проявляется не столько
как межвидовая борьба, сколько как конкуренция внутри вида. Внутривидовая
конкуренция острее межвидовой, но она лишена жестокости. У животных в ходе
эволюции сформировались механизмы торможения, предотвращающие убийство.
Проигравшие в ритуальных турнирах не истребляются, они изгоняются на другую
территорию или исключаются из размножения. Победители получают возможность передать свои гены потомству. Экологическая функция внутривидовой
конкуренции заключается в поддержании равновесия между численностью и ресурсами, то есть служит биологическому выживанию особей и эволюционному
успеху вида.
В естественных условиях некоторые виды животных довольно часто убивают своих детенышей, иногда – взрослых собратьев, а в редких случаях прибегают к каннибализму (Гудолл, 1992, с.543-544; Barash, 1987, р.177). Людям также
свойственны все эти смертоносные проявления агрессивного поведения. Но не
всякая деятельность, связанная с убийством других людей, может считаться вой-
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ной. Войны ведутся между обществами, а не между индивидами (White, 1949,
p.129). Они представляют собой вооруженные межгрупповые конфликты (Wright,
1965, р.22). «Войны – это специфическое социальное явление … они означают организацию насильственных действий противостоящими друг другу сообществами» (Арон, 2000, с.409).
В конкретных человеческих обществах частота и интенсивность военных
действий высоко вариабельны. Общества, живущие за счет даров природы, меньше склонны к войне, чем общества, занятые производственной деятельностью.
Бедные общества воюют реже по сравнению с более богатыми, а потому более
сильными. Изолированные и самодостаточные общества характеризуются бóльшим миролюбием, а открытые – экспансионистские по природе – обращаются к
войне как к средству достижения своих целей гораздо чаще. Широкая вариабельность частоты и интенсивности военных действий в человеческих обществах не
позволяет объяснять происхождение войны природными наклонностями человека
(Harris, 1977, р.46). Вариации вызваны культурными, а не биологическими различиями. Истоки войны лежат в сфере культуры (Tinbergen, 1968, рр.1412-1415).
Нередко война рассматривается как производная от охоты (Ardrey, 1976;
Barash, 1987, р.182; Harris, 1977, p.41). На первый взгляд их многое объединяет.
Оба вида деятельности являются коммунальными, требующими сходных навыков
планирования и организации. На охоте и в вооруженных конфликтах использовалось одно и то же оружие. Нападавшие часто прибегали к охотничьим приемам
(Eibl-Eibesfeldt, 1979, р.171) и рассматривали своих жертв как добычу, а не как
людей (Война и мир ..., 1994, Т.1, с.138).
Вместе с тем столкновение между хищником и добычей вообще не является
борьбой в подлинном смысле этого слова. «Охотничье ружье похоже на армейский карабин, но внутренние истоки поведения охотника и бойца совершенно
различны» (Лоренц, 1994, с.32). «Охотничья гипотеза» происхождения войны
может объяснить зарождение военного искусства, но она не позволяет понять, почему на смену биологическому механизму внутривидовой конкуренции, адекватно поддерживающему экологическое равновесие, пришла война с ее массовым и
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целенаправленным уничтожением представителей своего вида и с ее беспрецедентной жестокостью.
Убийство животными сородича представляет исключение из общего правила, сложившегося в процессе биологической эволюции. Оно гласит: не убивай несущих ту же информацию. Это правило распространяется и на человека: люди не
убивают себе подобных. Однако в человеческих группах подобие строится не
столько на генетической основе, сколько на основе культурной идентичности.
Биологическое родство имеет важное значение, но приверженность разным культурным ценностям может сделать кровных родственников врагами. Культура – а
не гены – создает наиболее мощные полюсы притяжения и проводит наиболее отчетливые разделительные линии. В силу того, что разные культуры владеют неодинаковой информацией, человек – единственный из всех живых существ – обрел способность вести войны внутри своего вида (Кууси, 1988, с.65-66).
Принадлежащие другой культуре часто воспринимаются как другой биологический вид. Культурная эволюция, закрепляющая глубинные различия между
людьми, породила процесс псевдовидообразования. В своей крайней форме он
приводит к «дегуманизации» чужаков, позволяя обращаться с ними совсем иначе,
чем с членами своей группы. Только человеку свойственно массово уничтожать
представителей своего вида, пытаясь обратить их к своей культурной практике.
Питирим Сорокин считал несовместимость причиной войны в сношениях между
обществами (Сорокин, 1993, с. 141).
Культурная несовместимость является важным и устойчивым поводом для
враждебности. Но враждебность далеко не всегда выливается в агрессивное поведение, а тем более в военные столкновения. Мы полагаем, что невозможно выделить какую-то одну причину, исправно объясняющую войну не только как феномен, но и в ее разнообразных исторических проявлениях. На множественной каузальности войны настаивает целый ряд авторов (см., например, Blainly, 1988;
Gray, 1997, рр.105-106; Saganami, 1996). И все же одна причина, как нам представляется, присутствует всегда. Это – власть.
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В мире животных внутривидовая конкуренция позволяет выстраивать и
поддерживать иерархические структуры, а значит, – порядок в группах. Доминирование основывается на силе или на опыте и никогда не передается по наследству. В неэгалитарных человеческих обществах иерархические структуры выстроены властными отношениями. Власть позволяет одним людям контролировать время и труд других людей, следовательно, присваивать созданные ими материальные блага. Кроме того, власть увеличивает шансы на передачу биологической и – что более важно – культурной информации. В отличие от доминирования
власть может наследоваться, принадлежать группе, быть персонифицированной
или обезличенной. Война, как видоспецифическая форма поведения не имеющая
аналогов в природе, обусловлена стремлением к власти и борьбой за нее.
Будучи наиболее жестоким человеческим опытом, война, тем не менее, неотделима от эволюции (Karsh, 1994, р.65). Но эволюционную роль войны невозможно оценить однозначно. С одной стороны, война должна была устранять слабых, давать преимущество сильным и повышать сплоченность человеческих
групп. Действуя на групповом уровне, она была своеобразной формой естественного отбора наиболее сильных и централизованных коллективов (Крадин, 1993,
с.199). С другой стороны, война расточала людские ресурсы и материальные
средства, уничтожала биологическую и культурную информацию, которая могла
оказаться полезной для нашего вида в целом. Нередко она усугубляла дивергентное культурное развитие и псевдовидообразование. Представляя собой межгрупповые конфликты, война могла через геноцид способствовать групповому отбору.
Вместе с тем физическая сила и другие индивидуальные биологические
особенности погибавших и остававшихся в живых значили мало для социального
вида, развитие которого очень рано начало определяться культурой. На наш
взгляд, более важным стало селективное распространение культурной информации посредством войны. Одни культуры получали преимущество над другими,
расширяли свою территорию и увеличивали ресурсную базу. Другие терпели поражение, лишались территории и средств существования.
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Эволюционный успех вида оценивается его способностью увеличивать
свою численность и расширять ареал. Успех той или иной культуры оценивается
продолжительностью ее существования, способностью увеличивать число своих
приверженцев и расширять свой культурный ареал. Война стала групповой формой поведения, основанной на информационной схеме, оказавшейся весьма
успешной в своем воспроизводстве и распространении. В войне человеческая
культура обрела механизм, дублирующий биологическую эволюцию и отчасти ее
заменивший. Победители получали возможность распространять свою биологическую информацию. Но гораздо важнее то, что военные победы позволяли им
упрочивать и распространять свою культуру и свой образ жизни. Успех в культурной эволюции сопутствовал тем, кто воевал лучше других (Кууси, 1988, с.167).
Расширяя ареал культурной однородности, войны расширяли и территорию
мира. В человеческих группах очень рано установились двойные стандарты в отношении «своих» и «чужих». Подозрительность и враждебность к чужакам контрастировала с открытостью и миролюбием между членами группы. На этой основе вырастали сплоченность и сотрудничество. Войны завоевания увеличивали
размеры обществ, пополняли ряды «своих». Отношения в крупных обществах
становились более формальными, на смену традициям приходили законы. Безусловно, значительная часть населения соблюдала их через принуждение. Вместе
с тем создание гомогенных культурных зон и мир, устанавливающийся в пределах этих территорий, сделали возможными кооперацию и сотрудничество все
большего числа людей, придали ускорение развитию человеческой культуры.
Мы полагаем, что войне принадлежит еще одна важная функция. В истории
человечества война долгое время была главным механизмом перераспределения
прибавочного продукта между обществами. Вступая в войну, общество стремилось повысить свой уровень жизни, создать материальные предпосылки для распространения собственной культуры. Война давала победителям дополнительный
продукт в виде награбленного добра, дополнительную рабочую силу и дополнительную территорию для экстенсивного развития, а позже – необходимые сырье-
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вые ресурсы и рынки сбыта. Сходных взглядов придерживается автор «Экологии
войны» (Мамин, 2011, с.20).
Истоки войны обнаруживаются уже в палеолите, а предпосылки для ее возникновения – групповая территориальность, использование оружия, неприязнь к
чужакам и умственные способности, необходимые для выработки совместных
планов, – встречаются у современных шимпанзе и, по-видимому, были присущи
ранним гоминидам (Гудолл, 1992, с.543). Но, ни эти «начинающие воители», ни
первобытные племена не знали разрушительной войны в ее типичном для человека проявлении. Их «военнообразная деятельность» была войной по форме, а не по
сути (Лавров, 1969, с.25). Она не имела формальных признаков настоящей войны:
борьбы за власть и экономических целей, связанных со стремлением нападающей
стороны за счет побежденных повысить уровень жизни.
В первобытном обществе война являлась одним из типов межгрупповых
контактов (История первобытного общества, 1986, с.405). Она выливалась в вооруженные столкновения, внезапные рейды или перманентную вялотекущую
вражду. Но военные конфликты, как правило, не сопровождались намеренной жестокостью или массовыми убийствами.
Палеолитическим группам приходилось бороться не столько друг с другом,
сколько с природой, отвоевывая у нее средства существования. В противостоянии
враждебной окружающей среде первобытные общества – кровнородственные по
сути – должны были выработать коммунальные и эгалитарные основания. Только
таким образом наш вид мог «рассчитывать» на самосохранение в палеолитические тысячелетия (Stavrianos, 1992, р.40). Но на этих основаниях не могли строиться истинные властные отношения.
У первобытных народов не было экономической заинтересованности в
войне. Присваивающая экономика не создавала прибавочного продукта. Ресурсы
соседствующих групп мало различались по ассортименту, а преимущественно
мобильный образ жизни не давал возможности создавать большие запасы или повышать материальное благополучие. Конфликты оказывались результатом накопления личных обид, а не выражением групповых претензий или притязаний. По-
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водом для конфликтов в первобытных обществах служили месть за кровь, умыкание женщин, обвинение в колдовстве, неуважение к мертвым, оскорбления и
сплетни (Война и мир …, 1994, Т.1, с.76; Rappaport, 1967, p.110; Wright, 1968,
p.386).
Войны выполняли в первобытных обществах не только карательную функцию, связанную с поддержанием социального порядка. Они могли регулировать
динамику населения, снимать внутригрупповое напряжение, обеспечивать группе
доступ к ресурсам, расширяя подконтрольную ей территорию, или создавать «ничейные» земли. Очевидно, что результаты войны иногда способствовали сохранению экологического равновесия. Но это был лишь побочный результат первобытных войн, а не их цель. Их главное назначение состояло в восстановлении баланса
сил.
Большинство авторов, рассматривавших первобытные войны, приписывали
им демографическую функцию. Так, Ардри считал, что в первобытности война
способствовала равномерному распределению людей по территории (Ardrey,
1966; 1970, pp. 205, 211). Согласно гипотезе Харриса, с войной было связано формирование сложного механизма, подавлявшего рост населения. Война должна
была сделать мужчин социально более ценными, поскольку успех в ней зависел
от численности сильных бойцов, которыми располагала та или иная группа. Таким образом, война превратила практику детоубийства в селективную, а военные
действия косвенно влияли на численность женщин и тем самым на размеры человеческих групп (Harris, 1977, рр.50-52). На существовании обусловленного непрерывными войнами комплекса мужского шовинизма, узаконившего практику детоубийства девочек, настаивает и Михаэль Гоффман (Hoffman, 1980, р.35).
Селективное детоубийство девочек в первобытных обществах представляется нам маловероятным. Практика умыкания женщин была распространена чрезвычайно широко и служила одним из главных поводов к развязыванию войны.
Конечно, к этой практике могли бессознательно прибегать для снижения инбридинга. Но, с другой стороны, женщины были единственным постоянным «трофеем» первобытных войн. Их захват на фоне пренебрежения иной материальной до-
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бычей и редкого отторжения у побежденных родовой территории указывает на ту
особую ценность, которая придавалась женщине в первобытных обществах.
Женщины, как и мужчины, служили производительной силой, но, в отличие
от мужчин, они были еще и воссоздателями новой рабочей силы (Роуз, 1989,
с.72). Роль женщин как средства воспроизводства делала их захват весьма желательным, а их потеря рассматривалась как существенный материальный ущерб.
Мужчин не умыкали.
При общей малочисленности палеолитического населения гибель даже небольшого числа людей могла регулировать его размеры, способствуя тем самым
поддержанию экологического равновесия. Однако, на наш взгляд, «демографическое» объяснение первобытных войн не выдерживает серьезной критики. В таких
обществах человеческая жизнь ценилась крайне низко. Тем не менее, действовали
различные механизмы, ограничивавшие не только общий ущерб от военных действий, но и людские потери. Женщины, дети, престарелые и одинокие обычно
освобождались от участия в военном конфликте. Устные соглашения между
группами устанавливали место и условия проведения войны, а также время ее
начала и окончания (Война и мир …, 1994, Т.1, с.76). Сезонность и перерывы в
военных действиях снижали ущерб от них (Rappaport, 1967, p.140). Военные действия носили непродолжительный характер, поскольку практически все взрослые
были заняты добычей средств существования. Прекращала боевые действия и
необходимость выполнить те или иные ритуалы. Высокую ритуализацию войны
можно считать одним из самых важных средств ограничения ее масштабов и разрушительных последствий (Keegan, 1994, р.387).
Помимо этого масштабы и разрушительные последствия первобытных войн
ограничивались господствующей технологией, определявшей, чем люди воюют.
Первые технологии были улучшающими, сводившимися к механической обработке. Используя их, люди могли изменить лишь внешние характеристики того,
что находили в природе. На этом уровне человек взаимодействовал с предметами.
Его орудия труда и оружие представляли собой обтесанные и сколотые камни, заостренные или зазубренные палки, а в более сложных комбинациях – соединение
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того и другого. Луки, стрелы и копья с каменными или костяными наконечниками
превратили людей в более-менее удачливых охотников, но разрушительный потенциал такого оружия оставался крайне низким. Его использование не причиняло заметного ущерба окружающей среде.
Оружие каменного века – примитивное и неспециализированное – не могло
вызвать массового истребления людей. Оно определяло форму военных действий.
Большинство столкновений сводилось к индивидуальным поединкам. Нередко
первая же смерть служила сигналом к прекращению вооруженного конфликта.
Кроме того, в боевых действиях погибали преимущественно мужчины. Сокращение численности мужчин, если оно и происходило, не оказывало существенного
влияния на динамику населения. Меньшая доля мужчин по сравнению с женщинами вполне может обеспечить не только простое, но и расширенное воспроизводство. В особенности, если общество практикует промискуитет.
Первобытные войны обычно не сопровождались порабощением. Победители могли захватывать пленников, используя их затем для жертвоприношений
(Лавров, 1969, с.26). В порабощении же не было экономической целесообразности. Присваивающее хозяйство – равно как и самодостаточные деревенские общества – не позволяет интенсифицировать производство, не истощая при этом свою
ресурсную базу. Так что дополнительные рабочие руки не были нужны (История
первобытного общества, 1988, с.203).
Первобытность характеризуется преимущественно мобильным образом
жизни, а значит, отсутствием у людей территориальной идентичности. Однако
имевшиеся вариации не позволяют решать вопрос о территориальности у охотников-собирателей в сколько-нибудь общей форме. Многие первобытные группы
считали территориальные границы раз и навсегда данными, так что защита или
завоевание территории не представляли для них сколько-нибудь серьезной проблемы (Война и мир …, 1994, Т.1, с.74, 75). Скудность ресурсов и их непредсказуемость могли обострять территориальность, надежность и обилие – расхолаживать. Растительные ресурсы притягивали к месту, животные могли создавать противоположную тенденцию. Очевидны две вещи. Во-первых, любая группа имела
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более-менее определенную территорию, которую она использовала как свою и
перемещалась по ней в соответствии с сезонными циклами. Во-вторых, жесткая
территориальность, предполагающая владение и исключение других, у живущих
присвоением даров природы отсутствовала (Boyden, 1987, р.65).
Первобытные общества не затевали войн ради захвата территории и обеспечения себе доступа к тем или иным ресурсам. При отсутствии территориальных
границ, частной собственности и продуктов производства, в условиях меняющегося состава групп и ресурсной однородности соседних естественных экосистем в
этом не было необходимости. Имеющиеся многочисленные примеры «территориального» поведения свидетельствуют о противоположном феномене: не пользоваться чужой территорией.
Родовая территория считалась местом обитания духов предков. Опасаясь
мести с их стороны, победители избегали селиться на чужой территории (История
первобытного общества, 1986, с.357). Вода и пища, происходившие с территории
врага, нередко считались опасными для жизни. Так что нападавшие могли брать с
собой в поход провизию (Война и мир …, 1994, Т.1, с.127). Иногда чужая территория осваивалась победителями, но только после проведения особых ритуалов
(История первобытного общества, 1986, с.406).
Первобытные войны могли эпизодически рассеивать население по более
обширному пространству или распределять его более равномерно. Мы полагаем,
что с такой же вероятностью они могли время от времени создавать и поддерживать «ничейные» земли. В экосистемах эти исключенные из пользования территории служили своеобразными заповедниками, резерватами для воспроизводства
животных и растений. Неиспользуемые земли выполняли экологическую функцию восстановления биологических ресурсов. Для сохранения равновесия в обществах, живущих присвоением даров природы, она была не менее важна, чем
различные формы популяционного контроля. В создании буферных земель проявлялась наша групповая территориальность, порождающая межгрупповую конкуренцию. При этом люди вели себя как соперники, а не как враги. В ряде источ-
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ников содержатся косвенные указания на роль войны в создании таких заповедных зон (Russell, Russell, 1973, p.247; Harris, 1977, р.47; Barash, 1987, р.186).

2.2. Войны в экосистемных обществах
Оседлость, формирование производящего хозяйства, появление излишков и
собственности должны были обострять чувство территориальной принадлежности, имущественное расслоение и социальную стратификацию обществ. Полномасштабная война возникает с появлением того, за что стоит сражаться, – имущества (Stavrianos, 1992, р.179). Она является продуктом и неотъемлемой частью цивилизации, чье становление отмечено эскалацией военных конфликтов. Военнообразная деятельность превращается в истинную войну. Войны обретают характер завоеваний и направляются на захват чужих территорий. Их социальные и ритуальные причины утрачивают свою значимость и уступают место экономическим и политическим.
Появление прибавочного продукта положило конец простым и относительно эгалитарным обществам. Военный успех стоял у истоков концентрации власти
в руках правителя и ее наследственной передачи. Завоевания сопровождались
формированием сложных иерархических обществ, включавших несколько
обособленных классов. Успешный военный лидер становился верховным правителем. Окружавшие его воины превращались в аристократию, считавшую войну
единственным достойным для себя занятием.
Власть, сосредоточенная в руках правящей элиты, позволяла изымать у
земледельцев прибавочный продукт. Его перераспределение происходило не
только внутри обществ, но и между обществами. Чаще всего такую возможность
открывала война. Рост насилия и принуждения внутри общества и война между
обществами представляют собой негативную сторону развития цивилизации.
Принуждение было связано с необходимостью мобилизовать

людские ресурсы

для крупных государственных проектов, таких как строительство храмов, дворцов

61

и каналов, война – с необходимостью отражать внешние угрозы и приобретать
новые земли.
Производственная деятельность, сменившая присвоение даров природы, и
появление прибавочного продукта должны были изменить цели и характер войны.
Земля стала привлекательной наградой для победителей, а угнанный скот или
изъятый урожай – если они не потреблялись полностью в течении ближайшего
времени – могли обеспечить победителей дополнительными средствами воспроизводства. Побежденное население, кормившееся сельским хозяйством, можно
было ограбить, согнать, захватив его территорию, или завоевать и заставить работать на себя.
Люди всегда надеялись получить что-то, ничего при этом не отдавая. Война
предоставляла самый надежный способ «волшебного» обогащения. Она «соперничает с магией в получении чего-либо задаром: женщин, не обладая личным
обаянием, власти, не обладая умом, плодов чужого труда, без того чтобы самому
трудиться и освоить хоть какое-то ремесло» (Mumford, 1938, р.83). Война с целью
грабежа стоит к магии ближе всего.
Ограбление аграрного населения было наиболее легким способом быстрого
обогащения. В этом случае война принимала характер стремительных набегов.
Налетчики приходили затем, чтобы взять то, что хотели и уйти. Набеги, а не завоевания, были первоначальной формой войны (Festinger, 1983, p.141). Они стали
излюбленной тактикой кочевников-скотоводов.
Образ жизни скотоводческих племен создал хорошие организационные
возможности для войны: лидерство, дисциплину и патриархальный уклад. В степях Евразии и на африканском континенте кочевники не только угоняли чужой
скот, но и являлись хозяевами земледельческих народов. Масаи долгое время жили грабежом, совершая набеги на соседей, практиковавших оседлое сельское хозяйство. В Америке набеги с целью ограбления также не были редкостью. Особенно наглядно это проявилось во взаимоотношениях воинственных апачей и
оседлых пима, занимавшихся земледелием.
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Совершая набеги, одни человеческие общества повышали свой уровень
жизни за счет других. При этом налетчики избавлялись от тяжелого и монотонного земледельческого труда и отдавались войне, более захватывающей и яркой деятельности.
Кочевники не единственные, кто прибегал к войне-грабежу, гораздо более
эффективной, чем завоевания, и сулившей разнообразную добычу. Сухопутный
разбой и морское пиратство были распространены чрезвычайно широко и встречались в разные исторические эпохи. Нередко правители оказывали пиратству
высшее покровительство, имея от добычи морских разбойников свою долю. На
оккупированных территориях армии уподоблялись стаям саранчи, грабя гражданское население и пытаясь разжиться на войне. А все великие империи со времен
Александра до Мехмеда Завоевателя черпали часть своих доходов из военной добычи (Ле Гофф, 2008, с.61).
Грабеж, хотя и является древнейшим трудосберегающим социальным инструментом, не позволяет устанавливать долгосрочных отношений. Ограбленное
общество, лишившись своего имущества, утрачивало способность в дальнейшем
производить прибавочный продукт. Много людей гибло, поскольку человеческая
жизнь при таком способе ведения войны ничего не стоила. Грабительские военные набеги – особая форма макропаразитизма. Как и вспышки инфекционных болезней, они «иммунизировали» местное население, надолго делая его территорию
малопривлекательной для агрессоров. Так, победоносные кампании аккадского
Саргона, подобно эпидемиям, опустошили один за другим плодородные ландшафты Междуречья и соседних государств (McNeill, 1982, р.3).
Земледелие не только породило идею собственности на пищу, оно привело
к захватническим войнам. Относительное изобилие продовольствия разрушило
прежние механизмы, контролировавшие численность населения. Его рост сопровождался увеличением давления на землю. В этих условиях войны интенсифицируются, их целью становится захват чужой территории. Когда свободная, легко
поддающаяся обработке земля оказывается редким явлением, возникает институт
войны всех против всех (Child, 1965, р.74).
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Земельный голод мог порождаться желанием повысить уровень жизни. Захватывая чужую территорию, завоеватели сами хотели поселиться на ней и обрабатывать землю. Дополнительная земля давала дополнительную пищу. Дополнительная пища, в свою очередь, обеспечивала повышение уровня жизни, но и рост
населения, запуская цепную реакцию войн завоевания.
Сталкиваясь с примитивными группами, живущими охотой и собирательством, земледельческие общества вытесняли их на маргинальные земли. Самодостаточные деревенские общества, замкнутые и малолюдные, также не могли противостоять более сильным экспансионистским соседям. Они становились частью
древних империй, а завоевания расширяли гомогенную культурную территорию.
Социальный отбор – то есть замена более простых социальных форм более сложными – на этом историческом этапе становится одним из самых больших результатов войны (Дэйви, 2009, с.293).
С развитием сельского хозяйства существенно возрос поток полезной энергии. Эффективность ее использования означала, что человек обрел больший контроль над своей окружающей средой. С другой стороны, формы доступной энергии изменились мало. Как и прежде, ее основной объем поступал от текущего фотосинтеза. В то же время сельское хозяйство, в особенности земледелие, многократно увеличило объем работы. Эта работа была неотложной, систематической,
тяжелой и монотонной. Она потребовала от человека новых качеств и породила
иерархические общества, вызвав к жизни разнообразные формы принуждения.
Распространение рабства в аграрных обществах – всего лишь одно из следствий
общей нехватки других форм доступной энергии (Cipolla, 1978, р.54).
В примитивных обществах рабство было невозможно. Мобильные, они
должны были поддерживать низкую плотность населения. Человек мог оказаться
военной добычей, но он использовался как пища, а не как ее производитель. Доместикация животных дала людям надежные источники протеинов, так что необходимость в каннибализме отпала. Новые формы общественных отношений, сложившиеся при экстенсивном типе сельского хозяйства, нашли человеку более достойное «применение»: каннибализм первобытных обществ уступил место раб-
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ству, потребление плоти – использованию труда. В первом случае один человек
служил для другого энергетическим конвертером, какими были растения и животные, потребляемые в пищу. Во втором случае его стали использовать для того,
чтобы контролировать и увеличивать поток энергии от биологических конвертеров. Вместо того чтобы служить едой, рабы могли производить еду. Они производили больше еды и делали это дольше. Пленников стали обращать в рабов, поэтому рабство, при всей его отвратительности, снизило число убитых на войне
(Тоффлер, Тоффлер, 2005, с.326).
Население завоеванных обществ порабощалось. Оно пополняло рабочую
силу, занимавшуюся земледелием и выполнявшую иную рутинную, тяжелую, часто унизительную, но необходимую для общества работу. Война и завоевания неотделимы от становления рабства как социально-экономической системы, от профессиональной дифференциации общества и от развития культуры. «Главной
функцией рабства не может быть ничто, кроме разделения труда» (Нибур, 1902,
с.16). Эксплуатация правящим меньшинством труда громадной армии крестьян и
рабов – экосистемных людей – на долгое время станет материальной основой развития человеческой культуры.
Создание живой рабочей машины было обусловлено дефицитом энергетических источников и застойностью аграрной экономики. Военная машина осуществляла функции мобилизации и коллективного принуждения. Ее зачаточные
формы возникли раньше рабочей машины, выполнявшей созидательные функции.
Объединенные с машиной коммуникации в виде бюрократического аппарата, рабочая и военная машины образовали мегамашину. Изобретение мегамашины явилось высшим достижением ранней цивилизации. Энергия, ставшая доступной
благодаря мегамашине, расширила пространственно-временной горизонт общества и вывела на сцену новый динамизм, преодолевший «ленивую рутину и легкое сопротивление деревенской культуры, бытовавшей совсем в ином масштабе»
(Мамфорд, 2001, с.250-251).
Использование рабского труда станет основой древних империй, а захват
военнопленных и их порабощение превратятся в одну из главных целей войны.
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Так, египтяне захватывали нубийцев и порабощали жителей Ливии (Рено, Даже,
1991, с.6). Захват рабов стимулировал военную активность средиземноморских
империй. Процветание Древней Греции и успех Рима во многом обусловливались
использованием рабского труда, а свобода одних и рабство других были двумя
сторонами одной медали, структурно дополнявшими друг друга.
Вместе с тем это общее правило знало и серьезные исключения. В Китае
мощная военная машина, созданная для объединения страны, в течение VIII-III
вв. до н.э. проявляла высокую активность. Завоеванные земли существенно увеличили территорию империи, а армия стала первым и основным поселенцем на
новых землях. Но захватнические войны не сопровождались массовым порабощением населения. Постоянная угроза экологического кризиса породила необходимость использования почвы на самом высоком уровне производительности. Следствием стало раннее утверждение хозяйства крестьянина-единоличника и установление арендных отношений. Интенсивный тип земледелия практически исключил использование рабов, слабо заинтересованных в результатах своего труда
(Кульпин, 1990, с.94-95).
Немногие аграрные общества могли создавать и поддерживать регулярные
армии, да и не нуждались в них, будучи изолированными и самодостаточными.
Все древние империи расширялись до тех пор, пока были способны получать новые земли, порабощать население и контролировать завоеванную территорию. Регулярные армии, служившие инструментом завоевательных войн, были в Шумере
и в Китае, в Древней Греции и в Риме. Они возникли как дивиденд систематического фермерства (Hanson, 1998, p.5).
В Средние века возможности существенно сократились. На смену всеобщему призыву приходит профессиональная высококвалифицированная армия. Пехотинцы, составлявшие костяк античных войск, почти полностью исчезли, уступив
место конным воинам. Война стала считаться возвышенной деятельностью, недоступной простолюдинам. На исторической сцене появляются новые социальные
типы – дворянин и рыцарь. Последний вырастает из miles – солдата (Ле Гофф,
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2008, с.88). Рыцари состояли на службе у своих сеньоров и составляли воинскую
элиту, профессионалов конного боя.
Уже к IX в. сформируется единая Европа воинов и единая Европа крестьян
(там же, с.60). Все подданные короля станут потенциальными солдатами. Но в
действительности крестьянские хозяйства почти не затрагивались мобилизацией.
От участия в войне, как правило, освобождались категории населения, занятые
полезной экономической деятельностью и обеспечивавшие существование общества в целом (Кревельд ван, 2005, с.200). Живущие и работающие на землях, принадлежавших крупным землевладельцам, составляли 90 процентов всего светского населения (Ле Гофф, 2008, с.61). И эти люди были нужны на земле.
Численность военно-дворянского сословия определялась размерами прибавочного продукта, а он в средневековой Европе, достигшей к XIV в. пределов
экстенсивного способа производства, был невелик. Общество не могло отдавать
много на войну. Когда же война забирала слишком много, население ввергалось в
пучину нищеты и бедствий. Так случалось часто, поскольку многие средневековые войны принимали затяжной характер.
Война, как и вся жизнь средневекового общества, вращалась вокруг земли.
Военачальники средневекового войска были обязаны своим богатством в первую
очередь доходам от больших доменов. Экстенсивный тип сельского хозяйства
превращал землю в дефицитный ресурс. В дефиците были и люди. Феодалы вели
войны за новые территории и живущих там подданных. Ценность приобретения
крестьян была не ниже ценности приобретения земли и ее богатств. Захватывая
новые земли, победитель получал не только дополнительную пашню, но и дополнительную рабочую силу. Нападение на крепостных было излюбленной тактикой
феодалов в междоусобных войнах.
Люди в средневековом обществе, с его высокой смертностью, ценились высоко. Поэтому воюющие не ставили целью уничтожение живой силы противника.
Однако неразделенность армии и общества нередко вела к тому, что гражданское
население втягивалось в военные действия, становясь их главной жертвой. «Раз
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восстав, население той или иной области занималось войной, которая сама по себе
мало отличалась от обычного грабежа или убийства» (Кревельд ван, 2005, с.90).
Население гибло не столько от боевых действий, сколько от голода и болезней – вечных спутников войны. Демографические последствия средневековых
войн бывали значительными. Целые области могли обезлюдеть. Не имея запасов в
условиях малоэффективной экономики или лишившись земли – основного средства производства, – люди испытывали острейшую нужду и лишения. Общинное
устройство европейской жизни способствовало распространению эпидемий. Эпидемии, в свою очередь, истощали людские ресурсы и разрушали традиционный
социальный уклад. Недаром война, голод и мор считались троицей, пришедшей из
Апокалипсиса, родственными между собой бедствиями (Ле Гофф, 2008, с.241).
Наградой или платой за воинскую службу в Средние века обычно служила
земля. Ленная система обусловила равномерное распределение населения в пространстве. Лица военного сословия проживали в собственных дворах и были разбросаны по всей государственной территории (Дельбрюк, 2008, с.414). Такая
форма проживания, наряду с вассальными отношениями и «сезонностью» войны,
затрудняла организацию военных действий. Средневековые армии были плохо
организованы, плохо экипированы и плохо возглавлены, во всем неся на себе отличительную печать аграрной экономики обществ Первой волны (Тоффлер, Тоффлер, 2005, с.69).
В Средние века утвердился принцип распределения суверенной власти по
многим ступеням, каждая из которых имела определенную самостоятельность.
Оборотной стороной такого распределения власти стало то, что все, кто имел некоторую самостоятельную военную силу, беспрерывно враждовали между собой.
В результате средневековье превратилось в эпоху непрерывных гражданских войн
(Карнаух, 2002, с.13).
Все долгое время существования обществ Первой волны инструменты войны менялись мало. Приручение огня открыло пиротехнологическую эпоху, продолжительностью в несколько тысячелетий. Благодаря огню, человек сумел перейти от грубого манипулирования предметами природы к более тонкому мани-
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пулированию веществами (Новожилова, 1998c, с.49). Пиротехнологии основывались на химических процессах, меняющих структуру, а значит, – внутренние
свойства веществ. Термическая обработка металлических руд позволила получать
металлы и их сплавы. В войне наступила эпоха холодного оружия.
Холодное оружие быстро достигло пределов своего разнообразия. Кинжалы, боевые топоры и мечи использовались повсеместно и долгое время служили
самым массовым оружием ближнего боя. Копья и пики позволяли удерживать
противника на определенном расстоянии. Ремесленный способ производства
оружия накладывал физические пределы на его количество. Оружие высоко ценилось, а парадное – еще и богато украшалось, подчеркивая высокий социальный
статус своего владельца (Горелик, 1993, с.20-21, 35, 49).
Дороговизна оружия определялась не только трудоемкостью его изготовления. Приходилось учитывать дефицит сырья и неравномерный характер его распространения. Поскольку оружейное дело всегда было наиболее передовой отраслью производства, для выделки оружия использовались лучшие, часто редкие и
привозные материалы. Металлическое оружие сначала было медным, потом медь
сменили бронзовые сплавы. Открытие и использование железа ознаменовало
начало новой революции в военном деле, которая произошла в античной Греции.
Железо существенно удешевило изготовление оружия и отчасти «демократизировало» его, при этом сделав войну более кровопролитной.
Связь между оружием и его владельцем была чрезвычайно тесной. Из всех
инструментов войны холодное оружие является самым непосредственным продолжением органов человеческого тела. Оно приводится в действие мускульной
силой человека, требует сражения лицом к лицу, а в бою позволяет достичь
наиболее очевидных результатов. Если, следуя ван Кревельду, допустить, что
война является целью, а не средством, игрой с наивысшими ставками, полностью
раскрепощающей человека и дарующей ему личную свободу (с.325-329), то холодное оружие служит этому лучше всего.
Ближний бой – принимал ли он форму индивидуальных поединков или массовых битв – давал энергии максимальный выход, требовал от сражавшихся лич-
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ной храбрости и мастерства. Так, в античности лук, поражавший на расстоянии и
не позволявший проверить мужественность бойца, ценился гораздо меньше копья. Ликург, желая привить смелость своим спартанцам, запрещал им пользоваться луком. Именно мужество, проявляемое в ближнем бою, навсегда закрепит за
холодным оружием дух аристократизма. В Средние века лук и праща, дешевые в
изготовлении и доступные всем, будут считаться оружием бедняков, годящимся
для спорта и охоты, но не достойным олицетворять высокий социальный статус
воюющего (Кревельд ван, 2005, с.129-130).
Но для кочевников Центральной Азии лук и стрелы окажутся вполне достойным и незаменимым оружием. Соединившись с лошадью, оно породит воинственную культуру. Кочевники тысячелетиями будут одерживать верх над оседлыми земледельческими народами, избрав в качестве основной тактики внезапные набеги. При относительном паритете в вооружении, какой существовал в мире вплоть до Нового времени, лошадь даст использующим ее в бою очевидные
преимущества: маневренность, скорость, мобильность и внезапность. Будучи способна воспроизводить себя, она обеспечит людей пищей и всем необходимым в
длительных походах (Дмитриев, 1993, с.123).
Для воина-всадника лошадь служила своего рода высокой защищенной
платформой, с которой он мог поражать численно превосходящих его пеших воинов (Diamond, 1999, р.76). Лошадь давала возможность покрывать большие расстояния, внезапно нападать и быстро скрываться. Конно-колесничное войско станет ударной частью армии, позволяющей с налета расстраивать пехотные формирования противника на поле боя. Запряженная в повозку, лошадь надолго превратится в главное средство военной логистики. Обозы, следовавшие за армиями,
обеспечат им относительные надежность и автономию в поставках продовольствия, стратегического ресурса того времени.
На протяжении шести тысяч лет это универсальное животное будет исправно служить человеку не только в мирных, но и в ратных делах. Использование
лошади изменит природу войны на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и в Китае, и лошадь сыграет ключевую роль в успехах Гиксосов, Сасанидов, сумевших
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поддерживать на возделываемых землях значительную тяжелую кавалерию
(McNeill, 1982, рр.19-20), и Моголов. Европейское средневековье мы не мыслим
без рыцаря, а рыцаря – без лошади. В это время в Европе однозначно установилась эпоха лошади, причем конь теперь больше использовался на войне, чем на
охоте (Ле Гофф, 2008, с.239). На заре Нового времени лошадь поможет европейцам завоевать другие континенты. Во многих городах мира фигура всадника
украсит центральную площадь, напоминая о военных победах. Так что лошади по
праву могут именоваться танками и джипами древности (Diamond, 1999, р.91) и
средневековья.
В войне ни одно животное не сыграло такой роли, какая выпала на долю
лошади. При этом лошадь станет ярким олицетворением обществ Первой волны:
органических, использующих живые источники энергии и мускульную силу, живущих в соответствии с сезонными циклами природы. Лошадь отразит потенциал
и ограничения аграрных обществ, возможное и невозможное для них, их достижения и промахи в установлении контроля над своей окружающей средой.
Тогда как номадические и полуномадические народы использовали мобильность и полагались в основном на кавалерию, их противники делали больший
упор на численность, пехоту и укрепления (Black, 2002, р.207). Укрепленные поселения появились почти одновременно с переходом к земледелию. Экстенсивное
сельское хозяйство раннего периода требовало гомогенного распределения населения. Но конкуренция за плодородные, легко подающиеся обработке земли, с
одной стороны, и угроза набегов с целью ограбления, с другой, стимулировали
концентрацию населения, кластерные модели его расселения и возведение защитных укреплений. Концентрация населения и возведение ранних фортификационных сооружений впервые проявились в районах, где велись интенсивные войны.
Компактные обнесенные стеной поселки со временем превратились в
неприступные города-крепости. Они концентрировали значительные материальные ресурсы, накопленные за многие годы упорного труда множества людей. Поэтому крепости действовали как магнит, притягивая захватчиков. Несамодостаточность городов, когда те оказывались отрезаны от сельской местности, сделала
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осаду более эффективной, чем штурм. Историк-медиевист Филипп Контамин
подчеркивает, что средневековая война обычно была чередой осад, многочисленных стычек и опустошений. Осады городов были едва ли не самым заметным эпизодом войны (Контамин, 2001, с.116-117).
Пехота стала представлять большую ударную силу с изобретением фаланги,
а затем – манипулы. Сильной стороной таких подразделений была их способность
действовать как одно целое, соединяя организованные усилия многих бойцов,
слабой – малоподвижность. Кроме того, живая военная машина имела человеческое измерение. Она состояла из плоти и крови, а потому не могла превзойти биологические пределы человеческого организма. Живая сила нуждалась в восстановлении и пополнении. Она имела определенную скорость воспроизводства и
ограниченную скорость перемещения. Затяжные военные кампании с их длительными лишениями утомляли, разлагали дисциплину, вели к упадку боевого духа.
Особенно вдали от дома.
В обществах Первой волны войны носили эндемичный характер. С экологической точки зрения они представляли локальное перераспределение энергии.
Древние империи можно считать первыми попытками глобализации человеческих
отношений через войны завоевания. Но все эти образования имели предел экспансии, налагаемый соображениями безопасности их столиц (McNeill, 1982, р.8).
Основу экономической жизни древних империй составляла передача продовольствия от многих людей немногочисленной элите, и эта передача не могла осуществляться слишком долго и на слишком обширных пространствах. Так что люди, населявшие подчас огромные территории древних империй, оставались экосистемными, а не биосферными людьми. Более успешными попытки имперского
строительства окажутся уже в Новое время.
Тактика «выжженной земли», которая часто использовалась воюющими,
имела целью лишить противника средств существования. Ее экологические последствия бывали гораздо менее серьезными, чем экономические. Общество, против которого она применялась, могло на годы утратить самое необходимое, испытывать тяжелейшие бедствия или даже погибнуть, но экосистемы восстанавлива-
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лись. Иногда природа вследствие войны отвоевывала у культуры обжитые пространства. И тогда на месте деревень, с их аккуратными полями, вырастал лес.
Наступление на леса всегда – но в Средние века особенно – считалось торжеством
культуры над природой (Darby, 1956, рр.194-198, 207; Thomas, 1983, рр.194, 195).
Война, в сочетании с голодом и эпидемиями, шедшими за ней по пятам, часто
способствовала демографическому коллапсу, одичанию и попятному движению.
В результате войн культура отступала.

2.3. Индустриализация войны
Формирование национальных государств отмечено концентрацией власти в
руках монарха, построением жестких иерархий и монополизацией права на применение насилия. Аналогичные процессы происходили и в отношении ресурсов.
В феодальном обществе ресурсы были распылены. Невозможность сконцентрировать значительные ресурсы тормозила развитие средневековых обществ. Общества были небольшими и статичными.
Централизация власти привела к концентрации ресурсов. Монархи, обладающие абсолютной властью, стали распоряжаться значительными средствами и
многими людьми, используя новые возможности для насильственного приращения ресурсной базы. Общества становятся сложными, открытыми, несамодостаточными и развивающимися. «Первым примером того, как обществу удалось поставить себе на службу тягу к расширению, ко всему иному, сменившую прежнее
статическое и безмятежное отношение средневекового мира…» окажутся армии
Нового времени (Зомбарт, 2008, с.283).
Война создавала экономическую основу будущего капитализма. Армия первой была выведена за те рамки, в которых удовлетворение спроса осуществлялось
в частных хозяйствах и ремесленных мастерских. Массовые армии Нового времени породили массовый спрос. Им потребовалось большое количество единообразной продукции и крупные сложные товары, которые было невозможно производить по старинке. В создании армиями первого крупномасштабного массового
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спроса Зомбарт увидел один из наиболее важных моментов влияния милитаризма
на капитализм (там же, с.323). Об этом же пишет и итальянский историк Карло
Чиполла (Чиполла, 2007, с.17-18).
Национальное государство породило новую форму войны: тринитарную
(Кревельд ван, 2005, с.98). Она закрепила разделение общества на правительство,
армию и народ. Армия превратилась в инструмент власти, решавшей с ее помощью политические задачи. Военная деятельность стала не только профессиональной, но и высокоспециализированной, требовавшей предварительной муштры,
четкой организации и больших расходов. Армии увеличились, но потери уменьшились. Население не участвовало непосредственно в боевых действиях. Обычно
они происходили в отдалении от городов и деревень, а потому не нарушали течения мирной жизни. Участники сражений не преследовали цели уничтожения
гражданского населения или его имущества.
Тринитарные войны – это войны по правилам, которые соблюдали все воюющие стороны. Боевые действия напоминали шахматные партии: выверенные,
просчитанные, предсказуемые. Воины превращаются в солдат, обученных действовать слаженно, автоматически воспроизводя набор механических операций.
Дифференциация руководящей и исполняющей функций и их иерерархизация
станут общим организационным принципом Нового времени. Функция управления боевыми действиями отделяется от исполнения поставленных задач, что повышает эффективность войны.
Низведенные до количества, солдаты сражались на расстоянии. В таких
сражениях личная храбрость, столь важная в индивидуальных поединках, уступила место четкой организации, сплоченности и автоматизму. На смену самообеспечению, когда каждый воин самостоятельно добывал необходимое вооружение и
амуницию, приходит централизованное снабжение. Массовый спрос был порожден огнестрельным оружием. Так что профессиональные массовые армии обязаны
своим существованием пороху (Rifkin, 1991, р.101).
Страны Западной Европы первыми обзавелись регулярными армиями. Этому предшествовал демографический подъем. Наиболее важным единичным фак-
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тором быстрого роста население стало сокращение смертности от инфекционных
болезней (McNeill, 1976, рр.240-258). Внесли свой вклад в возникновение дисбаланса между рождаемостью и смертностью и улучшившиеся условия питания,
связанные с долгой чередой урожайных лет и распространением американских
пищевых культур высокой продуктивности, особенно картофеля и кукурузы
(McNeill, 1982, р.44; Fernandez-Armesto, 1995, р.365).
Быстрый рост населения, последовавший за несколькими веками его сокращения или стагнации, возвестил о вступлении Западной Европы в новый для
человечества процесс демографического перехода. Дефицит свободных земель,
перепроизводство аграрного населения и невозможность для этого «излишка» вести прежний образ жизни сдвинули баланс между городом и деревней. Со второй
половине XVIII в. городское население росло опережающими темпами.
Далеко не все вновь прибывшие из деревни смогли найти для себя городские профессии. Часть людей обращалась к хищническим видам деятельности,
становясь ворами и грабителями, часть паразитировала на обществе, занимаясь
бродяжничеством и попрошайничеством. Альтернативой становится служба в регулярной армии.
Ежегодный призыв, впервые примененный Наполеоном, оказался революционным инструментом. Он позволил рассеять проистекавшую от быстрого демографического роста социальную напряженность в густонаселенных частях Западной Европы, где не было возможности справиться с проблемой нарушенного равновесия просто расширением пашни (McNeill, 1982, рр.200-201). Если в прежние
времена при дефиците людских ресурсов отправка сына в армию могла означать
для крестьянской семьи экономическую катастрофу, то теперь она стала спасением. Основную массу рядовых солдат составили крестьянские сыновья.
Служба по призыву явилась, по сути, макропаразитической деятельностью,
узаконенной правительством. В мирное время армия представляет концентрацию
чистых потребителей (Зомбарт, 2008, с.390). В военное время она превращается в
отрицательного производителя (Mumford, 1938, р.93), а солдаты оказываются исчерпаемым ресурсом. Для Франции времен наполеоновских войн

ежегодный

75

призыв становится скрытым способом экспортировать излишки молодых французов в чужие земли, где они кормились за счет местного населения или погибали.
Англия пошла иным путем. Островное положение позволило ей обратиться
к успешной морской войне, не причинявшей ущерба производственной инфраструктуре государства. Миграция в колонии смягчила дисбаланс между ресурсами жизнеобеспечения и населением. Как и другие западноевропейские страны,
Англия создала регулярные армию и флот и ввела ежегодную мобилизацию. Однако главным ее ответом на быстрый рост населения стало промышленное и коммерческое развитие.
Благодаря индустриализации и торговле Англии удалось повысить покупательную способность собственного населения, создать устойчивый внутренний
спрос, расширить рынки, включив в них продукцию массового промышленного
производства и колониальные товары. Все это работало на превращение страны в
капиталистическую экономику. При этом локомотивом капиталистических перемен становится спрос на военную продукцию. По сути, правительственные расходы на военные цели задавали объем промышленного производства и ассортимент
товаров. Правительственный спрос создал целые отрасли, в частности, чугунолитейную, определив последующие фазы индустриальной революции (McNeill,
1982, р.212).
Возросшая потребность в морских судах, артиллерии, ружьях и пушечных
ядрах способствовала переходу от ручного ремесленного производства к промышленному. Но эта же сила уже в XV в. стала оказывать деформирующее воздействие на окружающую среду, потребляя биологические ресурсы со скоростью,
существенно превышающей возможности их естественного возобновления. Кораблестроение, обеспечившее существенный сдвиг в балансе мировой военной
силы, первым ощутило дефицит крупностволового леса, необходимого для изготовления цельных мачт (Darby, 1956, p.200-201). К XVI в. обширные пространства
европейских лесов были вырублены на топливо для гигантских печей и на строительство военно-морских армад новых территориальных государств. Зомбарт
назовет войну «губительницей европейских лесов» (с.476; см. также: Чиполла,
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2007, с.48-49). Переход на ископаемое топливо закрепит необратимость капиталистического способа производства и деградации природы.
Войны Нового времени отразили изменившийся подход человека ко времени и к пространству. Жизнь аграрного общества строилась в соответствии с природными циклами. Она то затухала, то разгоралась вновь в зависимости от смены
времен года. Очень долго смена времен года определяла и ход войны, которая
знала свои «мертвые сезоны». «По мере приближения к Новому времени пробелы
в военном календаре европейских стран уничтожались» (Ле Гофф, 2008, с.240).
Индустриальное общество перейдет на часовое время – конвейерное, бесперебойное и линейное по своей сути. Став внесезонной деятельностью, война интенсифицируется. В жизнь общества войдет идея ускорения, прежде ему чуждая.
Армия будет стремиться перевооружаться и действовать быстрее и быстрее, чтобы опередить врага. В то же время ускорение войны можно рассматривать как
окончательную победу технологической скорости над органической скоростью
метаболитических процессов, победу смерти над жизнью (цит. по Gray, 1997,
р.171).
Междоусобные войны велись феодалами за землю. В ходе этих войн происходило локальное перераспределение главного богатства аграрного общества,
представлявшего одновременно средство производства и неисчерпаемый ресурс.
Война могла отчуждать крестьян от земли, земля могла пустовать, но войны не
могли уничтожить ее способность производить урожай. Индустриальное общество связало себя с исчерпаемыми ресурсами. Его благополучие и сама возможность существования оказались обусловлены необходимостью постоянно искать
новые источники сырья и рынки сбыта.
Новое время придало войне новое измерение: войны стали экстенсивными.
Оно выработало и новую форму войны – наступательную. С ней оказались возможны широкомасштабные завоевания. Войны индустриальной эпохи – это войны за контроль над новыми ресурсами и рынками сбыта. Они неизбежно связаны
с территориальной экспансией, приватизацией сухопутных пространств, а затем и
других сред. В начале XVI в. мир все еще оставался разделенным на несколько
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главных военных империй, политическое и военное взаимодействие между которыми было крайне ограниченным. Однако постепенно происходит расширение
масштаба боевых действий и пространства войны. Принимая глобальные масштабы, война начинает играть важнейшую роль в процессе глобализации человеческих отношений (Хелд и др., 2004, с.102).
В индустриальную эпоху сложилась новая социальная система, принявшая
основанный на росте способ производства и машинные технологии. Порожденное
ею массовое производство потребовало единообразия. Сначала принцип унификации прижился в армии. Единообразие предметов, производимых новым промышленным способом, напрямую следовало из основополагающей идеи нового
войскового подразделения, чьей целью являлись массовые действия. Благодаря
внедрению в производство принципа массовости и унификации «в мир проник
новый образ мыслей и поведения, обладавший культуротворческой силой» (Зомбарт, 2008, с.338, 336).
Война косвенным образом способствовала распространению новой системы
ценностей. На смену христианским ценностям, которыми жила средневековая Европа, придут светские ценности, выражающие протестантскую этику. В этой новой системе ценностей человек утратит свое божественное происхождение. Отныне для подавляющего большинства пожизненным предназначением станет изнуряющий монотонный труд. В отношении к человеку, равно как и в отношении к
природе, возобладает инструментальный подход. Причем превращение человека в
деталь механизма – прежде всего военного механизма – предшествовало формированию инструментального подхода к природе.
Машинную работу могли выполнять только машины или человеческие автоматы. «[…] европейский прогресс в производстве орудий сопровождался аналогичным прогрессом в формировании человека войны» (Чиполла, 2007, с.60). На
плацу и в казарме будет сформирован частный человек – человек дела и долга. Он
вытеснит прежнего естественного человека инстинктов, который окажется неспособен во всей полноте развернуть экономическую систему капитализма. Человек
новой машинной культуры утратит индивидуальность и превратится в средство
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производства, а на полях сражений – в инструмент разрушения. На войне эффективность действий возрастала пропорционально тому, насколько каждый отдельный солдат был низведен до единицы силы и натренирован быть автоматом
(Mumford, 1938, р.84). Солдаты окажутся взаимозаменяемыми винтиками в военной машине, исчерпаемым ресурсом, для которого важно лишь его количество и
доступность. Та же участь постигнет рабочих на фабрике.
Сознание Нового времени лишило природу ее целостности и расчленило на
части, удобные для использования и эксплуатации. Десакрализованная природа
превратилась в «золотую жилу». Эксплуатация и поглощение природных богатств
для европейцев того времени стали синонимами прогресса. Новое отношение к
живым существам и ресурсам планеты, не встречавшееся прежде ни в одной человеческой культуре, выразил не кто иной, как Карл Клаузевиц, «философ в военной форме» (Клаузевиц, 1994).
Идея непрерывной войны против природы впервые явилась миру благодаря
Френсису Бэкону. Теперь человек вел эти войны сознательно, расчетливо, подчиняя и завоевывая природу дистанционными методами. Войны против природы,
как и войны против других людей, носили наступательный характер. За всем этим
стояло растущее презрение к жизни, а типичные органы палеоиндустриального
общества – рудник, арсенал, фабрика – служили смерти (Mumford, 1938, рр.85,
195).
В Новое время война перестала быть продолжением правосудия и стала
продолжением политики. Начиная с Вестфальского мира, войны вели правительства, но инструментом силового решения политических вопросов оставалась армия, а не народ. С изменением характера социальной системы изменились цели и
характер войны. Индустриализация сделала количественный рост непрерывным.
Для расширения производства требовались все новые ресурсы. Война создавала
возможность расширения ресурсной базы. Но она потребовала от обществ мобилизации всех сил и средств (по материалоемкости и ресурсопотреблению боевой
техники и вооружения см.: Мамин, 2011, Гл.3). В индустриальных обществах всю
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экономику можно было заставить работать на войну, а страну превратить в подобие гигантской армии. Наступила эпоха тотальных войн.
Цель тотальных войн заключалась в уничтожении всей инфраструктуры
противника и его живой силы, включая гражданское население. Радикальное изменение статуса гражданского населения окажется индикатором крупных исторических процессов, денатурировавших планету и низведших человека до инструмента производства (Rifkin, 1991, р.115). И разрушения.
Массовое уничтожение, дополнившее массовое производство и массовое
потребление, становится стержневым принципом войн этого времени (Тоффлер,
Тоффлер, 2005, с.69). Идея массового уничтожения была доведена до своего логического конца сначала в конвейерах смерти, примененных фашистами, а затем –
в изобретении и использовании атомного оружия. Две мировые войны оказались
глобальными по масштабу и тотальными по характеру. Если в своей более ранней
агональной форме война была элементом культуры, то теперь, став вероломной и
беспрецедентно жестокой, она утратила и свое место как элемент культуры (Хёйзинга, 1992, с.237).
Технологическое измерение войн в биосферных обществах демонстрирует
сложную и медленную эволюцию видов вооружения. Оружие прошло путь от
несовершенных аркебуз и мушкетов, лишь наметивших перевес тех, кто ими обладал, над теми, кто их не имел, до химического оружия и атомной бомбы – оружия тотальной войны, обладающего гомицидным, биоцидным и экоцидным потенциалом. Но весь этот разнородный арсенал объединяет общее свойство: обретение человеком способности распоряжаться энергией, многократно превосходящей его физическую силу.
Оружие в «доогнестрельных» своих формах служило продолжением органов человеческого тела. Приводимое в действие мускульной силой человека, оно
было своего рода множителем его физической силы. Человек обладал автономией, холодное оружие – нет. Само по себе оно не могло создать существенного перевеса в сражениях. Появление огнестрельного оружия ознаменовало движение в
сторону относительной автономии оружия. Человек постепенно превращался из
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того, кто им владеет и управляет, в того, кто является его дополнением, кто приставлен к оружию и кто его обслуживает. Наличие огнестрельного оружия опрокинуло прежний паритет сил, так что параллельно началось движение к асимметрии войн.
Создание горючих смесей, прежде всего пороха, революционизировало военное дело. Теперь пиротехнологические процессы использовались не только при
производстве оружия, но и в самом оружии, радикально изменив принцип его
действия. Порох позволил использовать энергию, получаемую химическим путем,
так что пушки можно считать первым двигателем внутреннего сгорания (Блэк,
2009, с.90). Поражающая сила и дальнобойность огнестрельного оружия и масштабы производимого им разрушения сделали возможной новую форму войны:
наступательную. Но только в Европе.
При всей значимости пороха, не следует переоценивать роль огнестрельного оружия в европейских военных успехах. Порох был изобретен в Китае, но не
нашел там широкого применения. Поначалу он использовали в горном деле, а не в
военном. Первое огнестрельное оружие было несовершенным, сложным в обращении и часто травмировавшим того, кто стрелял, словом, – малоэффективным.
Вплотную приблизиться к идеальной пропорции компонентов пороха удалось
только к концу XV в. (Контамин, 2001, с.214). «Пороховой революции», скорее
всего, не было, а изменения носили кумулятивный характер. При разнице в вооружении, не было как таковых и «пороховых империй» (McNeill, 1990). Потенциал огнестрельного оружия проявился лишь тогда, когда оно достигло определенной стадии в своей эволюции. По-видимому, первостепенное значение имело
не превосходство европейского «железа», а особенности европейского «софта».
Ссылки на превосходство европейского «софта» можно найти у многих авторов (см. например, Буровский, 2002, с.149; Кёнигсбергер, 2001, с.29-30; Black,
2002, p.213; 2003, pp.16, 51; Crosby, 1999; Hanson, 2001, p.21). На Западе качественная модель реальности, эмоциональная и произвольная, рано уступила место
количественной модели, упорядоченной и договорной. Мир, окружавший человека, превратился в количество, легко поддающееся делению на единообразные ча-
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сти, которые можно было сочетать и учитывать. Квантификация реальности способствовала формированию «метрических обществ», сделавших ставку на прикладные науки. Изменения в менталитете позволили людям Запада достичь технологических успехов и обрести решающие умения в администрировании, коммерции, индустрии и военном деле. Прикладной капитализм, наука и рационализм Запада объясняют, почему именно здесь стали впервые широко использовать новые виды оружия (Кревельд ван, 2005, с.63).
Тем не менее, средневековая Европа оказала немалое сопротивление принятию огнестрельного оружия. Появившись в XIV в., оно получило полное признание лишь спустя два столетья. Сопротивление объясняется тем, что огнестрельное
оружие уравнивало в возможностях рыцаря и простолюдина и тем самым опрокидывало весь социальный порядок, существовавший веками и разделявший общество на тех, кто ездили и не ездили верхом. Главной же причиной неприязни была
новизна оружия. «Новое оружие … как только появлялось … всегда понуждало
пересматривать представления о том, как следует вести войну и, более того, о
войне как таковой» (там же, с.133). Нам видится еще одна причина неприязни к
огнестрельному оружию и сопротивления его применению: оно возвещало скорую замену органической цивилизации безжалостной машинной, враждебной
природе человека.
С изобретением пороха в производстве оружия и боеприпасов возобладают
линейные технологии. Они станут основополагающими при индустриальном способе производства. В отличие от камней, стрел, копий и кинжалов горючие и
взрывчатые смеси невозможно использовать многократно. Порох не может быть
рециклизован, поэтому он, как и сырье, из которого он произведен, характеризуется исчерпаемостью. Расход боеприпасов в сражениях будет возрастать в геометрической прогрессии, так что своевременная их доставка станет одной из
главных проблем при ведении боевых действий. В геометрической прогрессии
станут возрастать разрушительные последствия войны и количество отходов, образующихся на полях сражений.

82

Нарастание деструктивных тенденций было обусловлено масштабами действия и глубиной воздействия огнестрельного оружия. Новые средства транспорта – прежде всего железные дороги – распахнули обширные внутренние пространства для эксплуатации, ведения боевых действий и деградации. Экосистемы,
на месте которых велись боевые действия с применением артиллерии, восстанавливались медленно и не всегда возвращались к первоначальному состоянию.
Огнестрельное оружие реализовало организационные принципы индустриального общества: концентрация и централизация, массовое машинное производство, стандартизация, специализация производственных функций. Оно стало первым оружием массового поражения, когда воюющие стороны стало интересовать
массовое уничтожение живой силы противника.
К оружию массового поражения относится и химическое оружие. Его использование против живой силы и имущества противника представляет древнюю
практику. Серный дождь и огонь погубили библейские Содом и Гоморру. Римляне в ходе Пунических войн посыпали солью поля Карфагена, ведя, по сути,
экологическую войну. Отравляющие газы, применявшиеся с незапамятных времен, были использованы Германией на полях сражений Первой мировой войны.
Они показали себя эффективным оружием, выводя из строя большое количество
солдат. Американцы планировали использовать дефолианты на посевах риса в
Японии и использовали их во Вьетнаме, лишая противника маскировки и укрытия
(Lanier-Graham, 1993, p.95).
Синтетические химические соединения открыли возможности массового
производства химического оружия и пополнили его ассортимент. Однако химическое оружие никогда не применялось широко из-за неизбирательности действия и
невозможности контролировать последствия его применения. Химическую войну
нельзя выиграть. Многие синтетические соединения устойчивы. Они надолго
остаются в окружающей среде, накапливаясь в тканях растений и животных и достигая опасных концентраций в конечных звеньях пищевых цепей. Это в первую
очередь относится к инсектицидам и гербицидам, ставшим мирной продукцией
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военных предприятий, производивших выпуск компонентов химического оружия
(Карсон, 1965, с.16).
Производство химического оружия внесло весомый вклад в развитие технологий двойного назначения. Но, в силу своих характеристик, оно принадлежит
индустриальной эпохе и не подходит для войн Третьей волны, сделавших ставку
на высокоточное оружие нелетального действия. Вместе с тем химическое оружие
остается чрезвычайно привлекательным для террористов.
Решающим фактором в эволюции войны стало создание атомного оружия и
средств его доставки (Кревельд ван, 2005, с.11; Тюшкевич, 1986, с.7). Атомное
оружие открыло эпоху дистанционных и бесконтактных войн (Слипченко, 2004,
с.39). С его созданием воздействие человека на вещество вышло на качественно
новый – субмолекулярный – уровень. Разрушительные возможности нового оружия перевели количество в качество и сделали второстепенным соотношение
людских сил и обычных видов вооружения. Неважными стали время и пространство. Они попросту исчезли, перестав быть критическими факторами ведения боевых действий. У тех, кто обзавелся атомным оружием, появилась возможность
вести войну дистанционно, получить почти мгновенный результат и действовать
скрытно. Вместе с тем атомное оружие навсегда изменило параметры смертности
(Gray, 1997, р.128).
Гомицидный потенциал атомного оружие приравнял развязывание атомной
войны к «коллективному самоубийству». Поскольку в такой войне не может быть
победителей, модель затраты/выгоды, всегда срабатывавшая и сулившая тем, кто
затевал войну, определенные дивиденды, не срабатывает. Более того, она оказывается бессмысленной. А сценарий «ядерной зимы», описывающий экологические
последствия применения атомного оружия, не оставляет шансов выжившим на
нормальное восстановление экосистем, привычную экономическую деятельность
и высокое качество жизни.
Атомное оружие появилось как продукт широких программ по изучению
радиоактивности (Boyden, 1987, р.190). Его разработка превратилась в конкуренцию между сверхдержавами в области научных знаний и их практического при-
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ложения. Параллельный поиск наиболее эффективного массового производства и
массового уничтожения был доведен до крайности в создании ядерного реактора
и атомной бомбы. Наряду с компьютерами атомная бомба ознаменовала особое
технологическое качество Второй мировой войны. Но, будучи сверхлетальным
оружием неизбирательного действия, она стала окончательным военным выражением индустриальной цивилизации (Тоффлер, Тоффлер, 2005, с.283).
Громадная разрушительная сила атомного оружия почти с самого начала
сделала его оружием сдерживания, имеющим скорее политический вес. Однако
двойственность, царящая в умах политиков и военных стратегов, проявляющих
вынужденную осмотрительность и одновременно разрабатывающих сценарии
атомной войны, не дает уверенности в невозможности его применения. Кроме того, атомное оружие распространяется, и это – одна из составляющих медленного,
но неминуемого рассеивания силы в полицивилизованном мире (Хантингтон,
2003, с.297). Стихийность этого процесса размыла границы некогда элитарного
«ядерного клуба». Универсальным «уравнителем» пытаются обзавестись нестабильные политические режимы и экстремистские организации. От них, а не от
национальных государств, возникает главная атомная проблема будущего (Тоффлер, Тоффлер, 2005, с.291).
Нам представляется, что в разработке и испытаниях атомного оружия и в
риторике вокруг его использования отчетливо прослеживаются психосоциальные
аспекты. Люди всегда охотно разрабатывали те технологии, которые могли существенно увеличить их могущество и власть над природой и над другими людьми.
Технология расщепления атома наделила человека – существо, физически слабое
и беззащитное, – практически безграничной властью. Ощущение божественного
могущества отмечали те, кому довелось присутствовать при первых испытаниях
атомной бомбы (см., например, Блэк, 2009, с.287). В этой драме, представившейся
очевидцам первым днем Творения, творцами были люди.
Разрушительная сила атомного оружия маскируется людьми, причастными
к его созданию и потенциальному использованию, риторикой созидания. Оружие,
способное вызвать гибель всего живого, родилось в творческом акте, и мотив
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творчества выступает на передний план. Первым атомным бомбам были даны
ласковые «детские» прозвища, уменьшающие в глазах создателей и политиков
смертоносный потенциал их детища. Поскольку война всегда вызывала мускулинные ассоциации, в атомном оружии можно усмотреть попытку мужчин подтвердить свою власть над женщинами, а на глубинном уровне – торжество смерти
над жизнью (Gray, 1997, рр.102-103).
Война, в отличие от эволюции, – это всегда игра на победу. Превосходство
над противником исчислялось количеством оружия. На протяжении почти всей
человеческой истории больше означало лучше. Люди чувствовали себя в большей
безопасности, когда имели больше оружия. Потребность обезопасить себя и ослабить противников во все времена подстегивала гонку вооружений. Но атомное
оружие качественно отличается от традиционных форм вооружения. Наращивание ядерного потенциала любой из сторон означает меньшую безопасность для
всех.
Атомное оружие не воздействует на наши органы чувств, а потому лишено
для нас психологической реальности. Параметры его разрушительной силы –
температура, мощность и яркость взрыва, характер поражения живой материи –
превосходят нашу способность представлять масштабы опасности. Случись применить атомное оружие, и отдающие приказ могут не осознавать в полной мере,
что творят, а исполнители – не понимать и не нести ответственности за свои действия. Кроме того, мы живем с атомным оружием довольно долго. Оно давно не
использовалось напрямую против людей. Мы успели к нему привыкнуть и почти
забыли о нем.
Эйнштейн писал, что расщепление атома изменило все, кроме нашего мышления. Проблемы с атомным оружием, это проблемы не только «железа», но и человеческого «софта». Они являются следствием разрыва между культурной и
биологической эволюцией, между нашей технологической продвинутостью и
«неандертальской ментальностью» (Barash, 1987, рр.189-190).
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2.4. Войны настоящего и будущего1
Последствия атомных бомбардировок и противостояние сверхдержав времен холодной войны положили начало формированию новой социовоенной стратегии. Она преследовала цель сделать войну в некоторой степени приемлемой для
общества. Это происходило в условиях, когда атомная технология, несущая угрозу планетарного холокоста, оказала парадоксальное сдерживающее влияние, отменив широкомасштабную глобальную войну между военными сверхдержавами
(Castells, 1997, р.454). В дальнейшем драматические прорывы в военных технологиях обеспечили необходимые инструменты для реализации новой стратегии.
Технология конвергировала с давлением со стороны гражданских обществ.
Алжирская, Вьетнамская и Афганская войны породили широкий протест, в котором общество выступало против правительств, жертвовавших своими гражданами
ради малопонятных интересов, отстаиваемых вдали от родины. В демократических технологически продвинутых странах вызрело неприятие военных действий.
Сложилась психологическая ситуация, когда прибегать к оружию в межгосударственных отношениях стало неприлично, а пацифизм превратился почти в официальную идеологию (Храмчихин, 2010, с.7).
Неприятие смерти вызвано глубокими изменениями в массовом сознании.
Во многих странах успело вырасти несколько поколений, не знавших войны. Ее
исчезновение из жизненного цикла человека уже оказало серьезное влияние на
культуру и на поведение. Понятия жизни и смерти теперь существуют отдельно.
И если военные поколения принимали смерть, то послевоенные бросают ей вызов. Этот факт представляет фундаментальную прерывистость в историческом
опыте человечества (Castells, 1997, р.459).
В развитых обществах рост протестных настроений совпал с серьезными
демографическими изменениями. Война всегда была делом молодых, а все милитаристские общества ценили многочисленное население. В то время как в бедных
странах население растет и молодеет, Запад переживает геронтологический
1

Материалы этого параграфа частично опубликованы в журнале «Военная мысль». 2011a. N 2. С. 3-12.
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дрейф. Стареющие «общества Джоан и Дарби» становятся более миролюбивыми.
Одновременно в них нарастает половая диспропорция. Значительную часть населения в недалеком будущем составят пожилые женщины (Фукуяма, 2004, с.95).
Вероятность войны снижается также благодаря феминизации, охватившей
развитые общества. Нам представляется, что феминизация в малой степени связана с увеличением доли женщин. Переход обществ к постиндустриальной экономике сделал наиболее ценным качеством обладание знаниями. В своей мускулинной ипостаси, ассоциирующейся с войной, мужчина утратил социальную значимость. В создании богатства грубая физическая сила и капитал уступают место
знаниям. При этом богатство, создаваемое в экономиках Третьей волны, имеет не
только денежное, но и «человеческое» измерение. Любой человек, независимо от
пола, становится носителем уникальных знаний и опыта. Профессиональные умения и творческие способности индивидуумов повышают ценность каждой человеческой жизни и делают войну, направленную на уничтожение людей, контркультурной.
Вместе с тем пацифистские настроения и тенденции, преобладающие в развитых демократиях, не сделали войну невозможной. Ее вероятность остается высокой во многих регионах мира. В бедных странах стихийный протест, порожденный ростом населения, его омоложением и обнищанием, принимает агрессивные формы. Людские «излишки» выплескиваются за пределы своих стран, так что
зоны мира в глобализующемся мире невозможно отгородить от территорий конфликта. На эту особенность указывает Яницкий, характеризуя современные войны (Яницкий, 2014, с.2). Военными конфликтами сопровождается и утверждение
цивилизации новой волны (Тоффлер, Тоффлер, 2005, с.46).
Формы войны и способ ее ведения определяются формами богатства и способом его создания. Война Третьей волны имеет много общих свойств с передовой экономикой (там же, с.113). Во главу военной мощи ставится знание в различных его формах. Противника можно одолеть, оторвав его от линий коммуникации, выведя из строя средства командования и управления. Манипулирование
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информацией и разведданными в современных войнах обретает решающее значение, обеспечивая успех одних и поражение других.
Третья волна имеет тенденцию к горизонтальным организациям и к созданию сетевых структур (Тоффлер, Тоффлер, 2008, с.40). В этих условиях основной
формой военных действий могут стать сетецентрические войны. Разнородные сети, сведенные в единое информационно-коммуникационное пространство, функционирующее в реальном времени, нацеливают войну на достижение информационного превосходства над противником, а значит, на его опережение на всех этапах подготовки и ведения боевых действий. Сетецентрические войны не являются
новым типом войны, но представляют собой новый подход к ее организации и ведению (Попов, 2010, с.2; Черненко, 2010).
Новым типом войны могут стать экологические войны (Военная энциклопедия, 2004, Т.8, с.485-486; Безверхий, Беркут, 2010, с.59). Перспективу их ведения открывают новые виды оружия, уже находящегося в распоряжении ряда
стран и того, что может появиться в ближайшем и среднесрочном будущем. В
первую очередь это касается геофизического оружия вообще и его биологических
разновидностей в частности. Некоторые характеристики геофизического оружия –
непропорционально высокий эффект, возможность быстрого развертывания и
скрытного применения – делают экологические войны чрезвычайно опасными.
Экологическая война может необратимо менять в масштабах от локального до
глобального компоненты и характеристики среды обитания, набор видов, составляющих живое население экосистем, отношения между организмами.
Постиндустриальная экономика – глобальная и децентрализованная – меняет баланс сил в пользу негосударственных организаций. Национальное государство теряет монополию на применение силы. Надгосударственные структуры стараются отобрать у него власть и поднять ее на уровень выше. Они располагают
собственными войсками, выполняющими миротворческие миссии в горячих точках планеты и поддерживающими правопорядок в местах бедствий и катастроф. С
другой стороны, субгосударственные образования сепаратистского толка стремятся перекроить карту мира в соответствии с этническими, религиозными и
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иными границами. Но при этом они опускают власть на уровень ниже (Тоффлер,
Тоффлер, 2005, с.304). В результате двойных перемен, происходящих в современном мире, власть распыляется и распределяется по многим негосударственным
структурам.
На характер современных войн влияет и асимметрия стран в их отношении
к власти, богатству и технологии. Сама она обусловлена громадными диспропорциями в уровне экономического развития. В сегодняшнем мире формируется новая структура власти, порождающая мир, разделенный на три конкурирующих
цивилизации. Разделение натрое создает контекст, в котором отныне будут вестись все войны (там же, с.56). Разнородность войн в таком контексте существенно возрастает.
Конец индустриализма ведет к сокращению крупномасштабных межгосударственных войн с применением обычных вооружений. С другой стороны, разнообразие вызовов и угроз порождает разнообразие ответов: войны диверсифицируются. Они становятся региональными, распыленными и многочисленными.
Возникает угроза роста числа нишных, или малых войн. Они ведутся против негосударственных организаций или между ними. В таких войнах участвуют мобильные малочисленные группировки, не всегда представляющие вооруженные
силы какой-либо страны. Подобные конфликты низкой интенсивности являются
наиболее «заразной» формой войны. Они быстро становятся первоклассным экспортным товаром развивающихся стран, которым больше нечего продавать (Кревельд ван, 2005, с.290).
Одной из разновидностей конфликтов низкой интенсивности является терроризм (Требин, 2005, с.52, 223). Современные авторы относят терроризм к асимметричным войнам (см., например, Слипченко, 2004, с.58-71). Он отличается от
настоящей войны, в которой все участники готовы жертвовать жизнью. Терроризм не преследует завоевательных или каких-либо иных целей, свойственных
настоящей войне. Скорее, он представляет собой квазивойну, характеризующуюся насилием, не имеющим четкого адресата. Террористов трудно остановить или
победить, потому что это – противник без общества. Затрудняет борьбу и распы-
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ленная деятельность террористических организаций, не вписывающаяся в правовое поле, а текучая структура роднит их с племенными обществами.
Большинство террористических организаций вербуют сторонников из экономически неблагополучных слоев мирового населения. Однако терроризм нельзя
назвать бунтом бедных против богатых. Главная цель террористических организаций – заявить о своих требованиях публично, обратить на себя внимание. Действия полевых командиров и боевиков направлены на дестабилизацию обстановки в регионах. С распространением терроризма государствам все труднее оставлять за собой привилегию на применение силы. Так что, с этой точки зрения, терроризм – явление постиндустриализма, в полной мере проявляющееся в глобализованном мире. Потенциальные возможности использования «глобальными гладиаторами» запрещенного оружия создают опасность серьезного ущерба окружающей среде и людям.
Современные войны утрачивают свои прежние функции и обретают новые.
Перестав быть средством решения территориальных споров или расширения ресурсной базы, война становится средством поддержания мира. Миротворческие
силы, принадлежащие надгосударственным структурам, привлекаются в качестве
нейтральной стороны для поддержания правопорядка в горячих точках планеты.
Роль армии расширяется, включая в себя виды деятельности, положительно влияющие на окружающую среду, такие как оказание помощи при стихийных бедствиях (Little, Cocklin, 2007, p.447).
Изменились пространственные и временные характеристики современных
войн. Космос добавил войне новое измерение, расширив ее пространство. Помимо наземных, морских и воздушных боев теперь можно вести бои из космоса или
использовать космос в военных целях. Такую возможность дают ракеты и спутники, позволяя наносить удары по всей территории противника одновременно,
координируя действия. Однако космос едва ли станет полем военных сражений.
Войны будущего будут вести люди на Земле, а не роботы в космосе (Кревельд
ван, 2005, с.317).
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Вместе с тем обычным местом ведения войны станут сложные природные и
искусственные среды и киберпространство. В городской среде, где воюющие стороны смогут легко сливаться с мирным населением, у войск будет больше общего
с полицейскими, а военная тактика будет напоминать партизанскую войну. В сетецентрических войнах решающие сражения развернутся в информационной, а не
в физической сфере. Главным действующим лицом на поле боя в недалеком будущем может стать оператор компьютера, дистанционно управляющий «умными»
машинами (Попов, 2010, с.2).
Современные «железо» и «софт» сделали возможным многое из того, к чему мы успели привыкнуть в повседневной жизни, но они же поставили общество
в крайнюю зависимость от компьютерных сетей. Одной из самых привлекательных целей кибератак является зашифрованная информация, передаваемая по открытым каналам связи. Квантовый компьютер, создание которого обсуждается
как реальная задача недалекого будущего, будет работать как миллиарды процессоров, одновременно выполняющих вычисления. Он может оказаться орудием не
созидания,

а

разрушения,

бомбой

двадцать

первого

века

(http://www.gzt.ru/topnews/education/-kvantovyi-kompjyuter-super-mozg-bomba-xxiveka-ili-/314837.html). Попав в руки беспринципного хакера или умного террориста, такой компьютер позволил бы своему обладателю с легкостью взламывать
все без исключения коды, получая беспрепятственный и практически мгновенный
доступ к любым сетям, обеспечивающим функционирование и безопасность всякого рода организаций и социальных структур, вплоть до уровня государств.
Постепенный отход от геополитики смещает акцент войны с пространства
на время. Как экономика масштаба сменяется экономикой скорости, так и продолжительная война уступает место короткой, даже молниеносной, войне. Новая
темпоральность молниеносных войн индуцирована информационными технологиями, действующими в наносекундном режиме. Скорость, синхронность и одновременность становятся решающими факторами, определяющими успех военных
операций. Управление войсками уже осуществляется в реальном времени. Такие
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возможности открылись благодаря компьютерам, телекоммуникации и спутниковой связи.
В мире знания и информации, где успех определяется нематериальными
факторами, численность не играет важной роли. Умное оружие увеличивает эффективность каждого солдата, позволяя уменьшить их число. Современная армия
перестает быть массовой и становится высокопрофессиональной. Всеобщий призыв, свойственный индустриальным обществам, уходит в прошлое. Демассификация армии сопровождается высоким уровнем профессиональной подготовки. Малочисленная, маневренная, «умная» армия оказывается универсальной, способной
переключаться от конфликта одного рода на конфликт другого рода, решать как
военные, так и мирные задачи. Небольшие армии экономят ресурсы и достигают
высокого результата избирательными и высокоточными действиями, а уход от
массового производства сопровождается уходом от массовых разрушений.
Совершенствование техники повышает роль человеческого фактора, делая
его решающим. Солдат перестает быть послушным винтиком, натренированным
на выполнение ограниченных операций. Он становится незаменимым. От солдата
требуется способность управляться со сложной техникой и готовность самостоятельно принимать решения и действовать в неординарных ситуациях. Универсальный солдат превращается в самого востребованного профессионала, не только военного, но и гражданского (Беляков, 2009, с.3).
Технологии и доктрины «несмертельной войны» предполагают минимизацию людских потерь. Широкий спектр оружия нелетального действия – от компьютерных вирусов до успокоительных средств – направлен против аппаратуры и
программного обеспечения противника, его организационного и логистического
потенциала, а не против живой силы. Везде, где возможно, люди исключаются из
боевых операций и заменяются на роботов (Grаy, 1997, р.175).
Робототехника, как и атомное оружие, является продуктом технологий
двойного назначения. Ее развитие обусловлено рядом долгосрочных факторов,
включая автоматизацию деятельности и увеличение стоимости профессионального труда. В условиях, когда поля сражений могут оказаться слишком опасными
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для людей, а общественное мнение изменило отношение к «приемлемому» уровню потерь, военные роботы успешно заменяют человека. Технологии двойного
назначения предполагают легкую переориентацию промышленных роботов на
выполнение военных операций, и наоборот.
Области применения военных роботов непрерывно расширяются. Военные
роботы могут использоваться для разведки и сбора информации, для координации
действий разных родов войск и подразделений, для ремонта оборудования и оборонительных сооружений и для вывода из строя техники противника. Они незаменимы при разминировании и дегазации зараженных территорий (Shaker, Wise,
1988).
Современные военные роботы представляют собой оружие «с человеком у
руля». Работу делают они, но решения принимают люди. Роботы-оружие не могут
адаптироваться к окружающей среде и действуют только в ограниченных условиях, выполняя узкие специализированные задачи. По сути, это – манипуляторы с
дистанционным управлением. Применение военных роботов и роботизированного
оружия согласуется с принципами ведения современной войны, но ставит серьезный вопрос их возможной автономии. Кроме того военные роботы могут оказаться идеальными террористами.
Автономные роботы, создание которых реально в среднесрочном будущем,
решают задачу адаптации к окружающей среде. Такие роботы смогут самостоятельно вести сражения, поскольку им будет передана способность воспринимать
и интерпретировать данные и принимать решения. Боевые роботы не только заменили бы солдат на поле боя, но и взяли бы на себя функции командования и
управления. Независимое поведение уже сегодня свойственно многим компонентам оружия и робототехники. Но оно, в сочетании с возможностью самовоспроизводства искусственной жизни, может дать нам вышедшую из под контроля войну.
Помимо возможности неконтролируемой войны автономные роботы ставят
вопрос о перспективах создания других форм рукотворной жизни. В классификации искусственных посредников, предложенной Флориди (Floridi, 1999, р.209),
наиболее естественным типом, по природе своей ближе всего стоящим к челове-
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ку, является семейство андроидов. За ними следуют киборги. Но в ряду технологической осуществимости их, как нам представляется, следует поставить после
роботов и киборгов. Киборги, или кибернетические организмы, подтверждают
свою технологическую осуществимость в успешных экспериментах по вживлению искусственных органов чувств людям или систем внешнего управления животным. НАСА доказывает потенциальные преимущества «изменения, замещения
и приращения организмов астронавтов экзогенными компонентами, чтобы сделать жизнь в космосе более удобной» (там же). В военной сфере киборги могли
бы стать суперсолдатами, усиливая бойцовские качества обычных людей.
Андроиды пока принадлежат области научной фантастики. Однако успехи в
области генной инженерии и компьютерных наук дают надежду на практическую
осуществимость биохимической имитации человека. Цепочка роботы – киборги –
андроиды отражает общую траекторию современного развития от механического,
создаваемого каждый раз заново, к биологическому, способному воспроизводить
себя самостоятельно.
Появление гибридных систем, сочетающих в разных вариациях и пропорциях «живых существ, механические устройства, дискурсивные коды и людей»,
обусловлено развитием современной науки, являющейся гетерогенной (или гибридной) культурной практикой (Whatmore, 1999). Гибридные системы образуют
континуум, в котором грань между естественным и искусственным, живым и неживым оказывается размыта. Искусственное перестает восприниматься как неживое, чего нет в природе. Теперь оно становится рукотворным живым, не существовавшим в природе до творческого акта человека (McKibben, 1999, р.150).
Прежняя экологическая классификация, разделявшая квазиприродную среду, в
которой природа корректировалась лишь путем селекции, и артеприродную среду, или мир вещей (Реймерс, 1994, с.285-288; Новожилова, 1998b, с.66), оказывается недостаточной.
Со временем отношения между роботами, киборгами, андроидами и людьми могут создать серьезные проблемы. На сегодняшний день наибольшую угрозу
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представляют генетически модифицированные организмы. Многие из них способны стать эффективным биологическим оружием.
Биологическое оружие составляет особый класс инструментов войны. Оно
порождено эпохой биологии, сменяющей эпоху физики и химии с ее устаревающим арсеналом. Специфика биологического оружия обусловлена биомолекулярным единообразием всех живых существ и их способностью к самовоспроизводству. Все прежние формы оружия, создаваемого человеком из материалов неживой природы, характеризовались исчерпаемостью. Одни виды оружия служили
дольше других, но каждый раз его приходилось производить заново. Способность
живых организмов к самовоспроизводству делает биологическое оружие неисчерпаемым. Однажды возникшее или созданное, оно способно поддерживать себя
в окружающей среде неопределенно долго, а его «демонтаж» может представлять
невыполнимую задачу.
Биологическое оружие использовалось человеком еще в древности, иногда
целенаправленно, но обычно – случайно. В Библии упоминаются события, похожие на биологическую войну. Так, Бог, среди десяти казней египетских, насылает
на египтян саранчу (Исход: 10:4-15). Не убивая людей, такое оружие оказывало
косвенное действие. Оно уничтожало посевы и сады, подрывая основы существования аграрного общества. Гораздо чаще биологическим оружием служили микроорганизмы. Оказывая прямое действие, они вызывали эпидемии и массовую гибель населения.
Однако микроорганизмы долгое время представляли собой обоюдоострое
оружие. Люди создали его ненамеренно и очень давно, доместицировав животных
и концентрируясь в многолюдных поселениях. Поначалу эпидемии действовали
на стороне природы против человека. Затем некоторые популяции обрели иммунитет к определенным болезням. С этих пор невидимое «оружие» стало действовать на их стороне против популяций, для которых инфекционные болезни были
новыми. Эпидемии влекли за собой серьезные социальные последствия, поскольку утрата значительной части населения порождала деморализацию, распад при-
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вычного образа жизни и утрату идентичности. Эти новые болезни действовали
избирательно, обеспечивая успех одних популяций и провал других.
В прошлом многие войны были «выиграны» не прославленными полководцами, а их микроскопическими «помощниками». Они уничтожали живую силу
противника, в том числе военачальников, парализуя управление и решая исход
сражений. Люди довольно рано стали догадываться об избирательном действии
некоторых болезнетворных микроорганизмов, вызывавших эпидемии в популяциях так называемых «девственных земель». К примеру, монголы, осаждавшие
генуэзскую колонию Кафа в Крыму, «для большей эффективности осады перекидывали через стены в крепость трупы умерших от чумы» (Ле Гофф, 2008, с.242).
Отсюда пришла эпидемия Черной смерти, самая разрушительная для Европы. Англичане в своих американских колониях практиковали раздачу одеял умерших от
оспы индейцам (Военная энциклопедия, 1993, Т.1, с.465).
Обладая геноцидным потенциалом, биологическое оружие первого поколения оказало существенное влияние на ход человеческой истории. Но широко оно
никогда не использовалось. Поначалу это было связано с недостаточным объемом
знаний о действующих агентах, позже – с опасностью и дороговизной производства и хранения больших объемов токсичных материалов и со сложностями в
инициировании распространения биологических агентов.
Успехи в технологиях генной инженерии впервые делают биологическое
оружие актуальным. Они позволяют клонировать организмы, создавая «живые
фабрики», способные производить большие количества традиционных биотоксинов. Технология рекомбинантной ДНК наделяет нас «орудием мечты». Она дает
возможность вводить в генотип организмов новые гены или создавать новые виды. В первом случае безвредные организмы можно превращать в болезнетворные,
во втором – использовать в качестве биологического оружия модифицированные
живые объекты, не встречающиеся в природе. Это – биологическое оружие нового поколения. С ним желаемых результатов можно достичь малыми средствами.
Биологическое оружие нового поколения имеет широкий диапазон свойств
и может использоваться как оружие массового поражения и как оружие нелеталь-
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ного действия, воздействующее на психику, настроение и волю людей. В таком
качестве оно становится антивоенным инструментом. Новое биологическое оружие можно сделать высокоточным и избирательным, генетически запрограммировав его направленность на определенные этнические группы (Требин, 2005,
с.234-235). Таким образом, технологии генной инженерии дают многостороннюю
форму оружия, подходящего для самых разных военных целей, от терроризма и
подавления мятежей до широкомасштабных военных действий против целых популяций (Rifkin, 1999, р.94).
Оружие такого рода может быть направлено не только против людей, но и
против других форм жизни. Будучи использовано против сельскохозяйственных
растений и животных, оно способно разрушить продовольственную базу или подорвать экономический потенциал страны или региона, не причиняя при этом физических увечий и не вызывая смерти людей. Биологическое оружие обладает
способностью усугублять ущерб как людям, так и природному окружению, разрушая естественное равновесие (Lanier-Graham, 1993, р.94). Способность некоторых видов биологического оружия разрушать природное или устойчивое социоприродное равновесие делает его экологическим оружием, невидимым и чрезвычайно опасным.
Программы по созданию нового биологического оружия и дискуссии о возможностях его применения разворачиваются на особом культурном фоне. Генная
инженерия и компьютерные науки, соединившись, произвели революцию не
только в технологии, но и в мировоззрении. Великая технологическая трансформация сопровождается грандиозной философской трансформацией (Rifkin, 1983,
р.15). Формируется новый философский каркас, в котором переосмысливаются
вопросы положения человека в мире, отношений между людьми в обществе,
смысла жизни. В нем изменяется понятие самой природы. Не останутся прежними
и наши представления о пространстве и времени.
Образование органических материалов лимитировалось скоростью биологических процессов, а происхождение видов, заключавших в себе тот или иной
набор качеств, – скоростью биологической эволюции. Человек не мог существен-
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но повлиять на эту скорость. Теперь биологическое время оказывается для нас
слишком медленным, не соответствующим скорости возникновения новых потребностей. Реорганизовывая жизнь на генетическом уровне, мы пытаемся ускорить биологические процессы, а заодно и биологическую эволюцию, «улучшая»
ее результаты.
В ближайшее время нас ожидает массированный сдвиг от промышленного
производства к «биофактуре» (Тоффлер, 2004, с.251). Биоиндустрия позволит создавать живую материю с заданной скоростью, заранее определяя ее качества.
Этот сдвиг произведет революционные перемены в нашем восприятии самих себя
и окружающего нас мира. Прежде живая природа, сформировавшаяся в ходе длительной биологической эволюции, воспринималась нами как нечто устойчивое и
неизменное (McKibben, 1999, рр.89-90). Фундаментальные биологические процессы, такие как биосинтез белка и фотосинтез, представлялись моделями надежности. Искусственное создание и размножение клонов, химер и трансгенных организмов может означать конец первозданной природы и ее замену биоиндустриальным миром, произвольно меняющимся в темпе компьютерного времени.
В военной сфере биоиндустрия, доводящая до крайности идею ускорения,
может породить гонку биологических вооружений. Государства, конкурируя за
обладание совершенным биологическим оружием, будут стремиться увеличить
«генный разрыв», каждый раз проигрывая друг другу.
Генные технологии оказались недостающим звеном в создании пространственного континуума, подвластного человеку и простирающегося от открытого
космоса до биомолекул и атомов. Косная материя и живое вещество, реальные
среды и виртуальные, макромир и микромир, – все теперь становится областью
творчества. И конкуренции, которая может привести к новым войнам: звездным
на одном полюсе континуума и генным на другом.
Технологии генной инженерии затронули жизнь на самом фундаментальном уровне, изменяя ее сущность. Прежде границы видов считались незыблемыми, а организмы представляли собой дискретные сущности, чье бытие в мире
имело временные пределы. Человек, как и все сущее, был созданием, а не Твор-

99

цом. Его господство над миром, определенное им самим, простиралось скорее
вширь, а не вглубь. Мы могли воздействовать на живую материю снаружи, изменяя условия существования организмов. Генные технологии распахнули для
«прочесывания» внутриклеточное пространство. Они позволили нам манипулировать молекулярным миром хромосом и генов, преодолевая видовые границы и
даже стирая их. Вид перестает быть «только томом в жестком переплете в библиотеке природы. Он становится еще и книгой с отрывными листами» (цит. по
Rifkin, 1999, р.35).
Военное применение атомных технологий дало человеку власть над смертью. С биоинженерией мы окажемся способны воздействовать на живую материю
изнутри, превращаясь в создателей и обретая полный контроль над жизнью. Но
созданное нами, нами же может быть легко разрушено, или заменено на более совершенный вариант. Вся живая природа вскоре будет рассматриваться как пул
информации, область действия компьютера. Мы станем определять организмы и
виды как временные программы, которые могут быть отредактированы, пересмотрены и перепрограммированы. Жизнь становится сырьем, из которого человек сможет создавать все, что угодно. Перестав быть сущностью, живое превращается в процесс стремления к совершенству, понимаемому нами как максимальная эффективность.
Сама жизнь, лишенная таинства, утратила внутреннюю ценность. Многообразие ее форм и проявлений оказалось сведено к определенной последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК. ДНК, безусловно, уникальная молекула. В
сущности, лингвистическая, представляющая природный алфавит, которым
«написана» вся жизнь. Но могут ли простираться наши обязательство перед жизнью на молекулы? Можно ли испытывать перед ними благоговение? А можно ли
испытывать симпатию и сострадание к организмам, полученным путем генной
инженерии? Бил Маккибен полагает, что не более чем к бутылке кока-колы
(р.155). (Более подробно обсуждение этой проблемы см. Хабермас, 2002; Rolston
III, 1988, pp.94-101)
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Благоговение перед жизнью сменилось прагматичным подходом в отношении коммерческих возможностей ее использования. Жизнь неожиданно обрела
чрезмерную инструментальную ценность, став средством удовлетворения наших
потребностей и желаний. Генные технологии, способные в перспективе создавать
немыслимое разнообразие искусственной жизни, не добавят ей внутренней ценности, а лишь расширят до невероятных пределов потребительский выбор. И создадут дополнительные неравенства, заложив основы для нового деления на богатых и бедных.
Последовательная приватизация различных сред, начавшаяся с давнего
огораживания общинных земель, штурмует последний фронтир в виде так называемых генетических commons. С генной революцией определенные социальные
группы получили дополнительную возможность создания собственности. Теперь
– на гораздо меньшей шкале генов и клеток (Herring, 2007, р.302; Rifkin, 1991,
рр.65-70). Выдача патентов на ГМО привела к тому, что человек не только может
делать жизнь, он может делать на этом деньги. Коммерциализация биотехнологической сферы стимулирует развитие прибыльных форм бизнеса. Производство
оружия и торговля им всегда занимали в списке прибыльности верхние строчки.
Биоиндустрия в целом и производство биологического оружия в частности
требуют организованного доступа к генофонду планеты. Резервуаром биоразнообразия являются экономически отсталые и политически нестабильные страны
тропического пояса. Развитые страны, заинтересованные в установлении монопольного контроля над биологической информацией, инициируют подписание
международных конвенций по биоразнообразию (Gadgil, 2007, р.497). Для установления контроля они могут искусственно индуцировать стихийные бедствия и
катастрофы и под видом оказания гуманитарной помощи вводить войска (Горевой, Пелехова, 2010, с.6-7).
Попытки обезопасить сушу, океаны, атмосферу, электромагнитный спектр и
открытый космос, а также их конкурентное использование в военных целях распространяются еще на одно «пространство» обороны и наступления. Милитаризация генетических commons представляет наиболее серьезную угрозу человече-
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ству. Искусство и технологии ведения войны, расширившиеся на микроскопический мир хромосом и генов, способны вызвать опустошительные последствия
(Rifkin, 1991, р.149). Они могут нарушить экологическое равновесие в глобальных
экосистемах, подорвать продовольственную базу планеты, породить незнакомые
пандемии и эпидемии.
Глубокие изменения коснулись технологий двойного назначения. Прежде
локомотивом служила военная сфера. Конверсия предполагала перевод предприятий, работавших на ВПК, на выпуск продукции гражданского назначения. Сегодня – наоборот: мирная продукция может легко найти применение для военных
целей. Стирается грань между военными и гражданскими технологиями. К примеру, производство вакцин технологически и технически очень близко к производству компонентов биологического оружия. Производство биологического
оружия, средств его доставки и вакцины против этого оружия составляют единый
очень гибкий комплекс, когда можно быстро перейти от производства вакцины к
производству компонентов биологического оружия. Многие страны активно разрабатывают вакцины.
В биоиндустрии технологии двойного назначения сопряжены с высокими
рисками. Генетическое загрязнение представляет гораздо большую потенциальную угрозу для планеты, чем ядерное или нефтехимическое. Вследствие размножения и миграции ГМО, случайно или намеренно вышедших из под контроля,
разрушительные экологические последствия смогут воспроизводиться (Rifkin,
1999, р.91). «Разливы» микробов могут привести к распространению болезней и
уничтожению целых народов (Тоффлер, 2004, с.249), произвести опустошения в
естественных экосистемах и агроценозах.
Двойственность, внутренне присущая генным технологиям, во многом объясняется их новизной и неочевидностью результатов, которые могут проявиться
спустя значительное время или быть замаскированы действием других факторов.
Положительный эффект, ради которого разрабатывается генная технология, в
дальнейшем может оказаться перечеркнут негативными последствиями. Со временем могут открыться новые сферы приложения той или иной технологии, как
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мирные, так и военные. Насколько общество будет к этому готово в этическом и
правовом отношениях? Так, либеральная евгеника может обернуться попытками
уничтожить «низшие» расы и создать «суперрасу», а успехи в клонировании животных могут быть закреплены клонированием определенных профессиональных
групп людей, например, солдат, которые станут сражаться вместо нас.

Война является одним из наиболее устойчивых видов социальной деятельности человека. Вместе с тем цели войны, охват военных действий, стратегия и
тактика воюющих, виды вооружения, масштаб и характер разрушительных последствий

менялись

в

зависимости

от

исторического

типа

социально-

экологических систем. Биосферные общества воюют иначе, чем экосистемные
общества, а войны будущего будут нести на себе печать ноосферного общества,
отличаясь от всех войн предыдущих эпох. Установление нового исторического
типа социально-экологических систем сопровождается войнами.
Войны имеют множественную каузальность, но одна причина присутствует
всегда: стремление к власти и борьба за нее. Власть дает одним людям или обществам возможность контролировать время и труд других людей или обществ, а
значит, перераспределять в свою пользу материальные и духовные блага. Различаются войны и по целям. Для каждого исторического типа социальноэкологических систем цели войны отражают главные ценности и способы создания богатства. Экосистемные общества ведут войны за землю. В биосферных обществах главной целью войн становится захват ресурсов для промышленного
производства и обеспечение новых рынков сбыта. Ноосферное общество будет
вести войны за доступ к информации и знаниям во всех его формах.
Эволюционную роль войны невозможно оценить однозначно. Война могла
иметь определенное значение для социальной эволюции. В экосистемных обществах наиболее важным результатом войн, по-видимому, было селективное распространение культурной информации и отбор более крупных и жизнеспособных
социальных коллективов. Завоевательные войны увеличивали размеры обществ,
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пополняли ряды «своих». Расширяя ареал культурной однородности, войны расширяли и территорию мира. Создание гомогенных культурных зон и мир, устанавливающийся в их пределах, сделали возможными кооперацию и сотрудничество все большего числа людей, ускорили развитие человеческой культуры.
Война и завоевания неотделимы от становления рабства как социальноэкономической системы и от профессиональной дифференциации общества. Для
экосистемных обществ характерна общая нехватка энергии. Дефицит энергии
привел к завоевательным войнам между обществами и к развитию рабства. Захват
чужих земель и порабощение населения позволяли победителям увеличить для
себя поток полезной энергии, то есть создать материальные предпосылки для развития и распространения собственной культуры. Макропаразитеческая сущность
войны проявилась в том, что она долгое время служила механизмом перераспределения энергии между обществами и внутри обществ между разными группами
населения.
Тем не менее, создание мегамашины, частью которой являлась военная машина, стало высшим достижением аграрной цивилизации. Выполняя функцию
принуждения и мобилизации, военная машина сделала доступной дополнительную энергию, сообщила новый динамизм, преодолевающий ленивую рутину экосистемных обществ. Правящее меньшинство, эксплуатировавшее труд громадной
армии

крестьян

и

рабов,

принадлежало

биосферному

типу

социально-

экологических систем.
Война была одной из движущих сил биосферизации, сыграв существенную
роль в превращении экосистемных обществ в биосферные общества. Она взламывала границы замкнутых мирков, выводила их из изоляции и самодостаточности,
включала в глобальные отношения. Долгое время война поглощала или позволяла
экспортировать «излишки» населения, возникавшие при выходе из экосистемности. В биосферных обществах войны были направлены на расширение ресурсной
базы и на поиск новых рынков сбыта.
В Новое время армия создала экономическую основу капитализма, породив
массовый спрос на стандартные товары и спрос на сложные изделия. Частный че-
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ловек дела и долга, сумевший во всей полноте реализовать экономическую систему капитализма, был сформирован на плацу и в казарме. Многие особенности
биосферных обществ проявились сначала в армии, а затем стали моделью для
гражданских институтов. В армии впервые были апробированы на практике организационные принципы индустриализма: стандартизация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация. В военной сфере родились многие инновации, получившие затем развитие в гражданской сфере.
Война создала целые отрасли, определившие начальный этап индустриального
развития.
Вместе с тем, все пороки развития биосферных обществ ярче всего проявились в армейской организации и в войне. Постоянная армия культивировала инструментальный подход к человеку и к природе и представляла собой макропаразитическую структуру, расточавшую ресурсы общества. Войны биосферных обществ закрепили окончательную победу механического над органическим, смерти
над жизнью, дополнив массовое производство, свойственное индустриализму,
массовым разрушением и уничтожением. Идеи постоянной новизны и ускорения,
чуждые экосистемым обществам, в военной сфере вылились в гонку вооружений.
Современный мир оказывается разделенным на три исторических типа социально-экологических систем, сосуществующих бок о бок. В таком контексте
войны диверсифицируются. Новые технологии создают возможности ведения новых форм войны, в частности, кибернетических и экологических. Кибервойны отражают происходящую виртуализацию общества. Экологические войны могут
необратимо менять среду обитания человека в масштабах от локального до глобального.
В ноосферном обществе война будет иметь много общего с передовой экономикой, основанной на информации и знаниях. Как в экономике масштаб уступает место скорости, так и продолжительные войны будут сменяться короткими,
даже молниеносными. Численность перестает играть важную роль. Армии становятся компактными и высокопрофессиональными. Их функции расширяются.
Востребованным оказывается универсальный солдат. На смену массовому уни-
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чтожению приходят нелетальные войны. Каждый человек теперь рассматривается
как носитель уникальной информации, знаний и умений. Повышение ценности
человеческой жизни обусловлено несколькими факторами, в том числе геронтологическим дрейфом и феминизацией обществ в развитых странах. На таком фоне
традиционные войны становятся контркультурными.
Инструменты войны отражают не только уровень развития технологии, но и
возможности и ограничения каждого типа социально-экологических систем.
Оружие прошло длительную эволюцию. Его мощь и разрушительная сила увеличивались, символизируя растущее господство человека над своей окружающей
средой и над другими людьми, власть над жизнью и смертью. Вместе с тем роль
человека в управлении оружием неуклонно снижалась: оно двигалось в сторону
возрастающей автономии. Долгое время оружие было исчерпаемым. Новые технологии открывают перспективы создания неисчерпаемого оружия, что отражает
общую тенденцию развития цивилизации: от механического, создаваемого каждый раз заново, к органическому, способному к самовоспроизводству. Радикально
новые виды оружия порождают новые формы войны, заставляют общество пересмотреть свои представления о войне как таковой, участвуют в вытеснении существующего исторического типа социально-экологических систем и в утверждении
нового.
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Глава 3. КОЛОНИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕНОМЕН1
3.1. Колонизация в континууме форм социоприродного
взаимодействия
В социально-исторической литературе, как отечественной, так и зарубежной, тема колонизации до недавнего времени пребывала в тени. Отчасти это
объясняется негативными ассоциациями, связанными с родственными, но не
адекватными, понятиями колониальной политики и колониализма, сформировавшимися еще до краха колониальной системы.
Однако в пору существования колоний на Западе колонизация виделась в
розовом цвете. «Колонист тяжко трудился, преследуемый в своей стране, прежде
чем уехать. Он оседал там, куда привел его Всевышний. Ему предстояло возделывать землю, выращивать, добиваться успеха и умножаться. Но, чтобы достичь
этого, ‘он должен был защищаться от агрессоров, мятежников и прочей сволочи’.
Велика была слава его! Сколько страданий должен был претерпеть он, чтобы
именоваться завоевателем!» (Ferro, 1997, р.vii).
Дореволюционная отечественная литература освещает колонизацию в менее героических тонах, как государственное предприятие, призванное расширить
и укрепить империю, переместить излишки населения из европейской части и
насытить земельный голод крестьянства. Много пишут на эту тему губернские
1

В данной главе использованы материалы, опубликованные в следующих источниках:
Карнаух В.К., Новожилова Е.О. Особенности российской колонизации // Человек. Природа.
Общество. Актуальные проблемы: материалы 11-й международной конференции молодых ученых 27-30 декабря 2000 г. СПб.: Изд-во С.-Петер. ун-та, 2000. С. 491-495; Новожилова Е.О. Колонизация в экологической ретроспективе и перспективе // Экология и лесное хозяйство : материалы третьей научно-практической конференции МГТИ. Майкоп: Изд-во Майкопского технол. ин-та, 1998a. С. 71-72; Новожилова Е.О. Экологические причины и последствия колонизации // Организмы. Популяции. Экосистемы : материалы четвертой научно-практической конференции МГТИ. Майкоп: Изд-во Майкопского технол. ин-та, 2000. С. 64-66.
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чиновники, занятые инвентаризацией земель, организацией миграционных потоков и обустройством переселенцев. Отсюда – статистический уклон. Но государственный характер колонизации не позволяет усомниться в правильности выбранных целей, равно как и в цивилизаторской миссии колонизатора.
В советское время тема колонизации окажется под негласным запретом.
Имена Г.К Гинса, А.А. Кауфмана, Н.М. Ядринцева, А.А. Исаева, В.П. Вощинина,
И.Л. Ямзина и др. будут фактически забыты, оставаясь знакомы ограниченному
кругу специалистов. На Западе возобладает чувство вины за деяния колонизаторов. Воспоминания о работорговле, массовом вымирании и уничтожении коренного населения, подневольном и контрактном труде, ограблении отсталых народов и насильственной аккультурации затмят все остальное, не давая возможности
беспристрастно анализировать сложный и многогранный феномен.
Пройдет время. Одна за другой обретут независимость бывшие колонии и
станут развиваться более-менее самостоятельно. Распадется Советский Союз.
Мир начнет стремительно продвигаться по пути глобализации. И тема колонизации окажется более нейтральной. Однако серьезных попыток «вывести [ее] историю … из гетто, в которое она была загнана традицией», (Ferro, 1997, р.iх) до сего
времени предпринято немного. Вместе с тем в современной литературе никто не
рассматривал колонизацию как перенос форм деятельности или как механизм
экономического и социального выравнивания территорий. Практически обойдены
вниманием экологические аспекты колонизационного процесса (исключение составляет работа Й. Радкау, в которой целая глава его всемирной экологической
истории посвящена теме колониализма (Радкау, 2014, Гл.IV)). С трудом удается
классифицировать используемые подходы, не всегда отчетливо обозначенные самими авторами.
Прежде чем рассматривать социально-экологические аспекты колонизации,
следует определить ее и попытаться систематизировать все то многообразие общественно-политических и экономических отношений, которое возникало при
столкновении двух или нескольких культур, претендующих на одну территорию.
Отметим сразу, что при такой постановке проблемы из рассмотрения автоматиче-
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ски выпадает процесс первичного заселения человеком сухопутных просторов
планеты, который некоторые авторы включают в колонизацию (см., например,
Черносвитов, 1990, с.182). Колонизация – признак цивилизации.
В первоначальном смысле колонизация подразумевала внешнюю миграцию
из родного города или метрополии для поселения на новом месте. Возникнув в
античные времена, слово «колония» использовалось для обозначения поселений,
расположенных в стороне от первичного цента. Отселение из центра предполагало географическую периферийность по отношению к нему. Вместе с тем понятие
колонизации с самого начала включало родственность центру и связь с ним. Вызванные к жизни потребностями экономического развития и торговли, колонии
являлись продолжением центра. Колонизация создавала на чужой территории автономные анклавы, в рамках которых поселенцы-колонисты воспроизводили
свойственную им структуру, родственную структуре метрополии (Васильев, 1994,
с.12).
Однако колониальная структура обычно отличалась от той, что господствовала среди аборигенного населения, и колонисты ревностно поддерживали эти
отличия. В свою очередь аборигенное население реагировало на чужое неприятием, сопротивлением, отторжением. Принципиальные структурные несходства в
образе жизни колонизаторов и объектов колонизации порождали напряженность.
Таким образом, понятие колонизации включает не только коннотации связи и
родственности, но одновременно – противоположности и противостояния.
Колонии ассоциировались с оккупацией чужих земель. Тем не менее, колонизация не является синонимом завоевания. Нередко она сопровождалась жестокостью и насилием по отношению к туземному населению, особенно на первых
порах, когда требовалось сломить его сопротивление. Однако постепенно местное
население вовлекалось в совместную экономическую деятельность. Предполагая
хозяйственное освоение малозаселенных территорий, колонизация выводила их
из дремотного состояния, сообщала им мощный импульс поступательного развития, несла цивилизующее начало. Колонизаторы выступали агентами важнейшего
разрыва, освобождая отсталый регион от мертвой хватки его прошлого и привя-
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зывая к главным потокам прогресса в качестве их притока (Sahlins, 1963, р.143).
Мы полагаем, что такие возможности открывались за счет принадлежности колонизирующих и колонизируемых обществ к разным историческим типам социально-экологических систем.
Определения колонизации, приводимые в дореволюционной отечественной
литературе, объединяют две существенные особенности: во-первых, отмечается
культурное воздействие колонизации, во-вторых, подчеркивается ее государственный характер. Так, для А.А. Кауфмана колонизация – это один из важнейших способов развития человечества, распространяющий культуру, достигшую
известного уровня, по лицу земли. Она ведет «за собой более прочные и длящиеся
изменения, нежели завоевания» (Кауфман, 2012, с.3). Для Г.К. Гинса – «политика
всестороннего культурного развития незаселенных и слабо заселенных пространств» (Гинс, 1913, с.23). Д.А. Давидов подчеркивал, что переселение является
актом частной жизни, колонизация – государственной (Давидов, 1911, с.23).
Л.Л. Рыбаковский определяет колонизацию как процесс освоения и заселения слаборазвитых территорий и связывает его со становлением и развитием капиталистического способа производства, а следовательно, не приемлет «внеисторический» подход к определению колонизации, используемый в дореволюционной литературе (Рыбаковский, 2003, с.127). М. Ферро подходит к определению
колонизации более гибко. Он утверждает, что этот процесс нельзя отделять от
строительства империй, тем самым существенно расширяя временные и пространственные границы анализа феномена колонизации.
Столь же неоднозначны классификации колоний. А.А. Исаев, Г.К. Гинс и
др. выделяли два их вида: заселяемые и эксплуатационные. В основу деления была положена пригодность естественных условий для жизни европейцев. Первые –
Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия – подходили для выходцев из Европы. Во вторых жизнь европейцев была трудна. Здесь эксплуатировался труд
местного населения. Примеры – Индия, Индокитай, Индонезия, Шри-Ланка. Деление простое и очевидное. Сходство климатических условий метрополии и колонии оказало существенное влияние на исход колонизационных процессов. Од-
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нако одно оно не может объяснить конечных результатов колониальных предприятий. Без анализа глубинных причин в таком делении можно усмотреть подмену
социально-экономических различий природно-климатическими.
Ряд авторов предпринял попытки более широкой типологии, признающей
роль многих разнородных факторов в исторической судьбе той или иной колонии.
Так, историк-ориенталист Леонид Васильев полагает, что общие закономерности
позволяют свести феномен колониализма к четырем основным вариантам (Васильев, 1994, с.17). Он строит свою классификацию на соотношении сил колонизаторов и объектов колонизации, а следовательно, на степени трансформации колоний по образу и подобию метрополий.
Первый вариант представляли колонии, которые основывались в отдаленных, но слабозаселенных землях. Компактные общности поселенцев-колонистов
составляли на освоенных ими территориях подавляющее большинство населения.
Аборигены вытеснялись. Со временем на месте колоний возникли государственные образования по европейской модели. Примеры – Северная Америка, давшая
США и Канаду, Австралия, Новая Зеландия.
Второй вариант представлял миграцию новопоселенцев в районы со значительным местным населением, опиравшимся к тому же на весомые собственные
традиции цивилизации и государственности. В этом случае колонизация сопровождалась метизацией населения и появлением гибридных форм социальных отношений и политической организации. Развитие колоний хотя и происходило, но
медленными темпами. Пример – Латинская Америка.
Третий вариант – колонизация районов с неблагоприятными для европейцев
условиями обитания. Здесь колонизаторы оказывались незначительными вкраплениями в преобладающее по численности, но отсталое местное население. Из-за
малочисленности колонизаторы закреплялись на чужих землях через систему
форпостов, портов, торговых кварталов. Никакого смешения с туземным населением не происходило. Равно как и вытеснения. Европейцы придавливали своей
мощью и направляли целиком по желаемому пути жизнь отсталого местного
населения. Такой вариант отношений практически полностью закрывал возмож-
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ности развития колоний и превращал их в эксплуатируемые территории. Примеры
– Африка, Индонезия, Океания и некоторые страны на Азиатском континенте.
И, наконец, четвертый вариант, представленный торговыми колониями, был
наиболее типичным для Востока. Ярче всего он проявился в британской Индии и
во французском Индокитае. Колонизаторы попадали в страны с развитой многовековой культурой и богатой традицией государственности. Здесь они не имели
возможности создавать социальные и политические структуры по европейским
лекалам, равно как и навязать местному населению свою волю. В торговых колониях можно было лишь активно развивать торговлю. Ассиметричную, выгодную
европейцам, но все же – торговлю, а не одностороннее ограбление колониальных
территорий.
В классификации Васильева мы имеем дело с континуумом форм колонизации и типов колоний. Первый тип представляют поселенческие колонии, второй
– промежуточный вариант между поселенческими и эксплуатационными, третий
и четвертый – эксплуатационные. В трех случаях взаимодействие происходит
между обществами, принадлежащими разным историческим типам социальноэкологических систем и лишь в четвертом – одному. Это – главная причина того,
что в четвертом варианте колонизация никогда не будет носить завершенного характера.
В первом случае – завершенная колонизация – поселенцы вытесняют аборигенное население. Своим намерением обосноваться здесь навсегда они обеспечивают колонии быстрое развитие и разрывают зависимые отношения с метрополией, устанавливая взамен рыночные. Во втором случае колонизаторы смешиваются
с местным населением, эксплуатируют потенциал колонии на благо метрополии и
сохраняют с ней отношения зависимости. Третий тип тесно связан с завоеванием
территории и силовым подчинением туземного населения, а четвертый представляет собой срастание колонизации и торговли. Массовая миграция колонистов и
переселение происходили только в первом случае. Три других варианта обычно
были связаны с временной миграцией небольшого числа колонистов.
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Филип Кёртин выделяет три варианта колонизации и три типа колоний.
Первый тип – истинная колонизация (мы будем называть ее завершенной). Сегодня она представлена такими примерами, как США и Канада. Культурный обмен
происходил, но имела место главным образом всеобъемлющая иммиграция европейцев, несших с собой свою культуру. Туземное население было вытеснено,
став меньшинством, иногда культурно ассимилированным, иногда – нет.
Второй тип – территориальная империя. Демографически она обратна истинной колонизации. Европейцы завоевали заморскую территорию, но послали
туда ничтожно малое число поселенцев помимо административного и военного
персонала, необходимого, чтобы ее контролировать. Примерами этого типа может
служить британское правление в Индии и Нигерии.
Третий, промежуточный, тип представляют плюральные общества. В этом
случае европейские поселенцы составляли существенное меньшинство – около
5% от общей численности населения, – живущее бок о бок с другими культурными сообществами местных жителей. Примеры из прошлого века – Алжир, Израиль, Перу, Гватемала, многие части бывшего СССР (Curtin, 2000, рр.1-2).
В силу специфики работ, классификации Васильева и Кёртина рассматривают только европейскую колонизацию, ограничивая временной охват феномена.
Однако демографический критерий, взятый за основу классификации Кёртином и
неявно просматривающийся в классификации Васильева, можно считать вполне
объективным, поскольку соотношение численности, наряду со сходством природно-климатических условий и различием в уровне технологического развития территорий, входит в триаду непосредственных причин, определяющих судьбу колонизируемых земель.
Обособление подходов к изучению колонизации также порождает определенные трудности. Это естественно для тематики, разрабатываемой недавно. Так
что нынешний этап можно считать скорее «инвентаризационным». Богатый фактический материал довлеет над систематическим его осмыслением под определенным углом зрения. Бесспорными и очевидными оказываются два момента:
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стремление пишущих анализировать колонизацию как многомерное явление и
уклон в пользу глобальной перспективы.
Нам представляется, что подходящую систему координат для рассмотрения
колонизации заложил Иммануил Валлерстайн. В его целостном эволюционноисторическом подходе единицей анализа выбрана вся миросистема. Эпицентр
развития, задающий вектор мировой истории, перемещается в географическом
пространстве. Отношения между странами предстают как включение в миросистему с последующим выравниванием. «В то время, когда росла миросистема,
сильные государства ядра пытались вовлечь новые территории в процессы, протекающие в современной миросистеме. … Довольно часто сильные в военном
плане государства … встречались с политически слабыми структурами и, чтобы
обеспечить вхождение этих районов в миросистему, их завоевывали и объявляли
колониальное правление» (Валлерстайн, 2006, с.142).
Но впервые единая мировая система формируется в XVI веке в Атлантическом регионе, тогда как колониальная история насчитывает несколько тысячелетий. Следовательно, система координат Валлерстайна подходит для анализа европейской колонизации, но нуждается в дополнении в связи с более ранними примерами. Расширить временной и пространственный охват удается Марку Ферро.
Французский историк связывает колонизацию с империализмом. В древности не
существовало единой миросистемы, но были империи, осуществлявшие колониальную политику и основывавшие колонии.
Марк Ферро избирает компаративный подход, вписывая историю колонизации в мировую историю. В его интерпретации колонизационные процессы – одна
из главных движущих сил мировой истории. Уклон в пользу глобальной перспективы позволяет отойти от упрощенных схем, в которых колонизация начиналась
эпохой Великих географических открытий и носила европоцентристский характер. Автор глобальной истории колонизации справедливо отмечает, что колониальная история прежде никогда не излагалась от лица колонизируемых народов.
Все представлялось так, будто их историческая судьба начиналась с завоевания и
включения в состав той или иной европейской империи. Но объекты колонизации
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не были гомогенными в культурном отношении. До колонизации у них была своя
история. Они характеризовались разными формами деятельности и социальной
организации, проявляли разный уровень технологического развития. Пестрыми
были и природно-климатические условия их окружения. Все эти факторы определили как специфику колонизационных процессов, так и их конечный результат.
Синергетический подход к изучению сложных социальных систем и глобальных процессов, включая колонизацию, предлагает Роберт Кларк (Clark, 1997,
рр.9-10). Он использует закрепившиеся в литературе парные понятия центра – периферии, расширяя охват центра до всех социальных систем, рассеивающих свою
энтропию на другие системы. Другие системы, выступающие реципиентами беспорядка, разложения и энергетических потерь центра, составляют периферию.
Центр способен создавать разнообразные диссипативные структуры: технологии,
социальные процессы, культурные практики, институциональные устройства.
Они служат инструментом, принуждающим периферию поглотить издержки опережающего развития центра. Ассиметричные властные отношения – одна из
определяющих характеристик колониальных систем, а одной из функций колоний
является поглощение производимых метрополией энтропийных издержек. Тем
самым колониальная периферия обеспечивает центру рост и процветание.
Новаторская попытка осмыслить колонизацию как многомерное явление
предпринимается В.К. Карнаухом. Используя цивилизационный подход, он отошел от традиционного «безобидного» описания «чужой» колонизации и проанализировал феномен с позиций мировой истории как один из способов распространения цивилизации в пространстве и во времени, имеющий волновую природу
(Карнаух, 1998, с.49). Отечественный философ раскрыл сущность и характерные
особенности последовательных волн колонизации: аграрной и индустриальной.
Кроме того он разделил колонизацию и завоевания, характеризуя их как самостоятельные явления, хотя часто и сопутствующие друг другу. Колонизация как феномен мировой истории и российская колонизация у В.К. Карнауха выступают
как общее и особенное, а прежняя идеологическая основа заменяется более
надежным социально-экономическим фундаментом.
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Мы предлагаем рассматривать колонизацию с социально-экологических позиций, как взаимодействие обществ, имеющих разную экологическую историю и
часто принадлежащих разным историческим типам социально-экологических систем. Экологические аспекты колонизации в той или иной мере затрагивались в
работах Филипа Кёртина, Джареда Даймонда, Альфреда Кросби, Филипе Фернандез-Арместо, Левтина Ставрианоса, Даниела Бурстина, из отечественных авторов – Ю.П. Аверкиевой, Д.А. Александровым и Ю.А. Лайус, Т.Б. Григер, Р.Г.
Ляпуновой и др.
В действительности колонизация представляет собой переселение человека
в составе расширенной семьи биологических видов. Поэтому ее результаты определяются не только разрывом в технико-технологическом развитии колонизирующих и колонизируемых обществ, но и различиями в их экологической истории.
Различия в экологической истории создают между регионами своеобразную разность потенциалов. Без нее не может возникнуть преимущественно одностороннего потока людей, растений, животных, микроорганизмов, технологий и идей,
составляющего сущность колонизации. В первую очередь это касается разных
континентов, в особенности Старого и Нового Света. Здесь экологические различия во многом определили не только исход колонизации, но и ход мировой истории последних пятисот лет.
С точки зрения цивилизационного влияния, колонизация представляет собой перенос более продвинутых форм деятельности и одновременно механизм
культурного, экономического и демографического выравнивания территорий. Но
на первый взгляд она может выглядеть как оккупация чужих земель и превращение их в сырьевые придатки. Особенно европейская колонизация, разделившая
мир на территории машинного производства и территории продовольствия и сырья (Mumford, 1938. р.192; Ponting, 1992, р.222).
Действительно, в колонии обычно переносятся наиболее ресурсоемкие и
наименее механизированные виды деятельности, тогда как метрополии стремятся
удержать передовые современные технологии (Тоффлер, Тоффлер, 2008, с.521). В
то время как сами метрополии, становясь центром по отношению к своим коло-
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ниям, движутся в направлении разнообразия и специализации, колониальная периферия принимает на себя «монокультурные» функции (Wallerstein, 1974, р.102).
Однако такое перераспределение функций между периферией и центром является
общим. И роль периферии может отводиться не только колониям.
В результате колонизации возникают более сложные, чем прежде, социально-экономические системы, в которых центр и периферия становятся взаимодополняющими частями, а разделение труда осуществляется на межрегиональной
шкале. Кроме того колонизация вовлекает в экономическую деятельность прежде
не использовавшиеся ресурсы. Мы полагаем, что этим она отличается от завоевания, перераспределяющего в пользу сильной стороны уже используемые ресурсы,
и от миграции, перераспределяющей население, так чтобы оно находилось в равновесии с имеющимися ресурсами.
Не следует забывать, что виды деятельности, которые метрополии передают колониям, будучи маргинальными для метрополий, для колоний оказываются
более продвинутыми по сравнению с теми, что практиковались здесь прежде.
Косвенные указания на «подтягивание» колонизируемых территорий содержит
само определение колонизации. Одновременно колонизация выступает как некий
выравнивающий механизм. В работе «Сибирь как колония» Николай Михайлович
Ядринцев писал: «Мировая роль колонизации громадна. Выделяя часть населения
в одних местах, она создает новые ячейки жизни в виде колоний, способствует
более равномерному распределению населения по земному шару, распространяет
жизнь, культуру и часто создает среди пустынь новые государственные организмы» (Ядринцев, 2000, с.156).
Однако колонизируемые территории не являются пустынными или совершенно неосвоенными. Они уже населены, и их население может тысячелетиями
изменять окружающую среду, используя локальные экосистемы в соответствии со
своими целями. При колонизации люди, принадлежащие разным культурам, вдруг
оказываются обитателями одного мира. Они ведут разный образ жизни, практикуют разные способы включения себя в экосистемы, имеют разный уровень технологического развития, но претендуют на одну и ту же территорию. Следова-
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тельно, колонизация всегда влечет за собой столкновение и взаимодействие культур и несхожих наборов экологических отношений. Взаимодействие порождает
взаимное заимствование и синтез. Эти процессы характеризуют колонизацию как
более сложное и многомерное явление, чем было принято считать прежде, когда
ее приравнивали к завоеванию территории и вытеснению коренного населения.
Чтобы подтвердить эту мысль, еще раз обратимся к работам Н.М. Ядринцева по российской колонизации: «Влияние русской народности на инородцев не
могло пройти бесследно, но точно так же произошло и обратное действие, т.е.
русские сами восприняли многое от инородцев. Заимствование инородческой
культуры, обычаев и языка русскими на Востоке составляет несомненный факт.
… Как киргизы и калмыки, принимая русскую веру, принимались за хлебопашество, так иногда беглые солдаты … принимали киргизскую веру и стада овечьи
пасли» (Ядринцев, 2000, с.44).
Идею взаимодействия культур при колонизации поддерживают многие авторы, в том числе Дуглас Хёрт и Роберт Атли, детально описывающие последовательные стадии колонизации Северной Америки в серии, посвященной истории
американского фронтира. Хёрт повествует не только о борьбе, но и о «сотрудничестве между индейцами и белыми на территории, на которую претендовали и те,
и другие» (Hurt, 2002, р.xi). Атли указывает на то, что за четыре столетья, пока
две расы разделяли континент, они, естественно, испытывали взаимовлияние (Utley, 2003, p.28). Культуры переживали перекрестное оплодотворение. В результате
современная Америка стала совсем не тем, чем она представлялась Фредерику
Тёрнеру в его одномерной интерпретации фронтира, а сложной смесью принесенного и местного наследия. Не было единого фронтира, ровной линией продвигавшегося в западном направлении. История колонизации Америки – это история
множественных фронтирных зон, в которых строились разнообразные отношения
культурного обмена. Добавим – и экологических обменов. То же самое справедливо для истории колонизации любой территории, сталкивающей экосистемных
людей и людей биосферных.
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Туземное население колоний не оставалось статичным. Оно менялось под
влиянием культуры колонизаторов. Сопротивляясь утрате идентичности, не принимая чуждого образа жизни, ценностей и способов производства, аборигены тем
не менее быстро и добровольно перенимали отдельные компоненты из того багажа, что приносили с собой колонизаторы. Иногда эти компоненты способствовали
установлению более тесных контактов между коренными обитателями и поселенцами, формируя симбиотические отношения и включая местное население в обширные сети торговли, замыкавшейся на метрополиях и обслуживавшей потребности их населения.
Заимствование чужого происходило тогда, когда его преимущества были
очевидны. Так, домашние животные, импортированные из Старого Света, легко и
быстро принимались индейцами. Импортные растения – нет. Обычно животные
не были прямыми или косвенными конкурентами местных видов и имели в глазах
индейцев очевидные преимущества. Давая ощутимую прибавку животных протеинов, энергии, одежды, повышая мобильность, решая транспортные проблемы,
они обеспечивали более богатую жизнь.
Влияние колонизаторов и их биологических компаньонов на нативное население, его экономику и образ жизни в ходе колонизации в разных местах было
неодинаковым. Лошадь и крупный рогатый скот были завезены в Новый Свет испанцами. Широко распространившись в степных экосистемах обеих Америк, лошадь оказала решающее влияние на последующую историю континента. Совместно с евразийскими травянистыми растениями она запустила демонтаж местных экосистем, но до этого внесла радикальные изменения в образ жизни и социальную организацию индейских племен Великих Равнин. Исчез эгалитаризм бедности. Благодаря лошади и огнестрельному оружию индейцы перешли к крайне
специализированному образу жизни. За несколько десятилетий они превратились
в конных охотников на бизонов, перестроили собственную экономику и эффективно включились в масштабные торговые обмены с колонизаторами. С этими
изменениями было связано разложение родоплеменной социальной организации
индейцев Северной Америки (Аверкиева, 1974, с.331-332).
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Иным было влияние крупного рогатого скота на образ жизни коренного
населения пампы и льяносов Южной Америки. До прихода колонизаторов эту
территорию занимали высокие цивилизации. Они практиковали оседлое сельское
хозяйство и жили в основном на растительном рационе. Кастильский длиннорогий скот, знаменитый своей выносливостью и приживаемостью, превратился в
агрессивного конкурента индейцев, разрушив их земледельческий образ жизни.
Громадный рост поголовья крупного рогатого скота сопровождался столь же драматическим сокращением численности туземного населения. «Окоровливание»
Америки (Rifkin, 1992, р.45) превратило обширные степные экосистемы в ранчо,
перенеся в них из Европы наиболее расточительные звенья искусственных пищевых цепей. Но то же самое Британия вначале проделает с Шотландией и Ирландией, колонизируя их и превращая сельскую местность в обширные выгоны и выращивая коров для ненасытного внутреннего рынка (там же, р.56). Целые страны
надолго окажутся «монокультурной» периферией в глобальной мир-экономике.
Колонисты, попадая в новые природно-климатические условия, заимствовали культурные привычки и практики туземного населения. К примеру, в Новом
Свете они переняли у индейцев практику пускать палы (Crosby, 1972, р.73). В
пампах Южной Америки это позволяло улучшать пастбища. В лесных экосистемах Северной Америки таким способом выжигали деревья и прибегали к переложному земледелию. Нередко численность колонистов оказывалась недостаточной, чтобы практиковать прежние навыки землепользования. Даниел Бурстин
указывает, что поначалу в Америке при избытке земли не хватало рабочих рук.
Так что колонисты переходили к экстенсивному сельскому хозяйству, перенимали у коренного населения более примитивные технологии, приемы земледелия и
местные культуры (Бурстин, 1993, с.302). «Любой американец мог двинуться вперед в географическом смысле и назад в историческом развитии» (Саймонс, 1925,
с.90).
Подобный откат к более низкому технологическому уровню и примитивным формам социальной организации происходил довольно часто, особенно на
начальных этапах колонизационного процесса. Так, Бенжамин Раш писал о трех
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стадиях в образе жизни, через которые проходят поселенцы-колонисты в Северной Америке: на первой они близки в своих манерах индейцу, на второй манеры
индейца уже размыты и только на третьей стадии перед нами появляется цивилизованный европеец (цит. по: Cronon, 1983, р.5).
Взаимопроникновение культур занимало продолжительное время, так что
передача новых форм деятельности и выравнивание становились заметны не сразу. Им предшествовал переходный период смешанных систем хозяйствования и
двустороннего заимствования. Его можно считать периодом взаимной адаптации
колонистов и местного населения, больше напоминающим симбиоз, чем синтез
культур (Шемякин, 1992, с.111).
Однако разные по уровню технологического развития общества не могут
длительно сосуществовать бок о бок. В первую очередь это касается соседства
обществ традиционных, застывших в своем развитии, и обществ развивающихся,
которым внутренней динамикой предопределено расширяться. По нашей типологии, экосистемных обществ и биосферных обществ. При их столкновении конечным результатом неизбежно оказывается перенос форм деятельности: аграрной –
на территории, где прежде практиковались охота и собирательство, индустриальной – на территории, занимавшиеся до этого сельским хозяйством. Так, сибирские
служилые и промышленные люди, пробираясь все далее на восток, распространяли и утверждали земледельческую культуру в крае, где прежде царил охотничий
быт (Любавский, 1996, с.455).
Благодаря переносу новых форм деятельности колонии подтягивались к
экономическому уровню метрополий. Завершенный характер процесс носил только при завершенной колонизации. Эксплуатационные колонии оставались сырьевыми придатками метрополий, поставляя на международный рынок минеральные,
энергетические и биологические ресурсы и коммерческую сельскохозяйственную
продукцию.
Изменение форм деятельности в колониях обусловлено совокупностью
причин. Насильственное внедрение новых технологий – не главная из них. В интродуктивную фазу колонизации основной упор делается на эксплуатацию при-
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родных ресурсов. Коренное население вовлекается в обмены и торговлю с колонизаторами. Возрастает добыча невозобновляемого минерального сырья, древесины, пушнины, дичи, шкур. Поскольку скорость изъятия превышает скорость
восстановления, естественные запасы биологических ресурсов сокращаются, иногда до полного истощения. Так было в случае отстрела бизонов совместными усилиями индейцев и белых колонизаторов и в случае добычи пушного зверя коренными обитателями Сибири и пришлыми промысловиками. «С приходом русских
начинается двойная охота за ценным зверем колониста-промышленника и инородца. … способы приобретения зверя облегчаются с помощью ружья и пороха …
стало быть, истребление идет быстрее. Все это обнаружилось уменьшением добычи» (Ядринцев, 2000, с.73-74). Сокращение запасов биологических ресурсов не
могло обеспечивать потребности туземного населения на прежнем уровне при
прежних затратах усилий и времени. А двойная расточительная эксплуатация
естественных богатств не могла стать устойчивой основой поселенческих колоний.
Коренное население, если оно практиковало различные формы охоты и собирательства, испытывало дефицит территории, поскольку присваивающая экономика требует гораздо большей площади на душу населения, чем производящая.
В результате конкуренции за сокращающиеся биологические ресурсы и распространения образа жизни колонистов прежний образ жизни коренного населения
оказывался невозможен. С другой стороны, поселенцы, став на ноги, закрепляли
способы производства и экономическую организацию, господствовавшие в метрополии. Более высокая производительность форм деятельности, практикуемых
колонистами, могла служить стимулирующим примером, ускоряя заимствование.
Конфликт технологий приводил к вытеснению образа жизни аборигенного населения образом жизни колонистов, а не к прямому вытеснению коренных обитателей пришельцами.
Рост численности населения в результате миграционного притока и увеличения рождаемости в среде пришлого населения увеличивал давление на землю и
требовал принятия видов землепользования, повышающих текущие возможности
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среды. Наблюдается общая тенденция интенсификации землепользования. В случае аграрной колонизации увеличение производительности территории могло достигаться за счет замены собирательства или подсечно-огневого земледелия постоянными полями, возделывания более продуктивных – часто завезенных –
культур, сельскохозяйственной специализации. При индустриальной колонизации
– за счет замены ремесленного производства промышленным, путем организационных нововведений, создания инфраструктуры.
Изменение форм деятельности является частью более широких изменений.
При колонизации сталкиваются не только разные биоты и разные технологии, но
и разные образы жизни: неконкурентный кооперативный и агрессивный конкурентный. Это противостояние может носить более или менее мирный характер, но
верх в нем одерживает образ жизни колонизатора.
Невозможно однозначно оценить последствия колонизации для социальнополитической сферы колонизируемых территорий. До колонизации большинство
из них представляли собой самодостаточные общества или совокупность удельных княжеств (Валлерстайн, 2006, с.28). Политическая унификация оказывалась
следствием изменений в экономической и социальной сферах, отражающих процессы, происходящие в самих метрополиях. Колониальные общества с самого
начала строились по образу и подобию метрополий, копируя их социальную
структуру и институты и наследуя их противоречия и проблемы (Waites, 1999,
р.24; Fernández-Armesto, 2003, р.114, 207).
В ходе колонизации прежде изолированные территории включались в расширяющиеся сети обмена и торговли. Экономическое развитие подтягивало колонии до уровня метрополий. После интродуктивной фазы в них разворачивалась
колонизация аграрной волны, а в некоторых колониях – и индустриальной. Природа ее была двойственной. Наиболее глубокое влияние оказала европейская колонизация. По мнению Карло Киполлы, она была менее жестокой и кровавой, чем
все ее предшественницы. Европейцы распространили по всему миру железные
дороги, построили города и гавани, проложили каналы, заселили пустынные территории, ввели в культуру новые земли, возвели фабрики, открыли больницы,
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миссии и школы (Тоффлер, 2004, с.162; Cipolla, 1978, р.119). Возможно, при
оценке исторической роли колониализма подошла бы характеристика, использованная Йозефом Шумпетером для описания капитализма, – созидательное разрушение.

3.2. Экологическая сущность европейской колонизации
Рассматривая колонизацию в экологическом измерении, мы намерены ограничить временной отрезок эпохой, начинающейся Великими географическими открытиями. В эту пору колонизация перекидывается на другие континенты, то есть сталкивает не только разные культуры, но и биоты, имеющие разную эволюционную историю. Формируются империи нового типа, которые Валлерстайн определяет как европейскую капиталистическую мир-экономику (Wallerstein, 1974, р.68), а ФернандезАрместо называет атлантической цивилизацией, проходящей имперскую стадию (Fernández-Armesto, 2001, р.403). Последующая судьба заокеанских колоний окажется
разной, но все они были результатом развития капиталистических отношений и соперничества нескольких европейских государств. К этим трансатлантическим предприятиям восходит первый этап глобализации, ими начинается формирование биосферных обществ.
Отрезок времени в несколько тысячелетий между окончанием неолитической революции в Старом Свете и развитием обществ, снарядивших вояжи Колумба и Магеллана, беден событиями глобального значения. Не изобретя за это время ничего сопоставимого с эпохальными инновациями неолита, цивилизация Старого Света тем не мене продолжала распространяться. Империи восходили и разрушались, но процесс носил непрерывный характер. За несколько столетий до эпохи Великих географических открытий
Европа станет эпицентром внешней экспансии. Первые попытки основать постоянные
поселения за европейскими пределами предприняли викинги, двинувшиеся на запад в
неизведанные дали, и крестоносцы, отправившиеся на восток, к сердцевинным территориям цивилизации Старого Света. Колониальные эксперименты викингов и крестоносцев, больше напоминавшие вылазки, завершились провалом. Но они стали началом но-
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вой волны радикальных трансформаций человеческой культуры и биосферы (Crosby,
1996, р.43).
Провал колониальных предприятий викингов и крестоносцев, на наш взгляд, был
связан с невозможностью основать экономически и демографически самодостаточные
поселения вдали от родины. Викинги пытались колонизировать неуютные и бесплодные
земли Северной Атлантики, обладавшие малой привлекательностью как для поселенцев,
так и для метрополии. Низкий сырьевой и производственный потенциал североатлантических колоний делал их непригодными для установления прочных контактов с далекой
родиной. Сама метрополия была малолюдной и нищей. Она не имела достаточного прибавочного сельскохозяйственного и демографического продукта и капитала – необходимых компонентов построения империй.
Завершенная колонизация предполагает заселение и освоение слаборазвитых территорий. Крестоносцы стремились закрепиться в многолюдных обществах Восточного
Средиземноморья, обладавших яркой и самобытной культурой, религиозной сплоченностью и биологическими преимуществами. В этих землях колонисты не имели демографического перевеса над местным населением и не смогли его создать. Поселения на Святой земле оказались эфемерными образованиями, построенными на религиозном энтузиазме и материальной помощи из Европы. Когда энтузиазм и помощь иссякли, колонии
прекратили свое существование. На Востоке европейцы не смогли внедриться в плотную
сеть цивилизованной жизни. Географический «континуум европейского присутствия»
начнет формироваться только в XV веке.
К началу XV в. самым могущественным государством в мире был Китай. Он являлся родиной многих изобретений, которые Европа заимствует и использует в своей заокеанской экспансии. Китай представлял собой централизованное государство, сумевшее собрать громадные людские ресурсы. Будучи наследником неолитической революции Старого Света, он имел в своем распоряжении сходный с европейским, но больший
набор доместицированных видов, а кроме того мог предложить или навязать потенциальным колониям высокую культуру. Наконец, Китай начал обследование океанов практически одновременно с иберийцами. Однако после двадцати восьми лет потрясающих
для того времени успехов он надолго отвернулся от океанских просторов и отступил в
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континентальную раковину. «Великая Китайская стена вызывающе провозгласила программу самоограничения и исключения чужаков. В Средние века регулярно наносившаяся на карты в виде двойного ряда пунктирных линий или длинного непрерывного зигзага по кромке цивилизации, она напоминала стерегущего зверя» (Fernández-Armesto, 2001,
р.211).
Европа нуждалась во внешней экспансии больше Китая. Китай, как громадная империя, имел на юго-востоке обширные пространства для внутренней колонизации. Европа не была империей. Она напоминала лоскутное одеяло, состоявшее из небольших соперничающих государств, княжеств и городов. В предшествующие века сухопутной экспансии Европа тоже основала «внутренние Америки», осваивая равнины Средиземноморья, расчищая под пашню северные леса и продвигаясь в восточном направлении
(Бродель, 2002, с.62). Но всех освоенных пространств не хватало для ее смешанного
сельского хозяйства, в котором крупный рогатый скот и зерновые требовали много земли. Китай расширял свою сельскохозяйственную основу, выращивая рис, – самую продуктивную, но и наиболее трудоемкую зерновую культуру. И если Европе недоставало
пространства, то Китаю – людей.
Китай и Европа не только по-разному относились к земле. Они были разными – до
противоположности – в политическом, этическом и общекультурном плане (см., например, Чиполла, 2007, с.96-100). В Китае существовало нефеодальное бюрократическое
государство. Происходившие в нем социально-политические процессы носили циклический характер (Кульпин, 1990, с.107). Кроме того, Китай был связан рациональностью
своей системы ценностей, отрицавшей стремление к переменам (Wallerstein, 1974, р.85).
Сыграла свою роль в отступлении Китая и конфуцианская этика. Веками она принижала
роль торговли и коммерции в китайском обществе и проявляла презрение к купцам, якобы эксплуатировавшим население страны и ее природные богатства (Clark, 1997, р.70).
Интересы торговцев, связанных с частнопредпринимательской деятельностью и ориентировавшихся на рынок, всегда были чужды для восточного государства (Васильев,
1994, с. 14).
Будучи обширной империей с разнообразными природно-климатическими условиями и родиной многих культурных достижений и технических новинок, Китай имел в
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своем распоряжении широкий ассортимент ресурсов и товаров, практически полностью
покрывавших внутренний спрос. Поднебесная могла дать внешнему миру многое, но
мало что могла заимствовать у «варваров». Завершение в 1415 г. прокладки 2000мильного Китайского канала, предназначенного главным образом для снабжения армии,
втянутой в перманентные войны с монголами, создало новый транспортный маршрут,
изнутри связавший север и юг страны. Отпала необходимость в окружных путешествиях морем, а значит, и в исследовании внешнего мира.
Европа, переживая временами периоды застоя и даже отката к прошлому, развивалась поступательно. Она имела характеристики зародышевой ткани: отсутствие жесткой дифференциации (Crosby, 1999, р.53). Эта особенность наделила ее гибкостью, децентрализацией – когда центр, не будучи нигде, был везде – и восприимчивостью к инновациям. Уже в XIII в. феодальная Европа станет «Европой городов и университетов»
(Ле Гофф, 2008, с.155), породивших дух свободы, индивидуалистическую культуру и открытость миру.
К позднему средневековью сложились уникальные мыслительные привычки европейцев. Они научились применять количественные модели к анализу окружающего
мира, что придало теоретическим знаниям утилитарную направленность. Появляются
ремесленники, производящие стандартные изделия. Картографы создают карты, отражающие весь известный мир в согласованной и стандартной манере, продиктованной
перспективной геометрией. В благотворной среде измерения и счета формируется обширная прослойка деловых людей: купцов, банкиров, администраторов. Изменения в
ментальности позволят западноевропейцам эксплуатировать физическую реальность на
предмет полезных знаний и могущества гораздо эффективнее, чем этот делал любой
другой народ их времени (Чиполла, 2007, с.109; Crosby, 1999, р. xiv).
Этническая гетерогенность Европы препятствовала формированию доминантного
центра власти, но не мешала духовному объединению европейской элиты. Осваивая
римское наследие, элита создала сети культурных обменов и выработала абстрактные и
формальные, а потому универсальные, институты, такие как право, рынок, разделение
властей. Подобные институты облегчали общение с цивилизационно чужеродной внешней средой и способствовали интеграции инородного культурного, социально-
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политического и хозяйственного опыта, немыслимой для исторических империй и традиционных цивилизаций прошлого. Беспрецедентный интеграционный потенциал открыл перед Европой универсальные возможности для экспансии и освоения внешнего
мира (Лапкин, Пантин, 2002, с.35).
В отличие от Китая, объединяющего сухой и прохладный север и теплый и влажный юг, Европа характеризуется довольно однотипными природными условиями умеренной климатической зоны. Уже в Средние века ее ресурсная база не соответствовала
запросам растущей экономики и потребностям населения. Европе не хватало драгоценных металлов, тонких тканей, мехов, но больше всего – пряностей. Важнейшей статьей
европейского импорта был перец. В «плотоядной Европе» он стал незаменим при засолке мяса – единственного в ту пору способа, обеспечивавшего хранение продукта (Clark,
1997, рр.75-76). После падения в 1453 г. Константинополя Европа оказалась отрезана от
традиционных каналов поставок восточных товаров. Поиск новых маршрутов на Восток
превратился в настоятельную необходимость. Так что эпоха Великих географических
открытий начиналась вояжами, ставившими весьма прозаические цели. А Колумб и Васко да Гама были людьми практического склада, хотя и наделенными изрядной долей
авантюризма.
В XIV в. Европа переживала этап протокапиталистического высвобождения из
феодализма и его разрушения. Европейская экспансия XVI в., вылившаяся в колонизацию целых континентов, была продуктом «кризиса феодализма», то есть, кризиса экосистемных обществ.
Сам кризис нельзя объяснить только факторами физической окружающей
среды. Состояние почв, изменение климата или эпидемического фона могли лишь
усугубить негативные тенденции, нараставшие в экономической сфере. Здесь после тысячелетия использования прибавочного продукта, получаемого при феодальном способе производства, вступил в силу закон убывающей отдачи. Дворянство, имевшее со своих земель все меньшее вознаграждение, нуждалось в расширении владений, что позволило бы восстановить реальные доходы до уровня социальных ожиданий (Wallerstein, 1974, рр.38, 47). Таким образом, территориальная экспансия Европы стала необходимым предварительным условием преодоле-
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ния кризиса феодализма. Открытие Нового Света в XVI–XVII вв. шестикратно увеличит соотношение земля/рабочая сила в экономическом пространстве, контролируемом и эксплуатируемом западноевропейцами (Waites, 1999, р.25).
Трансатлантическую экспансию можно считать наиболее очевидным индикатором биосферизации западноевропейских обществ. Вот как пишет о происходившем
Карло Чиполла. «Замена гребцов парусами, а воинов орудиями … означали замену человеческой энергии неодушевленной силой. Окончательно перейдя на парусные корабли с артиллерийским вооружением, атлантические народы прорвались сквозь ‘бутылочное горлышко’, которым являлось использование ограниченных человеческих
возможностей, и обратили себе на пользу огромные количества энергии. Именно тогда
европейские корабли стали все чаще появляться в самых удаленных морях» (Чиполла,
2007, с.65).
Первым наиболее активные попытки заполучить больше земли предприняло дворянство Иберийского полуострова, – португальцы, а за ними – испанцы.
Португальское дворянство – особенно «младшие сыновья» – в силу совокупности
обстоятельств, оказалось наиболее обделенным на континенте. В сочетании с благоприятствующими экспансии факторами – мир, который знала Португалия, когда другие знали войну, доступность капитала, накопленный опыт торговли на
дальние расстояния, близость к Африке и островам восточной Атлантики,
направление течений – эта обделенность сыграла решающую роль в лидерстве
Португалии.
Не отставали от португальцев и испанцы, в особенности кастильцы. Заморская экспансия кастильцев на Канарские острова представляла собой не поиски
перенаселенной страной дополнительного пространства, а поиски развивающейся
страной дополнительных ресурсов, товаров и богатства. Испанская Корона поощряла освоение океанских просторов и переселение в колонии Восточной Атлантики. В этих предприятиях сошлись воедино авантюризм искателей приключений, алчность пиратов, рыцарские устремления первых основателей колониальных обществ, религиозный фанатизм королевы Изабеллы. Но более всего ими
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двигала бедность. Иберийцы имели в своем распоряжении слишком мало ресурсов, чтобы экономить на их поиске (Fernández-Armesto, 2003, р.203).
Однако лидерство выходцев с Иберийского полуострова в поиске новых
морских путей на Восток и в основании колоний в Западном полушарии можно
считать одним из парадоксов той эпохи (Васильев, 1994, с.15). Страны, опередившие своих европейских соседей в географических открытиях и в приобретении колониальных владений, представляли собой не протокапиталистические
государства, а крепкие феодальные монархии. То, что Португалии и Испании
удастся накопить и награбить за счет колониальных предприятий, не станет основой для быстрого капиталистического развития, и первенство в европейской колонизации заокеанских земель вскоре перейдет тем, кого вели «протестантская
этика и дух капитализма» (Вебер, 2006).
Колонии Португалии и Испании замышлялись как экономическое дополнение европейской части империй. Они должны были стать источником продуктов,
не производившихся в Европе или производившихся в недостаточных для растущего рынка количествах. Главным продуктом, стимулировавшим основание колоний сначала на островах восточной Атлантики, а затем – на островах Карибского бассейна и в тропической Америке, стал сахар. В Средние века его, наряду с
перцем, относили к пряностям. В европейском рационе он превратился в один из
важных компонентов, полезных в качестве источника калорий и замены жирам.
Настолько важных, что в 1450 г. был упомянут – наряду с часами, компасом,
оргáном и портуланом – итальянцем, перечислявшим вещи, изменившие его мир
(Crosby, 1999, р.95).
И все же сахар, став важнейшей коммерческой статьей, не был жизненно
важным продуктом. Подобно другим плантационным культурам он приносил богатство управленцам, но не являлся достаточной пищей для тех, кто его производил (Crosby, 1972, р.70). Регионы, в которых были основаны колонии плантационного типа, служили быстрому обогащению, но плохо подходили для жизни европейцев. Климат был непривычным. Европейские растения вырастали слабыми
или не росли вовсе. Тропические болезни убивали выходцев из умеренной клима-
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тической зоны. Можно предположить, что в тропиках европейцы не имели никаких биологических преимуществ и поэтому не смогли закрепиться здесь и достичь численного перевеса над туземным населением или африканскими рабами.
В том, что колониальные успехи Португалии и Испании оказались краткосрочными и поблекли на фоне достигнутого Нидерландами, Францией и особенно
Англией, есть, на наш взгляд, и экологическая причина. Свои первые колонии
иберийцы основали в тропиках и субтропиках, тогда как Португалия и Испания
располагаются в умеренном поясе. Помимо тяжелого климата и губительных инфекций, колонизаторы встретили здесь чуждый набор культурных растений. Привычную триаду – пшеницу, виноград и оливу – невозможно выращивать на островах Карибского бассейна и на побережье Центральной Америки. Но без них нет
хлеба, вина и оливкового масла – основных компонентов рациона, который все
обитатели Средиземноморья считали цивилизованным. Испанцы нашли Америку
крайне бедной и лишенной тех растений и животных, которые были более всего
необходимы, чтобы кормить человечество и служить ему (Crosby, 1972, рр.64-65).
Таким образом, в тропиках и субтропиках Нового Света можно было заложить плантации коммерческих культур, но не было возможности создать собственную продовольственную базу, так чтобы не зависеть от метрополии в поставках пищи и привлечь многочисленных свободных мигрантов обоих полов, готовых трудиться, основывать поселенческие колонии и обеспечивать им положительный естественный прирост. И пока иберийцы не достигли территорий, занимаемых современными Аргентиной, Чили и Перу, и не приобрели достаточного
опыта ведения сельского хозяйства в непривычных условиях, их владения ограничивались кромками Нового Света и опирались на плантационный комплекс и
рудничное дело.
Коммерческие культуры, в совокупности с некоторыми видами минеральных ресурсов, превратят новосветские колонии в источник обогащения для метрополий. Но финансовая осуществимость заокеанских предприятий в значительной степени была обусловлена благоприятными коммерческими десятилетиями
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плантационных колоний в Восточной Атлантике, предшествовавшими Великим
географическим открытиям (Бродель, 2006, с.197; Fernández-Armesto, 2001, р.418).
Острова Восточной Атлантики послужат лабораторией европейского империализма нового типа. Его восхождение на заре XV века начнется с внедрения в
нативные экосистемы коммерческих культур. Эти коммерческие культуры –
прежде всего сахар – окажутся катализаторами социальных и экологических изменений. Плантации сахарного тростника, апробированные на Мадейре и Канарских островах, переделают природу в соответствии с замыслами человека и станут той моделью, которая затем будет многократно повторена в других колониях.
Восточно-атлантический «эксперимент» подтвердил, что путь к процветанию
проходил через добавление к местной биоте – неполноценной с коммерческой
точки зрения – тех растений и животных, на продукцию которых в Европе существовал спрос (Fernández-Armesto, 2003, рр.204-205). Но путь к заселению заокеанских территорий проходил через демонтаж местных экосистем и их замену европейскими версиями.
Позже владениями в тропиках обзаведутся Нидерланды, Франция и Англия,
но только последней удастся создать в Америке устойчивые поселенческие колонии. У этих колоний будет совершенно иная функция – рынок для промышленных товаров и реэкспорта. Тропические колонии не подходили для этого. Чтобы
снизить производственные издержки, они стремились использовать подневольную рабочую силу. Эффективному рынку требовались европейские поселенцы с
относительно высокими жизненными стандартами. Только они могли создать достаточно большую сеть коллективных доходов и обеспечить функционирование
рынка (Wallerstein, 1980, р.103). Поселенческие колонии впишут особую страницу
в экологическую историю планеты.
То, что Кёртин определил как истинную колонизацию, представлено в современном мире нео-Европами. Эти регионы имеют население преимущественно европейского происхождения и характеризуются европейскими версиями естественных и
искусственных экосистем. Их объединяет то, что они расположены в умеренном
климате и более всего удалены от Европы. Упомянутые особенности наводят на
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мысль, что успех европейских предприятий за океаном – «европейский империализм» – имел экологическую основу, то есть был обусловлен географическими особенностями будущих нео-Европ и подготовлен расширенной семьей биологических
видов евразийского происхождения.
Для разных народов история следовала разными путями из-за различий в их
окружающих средах, а не из-за биологических различий между самими людьми.
В этом утверждении нет географического или экологического детерминизма. После
разрушения древней Пангеи произошла децентрализация процессов эволюции, так
что каждый континент оказался со своим набором видов, географическими и климатическими особенностями. В результате геологических изменений рельефа планеты после первичного расселения Homo sapiens формируются изолированные популяции. У
каждой из них будет своя история, в том числе и экологическая. «Географические
авангарды человечества» либо застрянут в каменном веке, либо познают блага и
невзгоды неолитической революции значительно позже тех человеческих популяций, которые волею судьбы оказались в сердцевинных территориях происхождения
земледелия и одомашнивания животных Евразии. Опережающий старт евразийских
«счастливчиков» создаст разрыв, а значит, ту разность потенциалов, которая является движущей силой истории вообще и процессов колонизации в частности. Таким
образом, истоки неравенства лежат в глубинах доисторического прошлого. Они
разделят людей на «имущих и неимущих истории» (Diamond, 1999, р.93), оставив
географический авангард человечества на проигравшей стороне Пангеи.
Альфред Кросби называет европейских колонизаторов «детьми неолитической
революции Старого Света» (Crosby, 1996, p.136). С экологической точки зрения,
неолитическая революция представляет весьма специфическую трансформацию в
образе жизни и в энерговооруженности человека. Обычный биологический вид, существующий за счет адаптации к окружающей среде – то есть, как все биологические
виды, меняющий себя под среду, – превращается в уникальное существо, приспосабливающее окружающую среду под свои потребности. Доместикация растений и животных оказалась механизмом, позволившим человеку захватить целые фрагменты
биоты и манипулировать ими. В агроценозах он перераспределил в свою пользу до-
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полнительные калории, которые в естественных экосистемах более-менее равномерно распределены между многими видами. А это – основа увеличения численности
населения, появления прибавочного продукта, формирования сложных стратифицированных обществ, технологического развития. Сила земледельца перед охотникомсобирателем в численности, социальной организации и технологии.
Таким образом, производство пищи – на фоне присвоения даров природы в экосистемах охотников-собирателей – представляет ключ к пониманию того, почему общечеловеческая история пошла именно таким путем, и почему выходцы из Старого Света колонизировали Новый Свет, Австралию, Новую Зеландию и некоторые части Африки и достигли мировой гегемонии, а не наоборот.
Лишь в некоторых регионах планеты существовал подходящий набор потенциальных доместикатов, определивший центры независимого происхождения сельского хозяйства. И только в одном регионе – Плодородном полумесяце – геологическая и биологическая история планеты собрала богатый набор действующих единой
связкой растений и животных, которым будет суждено стать основными кормильцами человечества. А широтная ориентация континентальной оси Евразии обусловила высокую скорость распространения растений, животных, технологий и идей в
пределах самых обширных в мире сухопутных пространств. На все остальные территории колонизаторы приносили готовый набор видов, который Кросби назвал

«чемоданной биотой» (Crosby, 1996, р.89).
Джаред Даймонд в своей «широчайшей модели истории» выделяет четыре группы причин успеха европейского империализма второй половины II тыс.
н.э., называя их первичными: более ранний старт; более широкий набор потенциальных доместикатов; более быстрое и легкое распространение растений, животных, технологий и идей; бóльшие и менее изолированные густонаселенные территории (Diamond, 1999, рр.406-407).
В Евразии производство пищи начало обеспечивать значительную часть
человеческого рациона на 5000 лет раньше, чем в Америке. Туземное население
Австралии и Новой Зеландии до контакта с европейцами практиковало присваивающую технологию со слабыми намеками на возможность перехода к земледелию.
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В Африке люди довольно рано обратились к производству пищи. Но оно носило
очаговый характер и ограничивалось несколькими территориями. Кроме того, в
тропических регионах плотность жизни, а значит, и конкуренция между многочисленными ее формами были слишком высокими, чтобы позволить процветание немногих. Острова, из-за ограниченного набора видов, не только не могли обеспечить раннего старта цивилизованной жизни, но вообще закрывали возможность самостоятельного развития здесь сельского хозяйства.
Европейцы, открывшие другие континенты и основавшие за океанами колонии, были потомками тех, кто «совершил» неолитическую революцию в Старом
Свете. Аграрная технология позволяет прокормиться с единицы площади гораздо
большему числу людей, чем присвоение даров природы. Преимущество многочисленных плотных популяций стало определяющим для их опережающего социального, культурного и технологического развития.
На евразийском континенте был более обширный набор потенциальных доместикатов. Здесь возникли сложные трансвидовые сообщества, составившие основу продуктивных агроценозов. В Евразии рацион, обеспечиваемый сельским хозяйством, оказался богатым и сбалансированным по главным пищевым компонентам. Его базис составили зерновые культуры, ассортимент которых в Старом Свете
был широким и мог покрыть весь спектр природно-климатических условий и типов
экосистем. Зерновые, вызревая одновременно, давая богатый урожай и обладая
способностью длительно храниться, стали фундаментом древних цивилизаций.
Помимо большинства главных зерновых культур к центрам происхождения культурных растений Старого Света приурочены многие овощные и плодовые растения
и практически все основные домашние животные. В совокупности с биологическими и экологическими особенностями доместицируемых видов это обеспечило
производству пищи безусловные преимущества среди конкурирующих альтернатив в континууме стратегий получения пищи.
Более быстрому и легкому распространению растений, животных, технологий и идей способствовала широтная ориентация евразийской континентальной
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оси. Здесь диффузия доместицированных видов могла происходить на обширных
пространствах, охватывая зоны с одинаковыми или сходными природноклиматическими условиями и типами экосистем. Континентальные оси Северной и
Южной Америки и Африки ориентированы в меридиональном направлении. Распространение на этих континентах затруднялось или оказывалось невозможным из-за
необходимости преодолевать разные климатические зоны.

У Евразии было еще одно очень важное преимущество: она имела самые
обширные сети коммуникации, охватывающие гораздо большее, чем другие континенты, население. Не менее 70 процентов человечества на протяжении нескольких тысячелетий жило в Евразии, делая ее наиболее многолюдной, конкурентной
и интерактивной (McNeill, McNeill, 2003, р.36). Бóльшие и менее изолированные
густонаселенные территории обеспечили диффузию изобретений и нововведений
путем заимствования и способствовали соперничеству между евразийскими обществами, обеспечившему культурное развитие. Со временем многолюдные и плотные евразийские сети заменили простую и медленную диффузию объемными материальными и информационными потоками. Технологические и организационные возможности перемещать большие объемы вещества, энергии и информации
быстро и на большие расстояния стали необходимой предпосылкой ранней глобализации. А евразийские общества первыми обрели опыт воспринимать весь мир
как одно целое (Clark, 1997, р.16). Ни один другой континент не знал подобных
прорывов в технологической и социальной сферах и в интеллектуальном опыте.
Эти первичные причины уходят корнями в географию, биологию и экологию
континентов. Все они привели к развитию непосредственных факторов, составивших весомые и наглядные преимущества европейских колонизаторов при их столкновении с коренным населением других континентов и островов. Налицо был один
из тех гигантских конфликтов истории, когда мощная динамическая сила встреча-

ется с массой, долгое время пребывавшей в неподвижности. Результатом такого
столкновения могло быть одно из двух: либо утрата динамики, либо сдвиг массы
(Бурстин, 1993, с.74).
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Один и тот же сценарий многократно повторялся с незначительными вариациями. Апробированный на островах Восточной Атлантики, он затем развернется
в полной мере в грандиозной исторической драме встречи Старого и Нового Света.
К этой встрече двух миров стороны подошли с разным багажом. Большинство коренных обитателей Америки едва вышли из каменного века. По образу жизни и
тому, что имели, они существенно уступали колонизаторам. «В 1492 г. индейцы
отличались от остального человечества больше любой другой крупной человеческой группы» (Crosby, 1972, р.21). В столкновениях отличия всегда работали не на
их стороне.
Технический перевес европейских колонизаторов в заокеанских предприятиях не был решающим фактором. Просто он больше других бросается в глаза. Действительно, стальные пики и копья, металлические доспехи, позже – аркебузы и в
особенности живая военная машина – лошадь, – обеспечивающая скорость и маневренность в открытом бою, – все это впечатляет в сравнении с пешими воинами
туземного населения, имевшими в своем распоряжении примитивное каменное и
деревянное оружие.
Но поначалу эти воины многократно превосходили численностью европейских колонизаторов, военные победы которых одни не могут объяснить их конечного успеха. Главную роль сыграло не стальное, а биологическое «оружие». Успех
был обусловлен демографическим вытеснением. При этом речь идет не только о
человеке, но и о целой группе биологических видов, которые, действуя единой
связкой, позволили демонтировать местные экосистемы и воссоздать на их месте
европейские экологические копии.
Главным виновником демографического опустошения при колонизации заокеанских территорий считаются инфекционные болезни. Длительная коэволюция
человека и животных, доместицированных на территории Евразии, превратила
многие эпидемические заболевания в относительно безвредные для обитателей
Старого Света эндемии. У переболевших оспой, корью, краснухой и другими болезнями вырабатывался пожизненный иммунитет. Росла устойчивость человече-
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ских популяций, снижалась вирулентность микробов. Так что со временем многие
серьезные напасти перекочевали в категорию детских болезней. Поскольку в будущих нео-Европах подходящих для одомашнивания животные не было, туземное население изолированных территорий не имело сопоставимого со старосветским эпидемического опыта. Контакт с европейцами, явившимися со своим багажом технологий, чемоданной биотой и микроорганизмами, для многих нативных популяций был подобен Судному дню. Результатом стал демографический
коллапс.
«Эпидемии девственных земель» распространялись с невероятной скоростью. Часто они шли впереди белого колонизатора, почти поголовно истребляя
коренное население, не имевшее иммунитета. Гибель в 90-95% от общей численности популяции считалась обычной, так что многие территории, когда туда добрались колонисты, представляли вакантные места. «Нет никакого сомнения что
больше индейцев умерло от эпидемий, чем от мушкетов белого человека» (Бурстин, 1993, с.258). Особенно высокую дань собрали инфекционные болезни Старого Света в продвинутых многолюдных обществах, представленных империями
ацтеков и инков. Причем каждое нарождавшееся поколение обеспечивало благоприятную почву для новой вспышки эпидемии. И здесь мы видим разрыв, отставание. Туземные популяции просто не успели приспособиться к новым заболеваниям, которые тысячелетиями «закаляли» евразийское население. Они проиграли
из-за нехватки времени, а прекращение изоляции стало началом опустошения.
Колониальная история патогенных микроорганизмов Старого Света – это
история успеха. Этот успех служит наиболее ярким примером действенности и
мощи тех биогеографических постоянных, которые лежали в основе успеха европейских строителей империй в заокеанских регионах. Микроорганизмы, а не колонизаторы сыграли главную роль в уничтожении туземного населения и открытии нео-Европ для демографического захвата. Способность колонистов обеспечить себе в поселенческих колониях положительный естественный прирост, а
позже – миграция большого числа европейцев в Новый Свет лишь завершили то,
что начали инфекционные болезни.
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Колонизация влечет за собой взаимообмен между территориями, прежде не
взаимодействовавшими. Нам представляется, что симметрия или асимметрия таких обменов в значительной степени определяют конечный результат колонизации. Завершенная колонизация сопряжена с асимметрией обменов. Поток людей,
микроорганизмов, растений и животных шел в одном направлении, как будто в
другом он был невозможен из-за непреодолимой преграды. В этом асимметричном обмене микроорганизмы составляли передовой отряд, но не менее значимыми были растения и животные.
Евразийская чемоданная биота, включавшая хлебные злаки, крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, лошадей, птицу, а также многочисленные сорные растения, сыграла не менее важную роль в формировании нео-Европ в умеренных
климатах других континентов. Намеренно или ненамеренно привнося в нативные
экосистемы чужеродные им виды, колонизаторы запустили долгосрочные необратимые изменения. Поскольку живые существа характеризуются способностью к
самовоспроизводству, эффективность и скорость, с которыми они могут видоизменить окружающую среду целого континента, превосходят эффективность и
скорость любого механизма или машины из всех, когда-либо изобретенных человеком.
Колониальное партнерство человека и других биологических видов позволяет говорить о двух видах колонизации. Непосредственная колонизация, осуществляемая человеком, часто была насыщена яркими событиями и полна драматизма. Она подробно и детально зафиксирована, но представляет миг в мировой
истории. Параллельно ей, но подспудно, происходил колонизационный процесс,
осуществляемый экологическим комплексом, сопутствующим человеку. Этот более глубокий вид колонизации, привлекший значительно меньше внимания,
навсегда изменил экологию и топографию других континентов. Люди колонизировали малоосвоенные территории и туземные популяции. Столь же успешно
другие биологические виды Старого Света колонизировали территорию и живое
население других континентов, превращая земли за океаном в «экологических
падчериц Старой Европы» (Rifkin, 1992, р.186-187).
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Европейцы никогда бы не адаптировались к заокеанским территориям в их
первозданном виде. Колонисты смогли основать здесь полноценные поселенческие колонии лишь тогда, когда эти земли стали гораздо больше похожи на их родину. Массовые миграционные потоки из Европы оказались возможны не столько
благодаря пароходам, сколько способности измененных экосистем Нового Света
производить достаточные количества привычной для европейцев пищи. На создание надежной основы существования ушли время и труд десятка поколений. Так
что когда пароходы предоставили шанс переселиться за океан многим людям, по
ту сторону Атлантики уже существовали европейские искусственные экосистемы.
Здесь колонизация со всей очевидностью предшествовала массовой миграции.
Если бы в Новый Свет прибыли не европейцы, а только их растения и животные, у индейцев была бы совсем иная судьба. Если бы в Новый Свет европейцы прибыли одни, без своих биологических помощников, колонизация этого континента оказалась бы невозможна. Превращение Нового Света в нео-Европы,
привлекательные для большого числа мигрантов, осуществила расширенная семья биологических видов. Человек действовал в одной связке со своими колониальными партнерами, представленными культурными и сорными видами растений и животных (Rifkin, 1992, рр.185-186). Чемоданная биота была решающим
фактором успеха – или провала – всех колониальных предприятий европейцев за
пределами Европы. «Там, где эта биота ‘сработала’, где достаточное количество
ее членов процветало и давало потомство, создавая версии Европы, … сами европейцы процветали и умножались» (Crosby, 1996, р.89).
В отличие от поселенческих, колонии плантационного типа были основаны
в тропических и субтропических климатах. Эти условия были непохожими на европейскую родину и оказались неподходящими не только для европейцев. Здесь
не могла процветать, а значит работать на успех колонизаторов, расширенная семья биологических видов. И эпидемическая среда оказалась для европейцев
крайне неблагоприятной, а смертность – чрезвычайно высокой. Это стало одной
из главных причин импорта африканской рабочей силы, гораздо более устойчивой к тропическим заболеваниям.
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Тропические экосистемы никогда не будут полностью демонтированы и заменены на европейские версии, как это было в нео-Европах. Так что результатом
«иберийского колонизаторского проекта» (Сеа, 1984, с.108) станет не только
культурная, но и биологическая «метизация». Колонизаторы лишь заменят в
местных экосистемах некоторые компоненты, делая их более привлекательными
для эксплуатации. Эксплуатационные колонии, с их плантациями и рудниками,
вплоть до деколонизации окажутся инструментом в прямом и в переносном
смысле делать деньги для метрополии.
Однако неожиданным и интересным побочным продуктом эксплуатации
тропических колоний – в особенности островных – станет формирование протоэкологической осведомленности, давшей начало западному инвайронментализму.
Романтические представления о природе тропических островов как о земном рае
и мечты воплотить в этой среде социальные утопии эпохи Просвещения, а с другой стороны, быстрая деградация островных экосистем под натиском плантационной экономики, породили активные попытки искусственно противостоять разрушению. Это протоэкологическое движение было глобальным по целям и подходам. Оно создавало и поддерживало живые коллекции, осуществляло широкие
обмены образцами растений и животных и информацией через колониальные сети, привлекало внимание общественности колоний и метрополий к проблемам состояния окружающей среды. Колониальная периферия оказалась в центральном
положении в отношении экологических инноваций (Grove, 1996, р.475).
Промежуточный вариант представляли колонии, основанные русскими в
Сибири. Колонистов манили несметные «естественные богатства, которые издавна эксплуатировались русскими людьми и в Восточной Европе» (Любавский,
1996, с.438). Особенно привлекала пушнина, затем – руды и лишь в последнюю
очередь – плодородные земли. Климатические условия Сибири были суровыми,
так что внутренняя колонизация этого обширного региона, хотя и засасывала русское население в силу своей пустынности, не давала возможности прочно закрепиться. Промысловая колонизация Сибири тесно переплеталась с земледельческой, но последняя была обусловлена необходимостью самодостаточности регио-
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на, далеко отстоящего от «коренной Руси». «Промышленники … должны были
заводить здесь пашню, чтобы иметь свой хлеб» (там же, с. 441). Россия охватила
Сибирь широкой, но редкой сетью. Овладев пространством и контролируя поступление природных богатств, она не имела достаточно ресурсов для надлежащего заселения края. Сибирь никогда не станет истинной колонией, какой стала
Северная Америка.
Создание поселенческих колоний в Северной Америке относится к XVIIXVIII векам. Колонисты искали новую родину, а не быстрого обогащения. Они
приходили сюда навсегда, хотя возвратный поток был значительным – до 30%
(Tilly, 1978, р.58). В целом это была аграрная колонизация, поскольку большую
часть прибывших составляли безземельные крестьяне, бежавшие от голода. В Европе к этому времени формируется прибавочный продукт населения. Это обезземелевшее крестьянство, которое прежде компенсировало убыль городского населения, устремляется на свободные земли. В рекламных проспектах, зазывающих
поселенцев в заокеанские колонии, новые места представлялись раем. Но в этом
раю уже был свой Адам.
Пуританский колонизаторский проект представлял, в отличие от более раннего и привязанного к другим природно-климатическим условиям иберийского
варианта, не включающее, а исключающее общество. Леопольдо Сеа подчеркивает, что европейцы при образовании поселенческих колоний в Северной Америке
исходили из предпосылки создания нового порядка, и в этом новом порядке индейцы были лишними (Сеа, 1984, с.147). Но и индейцы, чьи практики существования к 1800 г. напоминали практики европейских крестьян, продолжали идентифицировать себя как отдельный народ. Европейцы разрушили индейские цивилизации и даже облачили их богов в христианские одежды, но во многих базисных
отношениях индейцы остались индейцами (Crosby, 1972, р.74). Они сопротивлялись всякому включению в мир завоевателей (Cronon, 1983, р.164).
Для нашего анализа, однако, важнее то, что пуританский проект оказался
исключающим и в экологическом смысле: замена нативной флоры и фауны
пришлыми видами. Он будет повторен в умеренном климате других континентов
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и островов. «Колонисты не создавали [здесь] … грамотной, производящей пищу
демократии. Они просто импортировали все элементы со стороны: скот, все сельскохозяйственные культуры, … металлургические знания, паровой двигатель,
винтовки, алфавит, политические институты и микробов» (Diamond, 1999, рр.319320). Это об Австралии. Но первоначально европейская модель жизни будет имплантирована в американское чрево.
Приход европейских колонистов в Америку и на другие континенты и изолированные острова не означал внезапного превращения девственных земель в
искусственные экосистемы. Эти земли не были «свободными»: на них издавна
жили люди, занимавшиеся экстенсивным хозяйством, требовавшим обширных
территорий (Болховитинов, 1962, с.59). Первоначальные оккупанты могли обращаться со своей природой очень хорошо, так что во многих местах это была дикая
природа (McКibben, 1990, р.45). Однако само определение колонизации подразумевает, что колонизируемые земли обитаемы. Но они малолюдны, а степень их
хозяйственного освоения обычно низкая. Она близка к использованию потенциала естественных экосистем. Тем не менее, все человеческие группы в большей
или меньшей степени эксплуатируют, а значит, изменяют среду своего обитания
(Ausubel, 1996, р.2). Там, где появляются люди, девственных земель не остается.
Американские индейцы, австралийские аборигены, маори Новой Зеландии,
а до них – гуанчи Канарских островов и после них – коренные народы Сибири,
африканские бушмены, готтентоты и банту до прихода колонистов тысячелетиями населяли свои экосистемы, использовали их и, как могли, трансформировали
под свои нужды. Они сталкивались с другими человеческими группами, конкурировали за природные ресурсы, пытались подчинить себе соседей и распространить свой образ жизни и способы взаимодействия с экосистемами на соседние
территории. Поэтому колонизацию следует рассматривать не как изменение нетронутых ландшафтов или завоевание и уничтожение туземных народов, а как
столкновение двух культур, двух образов жизни и двух способов принадлежности
к экосистемам. Как справедливо отмечает Уильям Кронон, анализ экологических
изменений, вызванных колонизацией Нового Света, должен неизбежно фокусиро-
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ваться на различиях между человеческими обществами, существовавшими по
разные стороны океана (Cronon, 1983, р.161).
Разнообразие природно-климатических условий и особенности рельефа
сделали Америку географически раздробленной. Она напоминала совокупность
изолированных островов, мало сообщающихся друг с другом. Географическая
раздробленность способствовала формированию изолированных обществ. На их
псевдоостровной характер указывает целый ряд фактов, в частности, множественная параллельная доместикация близкородственных видов (Вавилов, 1987а,
с.195) и загадочные не-изобретения, такие как колесо и письменность (Diamond,
1999, р.370), которые в Евразии, по-видимому, были изобретены однократно, а затем широко распространились путем заимствования. Добавим к этому низкую
плотность населения и главным образом племенную организацию аборигенных
обществ, встретивших европейцев по ту сторону Атлантики.
Формированию изолированных и самодостаточных обществ способствовала
и меридиональная ориентация американского суперконтинента. Она затрудняла
диффузию инноваций и тормозила общее социально-экономическое развитие. Это
были экосистемные общества, существовавшие в локальных экосистемах и довольствовавшиеся их ресурсами. За пределами мезоамериканских империй обмены носили нерегулярный характер, а торговля практически отсутствовала. Ограниченный характер обменов и торговли закреплял экономику существования,
сдерживал накопление богатства и имущественное расслоение общества. Однако
главным фактором социально-экономической отсталости доколумбовой Америки,
на наш взгляд, является относительная видовая скудность естественной флоры и
фауны. Особенно подходящих для доместикации видов.
Изобилие дикой жизни, поразившее европейцев, было именно изобилием,
но не видовым богатством. Флористическое и особенно фаунистическое разнообразие Нового Света существенно уступало евразийскому, а экосистемы отличались неполночленностью, характерной для островных местообитаний. Геологические катаклизмы и последующие биологические революции затрагивали Новый
Свет глубже, чем Старый. Старый Свет, будучи больше размерами, в периоды от-
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деления и изоляции обычно порождал большее число форм жизни. Новый Свет в
результате многократного исчезновения видов оказался биологически обедненным. Утрата видов здесь происходила без замещения. Особенно это касалось мегафауны (Crosby, 1972, р.16). Крупных млекопитающих в Америке было крайне
мало, но дичи – много. Охота, доступная в Европе только королевским фамилиям
и богатым землевладельцам, здесь оказалась общедоступным, легким и продуктивным занятием.
Пораженные увиденными богатствами «нетронутого» континента, поверившие отчетам и описаниям немногочисленных путешественников, первые колонисты представляли свою новую родину землей вечного изобилия. Но большинство ранних отчетов было написано в благоприятный весенне-летний период.
Кроме того, описания нередко имели цель приукрасить действительность. Производительность естественных экосистем умеренного пояса, как и в Европе, в Америке носила сезонный характер. Индейцы знали не только сезоны достатка, но и
сезоны нужды. Те неопытные колонисты, которые, обманувшись природным богатством, не делали запасов, в первый год своего пребывания в Северной Америке
жестоко страдали и были вынуждены полагаться только на помощь индейцев
(Cronon, 1983, р.36).
Нам представляется, что само изобилие было больше кажущимся, чем реальным. В таком обмане восприятия свою роль сыграли два фактора. Во-первых,
европейцы прибыли из тех мест, где нетронутых экосистем было мало, а полей,
лугов и огородов – много. Поэтому естественные экосистемы, к которым индейцы
применяли мягкие методы управления, показались колонистам девственными. Вовторых, в Новом Свете европейцы столкнулись не столько с богатым видовым
разнообразием, сколько с новизной. Большинство видов флоры и фауны было
незнакомо колонистам, являло контраст привычному и поражало воображение.
«Америка настолько отличалась от Европы, Азии и Африки … во всем, что порождала земля, что вполне заслужила название Нового Света» (цит. по Crosby,
1972, рр.8-9). Эти новые миры, неожиданно вторгшиеся в европейское восприятие, поставили под сомнение всю христианскую космогонию.
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В тропиках Нового Света видовое разнообразие было высоким, около 25%
мировой флоры цветковых растений. Но в целом Америка оказалась существенно
обделенной потенциальными кандидатами на доместикацию. Она дала миру лишь
десятую часть культурных растений (Вавилов, 1987б, с.18), из которых только кукуруза и картофель получили «всемирное признание» и вошли в рацион народов
многих регионов планеты в качестве основных кормильцев.
«Связка» американских культурных растений была недостаточной для полноценного производства пищи и отказа от присваивающих технологий. На многих
землях культурные претенденты на территорию просто отсутствовали. Эти «вакансии» должны были ждать прихода европейских культурных растений, чтобы
превратиться в агроценозы и производить достаточное для человека количество
пищи. К примеру, влажным низменностям субтропиков «не хватало» риса. Помимо риса Старый Свет «одарил» их бананами, африканским ямсом и манго. Горные
территории получили пшеницу, ячмень и европейские бобы, которые росли здесь
лучше местной кукурузы и дополнили картофель (Crosby, 1972, р.107). Так что
культурная флора Старого Света чрезвычайно обогатила потенциал Америки в
производстве пищи, удвоившей, если не утроившей, перечень возделываемых
растений.
«Связка» домашних животных в Америке просто отсутствовала. И это был
самый разительный контраст между формами сельского хозяйства Старого и Нового Света и образом жизни большинства населения по обе стороны Атлантики.
Наиболее очевидно этот контраст проявлялся в степных экосистемах, занимавших
обширные просторы умеренного пояса Северной и Южной Америки. Степи Евразии испокон веков служили естественными пастбищами домашним животным, а
внутренняя земледельческая колонизация активно трансформировала эти экосистемы в поля зерновых. В льяносах, пампе и прериях Америки индейцы не имели
механизма превращения травы в пищу для людей. А отсутствие лошади или собственного эквивалента, подходящего для верховой езды, делало охоту малопродуктивным занятием, обеспечивавшим экономику прожиточного минимума.
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Недостаток животных протеинов туземное население компенсировало выращиванием бобовых, охотой на диких животных, а местами – ритуализованным
каннибализмом, сближавшим нативных американцев с островитянами. Отсутствие домашних животных лишило коренных обитателей Америки молочных
продуктов, тягловой силы и транспортных средств. До прихода колонизаторов
самым сильным «доместицированным» существом оставался человек. Но его силы недоставало, чтобы ощутимо перестраивать окружающую среду, производить
много, перевозить быстро и на большие расстояния. В отсутствии органических
удобрений сельское хозяйство не могло стать оседлым, а без металлических орудий оно ограничивалось свежими и легко возделываемыми почвами. В большинстве регионов Нового Света земледелие носило переложный характер и не давало
прибавочного продукта.
Мы полагаем, что отставание Нового Света в развитии во многом было обусловлено биологическими причинами. Туземное население Америки не имело в
своем распоряжении тех видов, которые в совокупности могли обеспечить превращение естественных экосистем в продуктивные агроценозы. Располагая ограниченным набором культурных растений и почти не имея домашних животных,
индейцы создали искусственные экосистемы, которые могли служить лишь дополнительным к охоте-собирательству способом получения пищи. Индейское
сельское хозяйство производило мало.
Ущербность американской продовольственной базы имела серьезные демографические и социальные последствия. Она могла прокормить сравнительно малочисленное население, организованное в простые общества. В свою очередь, малочисленность населения по отношению к размерам американского континента и
примитивная социальная организация туземных обществ поддерживали порочный
круг, закрывая возможности для самостоятельного развития.
С точки зрения европейских колонистов, туземное население недоиспользовало дары природы, землю и труд, поэтому жило бедно. Но индейцы не считали
себя бедными. Основой устойчивого образа жизни, а значит, – достатка для них
служило природное изобилие. Способы их существования в экосистемах были
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направлены на поддержание естественного богатства. Для этого требовалось вести мобильный образ жизни, приспосабливаясь к сезонным ритмам окружающей
среды, и довольствоваться малым. «Потребности, – как пишет Маршал Салинз, –
можно легко удовлетворить, либо производя много, либо желая мало» (Салинз,
1999, с.19). Индейцы желали мало.
Европейцы пришли на новый континент с концепциями ресурсов и потребностей, выпестованными рыночной экономикой. На окружающий мир они смотрели через призму товарно-денежных отношений. Их подход к экосистемам в
корне отличался от подхода индейцев, как и способы взаимодействия с окружающей средой и управления ею. Члены экосистемы были для европейских колонизаторов дискретными извлекаемыми единицами, подлежащими купле-продаже.
Свои представления о богатстве они связывали не с природным изобилием, а с
тем, что можно с выгодой продать на рынке. И если индейцы желали мало, то европейцы хотели и могли производить много. Но для этого требовалось кардинально перестроить местные экосистемы.
В отличие от индейцев, колонизаторы располагали полным набором культурных растений и домашних животных для превращения всех типов американских экосистем в полноценные версии европейских агроценозов. Эти биологические союзники европейских колонизаторов позволяли создать устойчивую и неистощимую продовольственную базу, дающую значительный прибавочный продукт.
В наибольшей степени трансформации подверглись степи Нового Света.
Европейцы принесли с собой живой инструмент превращения степных просторов
Америки в наиболее продуктивные экосистемы. Этим инструментом были их животные: коровы, овцы и козы. Они превращали траву в самые питательные для
человека продукты – мясо и молоко. Так что приход европейцев и их животных
создал колоссальное увеличение животных протеинов, доступных человеку в
Америке. Здесь европейцы оказались лучше всего питающимися людьми в мире,
что стало самым мощным стимулом для миграции из полуголодной Европы.
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Колонизация Нового Света с самого начала была аграрной. Элвин Тоффлер
сравнил ее с «сельскохозяйственным ‘белым’ прибоем, неустанно двигавшимся
на Запад». Это движение утверждало на американском континенте цивилизацию
Первой волны. (Тоффлер, 2004, с.54-55). Европейское сельское хозяйство, трансплантированное на американскую почву, сделало возможными массовую миграцию европейцев и воспроизводство здесь сложной социально-политической
структуры и европейских социальных институтов, превосходящих племена и
племенные союзы индейцев и непрочные мезоамериканские империи. Без успешного перемещения в западное полушарие европейского сельского хозяйства гораздо меньшее число европейцев было бы готово совершить то же самое путешествие (Crosby, 1972, р.107).
Желание быстро стать на ноги, дефицит рабочих рук и избыток земли с ее
естественными дарами поначалу провоцировали колонистов прибегать к техникам, больше напоминавшим охоту-собирательство индейцев, чем производственную деятельность. Но масштабы присвоения с самого начала были иными. Они
задавались не экономикой существования, которой придерживались индейцы, а
рыночной экономикой, с ее товарно-денежными отношениями и прибылью в качестве главного стимула транзакций. Основной мишенью колонистов становятся
природные ресурсы, пользующиеся спросом на рынках метрополии: пушнина,
шкуры, рыба, стволовой лес. Уже в интродуктивную фазу колонизации обширные
сегменты природных экосистем включаются в капиталистическую экономику и
начинают обслуживать потребности населения далеких метрополий.
Дары природы требуют трудовых усилий только на изъятие. К их добыче
привлекалось более опытное и умелое туземное население. Меха и шкуры, добываемые индейцами, втягивали коренных обитателей континента в чуждые им
коммерческие отношения. Заимствовав у европейцев лошадь и огнестрельное
оружие, индейцы превратились в более эффективных, чем прежде, охотников.
Торговые отношения с европейцами стали стимулом убивать больше животных,
чем нужно для выживания. Так что непосредственная вина за сокращение численности бобра и других пушных зверей, а также за истребление бизона лежит на
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индейцах (Тишков, 1992, с.12; Cronon, 1983, рр.91-92). «Индейская охотничья
практика, соединенная с европейской технологией и включенная в крупную коммерцию, порожденную колонизаторами, – вот факторы, определившие истребление бизона» (Тишков, 1992, с.13). Однако спорадическая торговля между индейцами и колонистами, просуществовавшая не меньше столетья, предоставляла
больше возможностей для сотрудничества, чем для конфликта.
Контакты с европейскими торговцами пушниной, познакомившие индейцев
как с товарно-денежными отношениями, так и с инфекционными болезнями Старого Света, запустили глубокие экологические и социальные изменения. Истощение природных ресурсов вследствие усиленной эксплуатации имело разные последствия для туземного населения и для колонистов. Колонисты, пройдя интродуктивную фазу, обратились к привычным практикам выращивания растений и
разведения животных Индейцы такой альтернативы не имели. Когда дичи и пушного зверя стало мало, а охотничьи угодья превратились в пастбища и поля, разрушился весь индейский мир. Аборигенам оставалось либо отступить в те земли,
на которые европейцы еще не успели заявить свои права, либо принять образ
жизни колонистов.
Следствием европейской колонизации стало сокращение численности индейцев и их вытеснение в резервации. Но в этих очевидных результатах не было
ни злого умысла, ни прямого намерения тех, кто сменил родину. Всякая колонизация влечет за собой притеснение местного населения. Однако оно редко принимает формы прямого насилия. Многие европейские ученые того времени, включая
Бюффона, считали все живое в Новом Свете – в том числе американских индейцев – уступающим по качеству тому, что было в Старом Свете. Это могло послужить теоретическим фундаментом негативного отношения к туземцам. Однако в
реальной жизни колонисты едва ли руководствовались подобными соображениями, а их будни, особенно на первых порах, были наполнены не столько борьбой с
индейцами, сколько борьбой за выживание в непривычных и тяжелых условиях.
Так что замену индейцев белыми колонистами, на наш взгляд, следует рассматри-
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вать в русле взаимодействия культур в ходе колонизации и учитывать экологическую составляющую в этом сложном процессе.
До прихода европейских колонистов американские индейцы представляли
собой экосистемные общества. Они жили охотой, собирательством и рыболовством. Некоторые племена практиковали земледелие, иногда дополняя его присвоением даров природы, а иногда, наоборот, дополняя присвоение даров природы мелкомасштабным земледелием. Только в некоторых районах Южной и Центральной Америки сельскохозяйственный комплекс, сложившийся на основе выращивания картофеля или кукурузы, стал главным способом получения пищи и
базисом сложных стратифицированных обществ. В умеренном климате Северной
Америки земледелие играло второстепенную роль. Оно включалось в географически мобильную экономику существования. Североамериканские индейцы выращивали кукурузу, бобы и тыквы в смешанных посадках. Монокультурных полей
они не знали. Земледелие здесь было женским занятием, и только выращивание
табака считалось мужским делом.
В тех районах, где индейцы практиковали земледелие, плотность населения
была выше, а формы социальной жизни – сложнее и разнообразнее по сравнению
с теми районами, где основу существования составляли охота и собирательство.
Способность сельского хозяйства выравнивать сезонную нехватку ресурсов естественных экосистем создала ситуацию, когда индейское население южной части
Северной Америки составляло 80% всех обитателей североамериканского континента, занимая при этом площадь, равную площади «северян», живших присвоением даров природы (Cronon, 1983, р.42).
Однако индейское земледелие европейцам представлялось отсталым как по
набору возделываемых культур, так и по методам. Оно не могло дать много или
обеспечить полноценный рацион. В континууме альтернативных стратегий получения пищи туземное земледелие редко оказывалось конкурентоспособным в
сравнении с охотой-собирательством. Оно служило подспорьем и не мешало мобильности, которая для индейцев умеренной климатической зоны была образом

151

жизни, позволявшим использовать сезонное разнообразие природных источников
пищи.
Вместо полноценного сельского хозяйства индейцы практиковали управление биологическими ресурсами. Неопытному взгляду европейцев оно не было заметно (Радкау, 2014, с.24), но представляло искусный вариант повышения продуктивности естественных экосистем (правда, могло сократить биоразнообразие).
Систематически пуская палы, индейцы создали и поддерживали леса паркового
типа: разреженные, светлые, состоявшие из крупных деревьев ценных пород. Под
пологом таких лесов формировались урожайные ягодники, и рос обильный травостой. Леса паркового типа привлекали дичь и служили ей местами кормежки и
размножения (Рахилин, 1996, с.132). Не имея животных, подходящих для одомашнивания, индейцы Северной Америки, тем не менее, практиковали своеобразное «животноводство». Но они отличались от европейцев тем, что не использовали дичь кроме как в пищу и не владели «своими» животными.
Не было у индейцев, в европейском понимании, и собственности на землю.
Особенно индивидуальной. Индейцы отождествляли себя с землей, на которой
жили. Это не означало землевладения. Люди владели не столько землей, сколько
ее плодами. Индейское «владение» землей не исключало других из ее использования. Будучи важнейшим компонентом индейской культуры, земля внушала людям ощущение стабильности их места в мире. Потеря земли в результате европейской экспансии оказалась для североамериканских индейцев равнозначна потере
души (Сэйл, 1992, с.17).
Европейская концепция собственности на землю вытекала из рыночных отношений. Она была исключающей, связанной с правами индивида, а не расширенного коллектива. Европейцы покупали и продавали свою землю как любую
другую частную собственность. Они огораживали ее в стремлении наложить на
сложное разнообразие американских ландшафтов регулярную модель и сделать
использование земли и ее ресурсов более избирательным и концентрированным.
С самого начала американская нация формировалась как общество биосферных
людей, не имеющих территориальной идентичности. Чувство фронтира и посто-
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янно расширяющейся территории лишило колонистов привязанности к конкретному географическому месту (Хантингтон, 2004, с.93).
Представления индейцев и европейцев о надлежащем использовании земли
в корне не совпадали. Европейцы хотели «улучшить» землю, которую, по их мнению, индейцы использовали неэффективно. Улучшение для колонистов было синонимом повышения продуктивности. Охотничьи угодья индейских племен
должны были стать монокультурными полями и пастбищами европейских поселенцев. А продукция агроценозов, созданных на основе растений и животных
Старого Света, превращалась в рыночный товар.
В свою очередь, у индейцев просто не было концептуального орудия, чтобы
понять сельскохозяйственные практики европейцев. Им было невдомек, зачем
улучшать то, что и так хорошо, зачем так много, тяжело и безрадостно трудиться
и зачем производить больше, чем нужно. Несовпадающие представления о
надлежащем использовании земли вкупе с биологическим успехом чемоданной
биоты в Новом Свете привели к тому, что доминирование индейцев в американских экосистемах уступило место доминированию европейцев в европейских версиях агроценозов. «Общества по разные стороны океана имели разную политическую организацию, системы производства и отношения человека с природным
миром. Сдвиг от доминирования индейцев к доминированию европейцев совпал с
заменой прежней системы переложного земледелия и охоты-собирательства сельским хозяйством, выращивающим культуры и разводящим скот в семейных производственных единицах, имевших закрепленные границы собственности и привязанных к коммерческим рынкам» (Cronon, 1983, р.160). В новых условиях индейский образ жизни и способы взаимодействия с экосистемами просто оказались
невозможными.
Колонизация запустила глубокие и необратимые экологические изменения
в прежде изолированных экосистемах континентов. Ее косвенным следствием
оказались сокращение и специализация флоры и фауны и гомогенизация мировой
биоты. Однако эти процессы позволили громадным образом повысить глобальный производственный потенциал. «Регионы, сегодня экспортирующие больше

153

продовольствия европейского происхождения, … чем любая другая территория
планеты, пятьсот лет назад не знали пшеницы, ячменя, ржи, крупного рогатого
скота, свиней, овец и коз» (Crosby, 1996, р.7).
Поначалу поток был преимущественно односторонним. Но переданные колониям технологии – прежде всего транспортные – создали возможность встречной волны переноса. В мировой сельскохозяйственный оборот оказались вовлечены энергетически ценные культуры Нового Света и других колонизированных
территорий. Распространение в Европе американских пищевых растений – главным образом кукурузы и картофеля – внесло весомый вклад в экономическое
процветание первой половины XVIII в. (McNeill, 1982, р.144). Сформировался
глобальный пул обменов. В него вошли такие важные коммерческие культуры,
как кофе, какао, сахарный тростник, табак.
Гомогенизация коснулась не только культурных растений и домашних животных. Вследствие колонизации происходил глобальный обмен сорными видами, микроорганизмами, дикими животными. В результате таких обменов естественные и искусственные экосистемы разных континентов стали относительно
однородными в своем климатическом диапазоне.
Колонизация имела серьезные социально-экономические последствия. Она
покончила с изоляцией и самодостаточностью экосистемных обществ. Превращение естественных ландшафтов в агроценозы и индустриальные экосистемы и их
интеграция в капиталистическую экономику подняла уровень мирового благосостояния. Сначала метрополии, а затем и многие колониальные территории вступили в период бурного экономического развития. Повышение производительности труда привело к увеличению производства и потребления. В ХVIII веке впервые появилась возможность социальных инвестиций: образование, гигиенические
мероприятия, инфраструктура. Но, самое главное, возник широчайший диапазон
новых возможностей, не знающий прецедентов во всей доиндустриальной истории (Curtin, 2000, р.21).
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3.3. Новые формы колонизации1
К 80-м годам ХХ века почти все колонии исчезли, став суверенными государствами. Однако, освободившись политически, они унаследовали экономическую зависимость, обусловленную неравномерностями мирового развития (см., например, Тойнби, 1995, с.401; Ferro, 1997, р.19). Но и она приняла более сложные, чем прежде, и
разнообразные формы (Зименков, 1990).
Современные «конкистадоры» лишь формально выступают под государственными флагами. В действительности они являются глобальными акторами, действующими через создаваемые ими сети (Хелд и др., 2004, Гл.5; Кастельс, 2000, с.191). Для
многих бывших колоний экономическая глобализация обернулась экономической
маргинализацией (Bhalla, 1998). В мире, где географическое пространство утрачивает
прежнее значение, где рынки уступают место сетям и где совершается переход от эпохи владения к эпохе доступа, значительная часть населения бывших колоний попадает
в категорию исключенных из развития (Rifkin, 2000, рр.10, 15).
Для нас более важны те формы современной колонизации, которые имеют экологический подтекст и связаны с формированием ноосферного исторического типа социально-экологических систем. В обозримом будущем экологическая колонизация
может еще раз оказать революционизирующее влияние на глобальную биосферу и на
человечество в целом.
Доевропейская колонизация сталкивала между собой экосистемных людей. По
сравнению с колонизируемыми обществами колонизаторы принадлежали к более обширным окружающим средам, подвергали трансформации бóльшие сегменты своих
экосистем, а иногда располагали и более широким набором доместицированных помощников. Через колонизацию они пытались увеличить свою ресурсную базу, расширить ассортимент ресурсов, передать другим территориям ресурсоемкие и трудоемкие
виды деятельности и расточительные звенья искусственных пищевых цепей, а иногда

1

Материалы этого параграфа впервые опубликованы в журнале «Вестник СанктПетербургского ун-та». Серия 12, Психология. Социология. Педагогика. 2011b. вып. 1. С.13-17.
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– снять избыточное давление населения. Колонизируемые общества принадлежали локальным экосистемам, гораздо меньше затронутым человеческой деятельностью. Их
арсенал видов-трансформаторов, как правило, был уже.
Европейская колонизация впервые в истории столкнула экосистемных людей и
людей биосферных. Сама трансатлантическая экспансия сделала биосферными целые
западноевропейские общества. Она предоставила им возможность трансформировать
экосистемы на других континентах и использовать производимый в них прибавочный
продукт, пропускаемый через международный рынок.
Посредством европейской колонизации была осуществлена экономическая и
экологическая глобализация: различные виды деятельности распределились в глобальном пространстве, и человеческая деятельность начала оказывать влияние на всю
биосферу – изъятием ресурсов, видоизменением экосистем, образованием и размещением отходов и загрязнений.
В настоящее время начинают проявляться совершенно новые формы колонизации, сталкивающие между собой биосферные общества. Однако эти общества принадлежат разным биосферам: одни – эволюционной, другие – рукотворной. Первая представляет собой продукт длительной биологической эволюции. Человек оказал значительное влияние на ее нынешний облик. Но все его селекционные усилия ограничивались культивированием изначально существовавших признаков. Мы лишь отбирали из
того, что есть в природе и пыталась создать наилучшие условия для проявления тех
или иных полезных нам свойств. Никогда прежде люди не переделывали живую материю на генетическом уровне, а тем более не могли ее создавать. Агроценозы, будучи
искусственными экосистемами, состоят из сортов и пород, но все сорта и породы
имеют или имели диких предков.
Рукотворная биосфера представляет собой живую материю, созданную человеком. Она включает генетически модифицированные организмы, имеющие встроенные
чужеродные гены, а в перспективе – и многоклеточные трансгенные виды, полученные путем комбинации полезных генов неродственных видов. Ни те, ни другие не
имеют диких предков. Но, однажды созданные человеком, они сохраняют способность
живого к самовоспроизводству и могут существовать в окружающей среде столько,

156

сколько существуют обычные биологические виды. Или дольше, поскольку изначально программируются на повышенную устойчивость к неблагоприятным факторам
среды.
Попав в естественные экосистемы или в обычные агроценозы, эти продукты
генной инженерии окажутся способны колонизировать естественные виды, сорта и
породы, как когда-то выходцы из Евразии колонизировали нативную флору и фауну
других континентов. Перезаселение экосистем Земли продуктами «Второго Творенья»
может создать эффект биологической вавилонской башни, сея хаос в мире живой природы и стирая древний язык эволюции (Rifkin, 1999, р.70).
Колонизация, осуществляемая создателями рукотворной биосферы, обладает и
другими характерными особенностями. Центр и периферия теперь не имеют отчетливой географической локализации. Не являются они более и политическими образованиями. Центр представлен научными лабораториями, университетами, исследовательскими центрами, ТНК, лоббистскими группами в правительствах. Периферией может
быть вся биосфера с ее естественными сообществами и агроценозами. Отсутствие отчетливой географической локализации центра и периферии делает нынешнюю колонизацию малозаметной. Она разворачивается подспудно. Так или иначе, но многие из
нас потребляют продукты с ГМО или уже сталкиваются, сами того не ведая, с другими
проявлениями рукотворной природы.
Несмотря на существенные особенности, распространение организмов и видов,
составляющих рукотворную биосферу, представляет собой колонизацию. Мы полагаем, что можно выделить ряд признаков, указывающих на это. Как и все прежние формы, нынешняя колонизация является освоением малоосвоенного и недоиспользуемого
с точки зрения возможностей современных технологий. Но если прежде колонизировались земли и биота других континентов, то теперь – эволюционная биосфера. Образовавшиеся эволюционным путем биологические виды, с точки зрения генных технологий, представляются малоосвоенными ресурсами, своего рода сырьем. Это «зеленое
золото» ждет приложения генной инженерии, чтобы раскрыть свой истинный потенциал и превратиться в полезные продукты.
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В ходе колонизации колонизаторы всегда стремились улучшить то, чем располагала колонизируемая сторона, и то, как она обращалась с тем, что имела. Внедрение
новых видов позволяло создать на месте естественных сообществ продуктивные агроценозы, а интенсивные методы землепользования повышали производительность. Но
прежде процесс улучшения носил стихийный характер. Его результаты предопределялись миллионами лет независимой эволюции континентов и их живого населения.
Генная инженерия создает перспективу контролируемого и направленного процесса.
Все прежние улучшения можно считать косметическими на фоне того, что планируется совершить с помощью технологии рекомбинентной ДНК, изменяющей сущность
живого.
Создание новых форм жизни закладывает в проект внутреннее «совершенство».
Таким образом, мы намереваемся улучшить существующую живую материю и создать
совершенные ее формы, каких нет в природе, а затем с помощью улучшенных и созданных видов улучшить естественные и искусственные экосистемы. Генные технологии призваны решить задачу целенаправленного и быстрого усовершенствования
природы, так чтобы она отвечала разнообразным и непрерывно расширяющимся потребностям человечества в продовольствии, одежде, конструкционных материалах,
фармацевтических препаратах, источниках энергии, средствах защиты окружающей
среды и всем том, что требуется для создания комфортной жизни. Темпы биологической эволюции оказываются слишком медленными для решения этой задачи, а результаты – неопределенными.
При нынешней колонизации человек вновь действует в составе расширенной
семьи биологических видов. Только теперь это – рукотворные виды, сконструированные по плану. Новая расширенная семья должна обладать беспрецедентным адаптивным потенциалом, а значит, сможет легко вытеснить и заменить эволюционную биосферу. Результатом прежних вытеснений, когда в контакт вступали растения и животные ранее изолированных континентов, оказалась гомогенизация мировой биоты. Она
сопровождалась обеднением генофонда планеты. Вытеснение видов, образовавшихся
в ходе биологической эволюции, видами, полученными путем генной инженерии, ги-
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потетически могло бы заменить природу в том виде, как она нам известна, природой,
созданной в лаборатории.
Попытки манипулировать генотипами организмов вызваны к жизни новыми потребностями, возникающими в обществе в ходе его развития. Прежняя ресурсная база
планеты, включавшая продукты геологической и биологической эволюции и тысячелетних селекционных усилий самого человека, не соответствует новым потребностям
как количественно, так и качественно. Но это касается не всего человечества, а лишь
меньшей его части. Сегодняшний мир разделен на три системы богатства (Тоффлер,
Тоффлер, 2008, с.540), а значит, в нем уживаются три системы производства и, как минимум, три разных концептуальных системы потребностей и ресурсов.
Конфликты, возникающие в ходе колонизации, в значительной степени обусловлены несовпадающими концепциями потребностей, ресурсов и собственности,
которых придерживаются одна и другая стороны. Нынешняя колонизация, когда в
контакт вступают эволюционная биосфера и рукотворная биосфера, лишь усугубит
эти конфликты. Для современных колонизаторов, создающих новые формы жизни,
биологические виды, штаммы, сорта и породы представляют сырье, несовершенный
сырой материал, ожидающий творческого перевоплощения в более совершенные
формы. С другой стороны, гены, находящиеся в дикой природе, являются базовым ресурсом, обладающим многими полезными признаками. И этот ресурс невозможно заменить ничем другим. Те, кто имеет доступ к этому ресурсу и может им распоряжаться
по своему усмотрению, приобретают контроль над всей живой материей, как возникшей эволюционным путем, так и создаваемой искусственно.
В этой связи со всей остротой встает вопрос собственности на гены. Как и всякая информация, генетические ресурсы обладают свойством неисчерпаемости: они
существуют, пока существуют виды-носители. Кроме того, генетические ресурсы есть
везде, где есть жизнь. Однако особенно богаты ими тропические регионы, но они бедны экономически. Им не под силу самостоятельно освоить свой генетический потенциал, а тем более превратить биологическое сырье в коммерческие продукты. Многие
виды растений и животных, обладающие потенциально ценными свойствами, могут
исчезнуть под бульдозерами и бензопилами, не будучи открыты и исследованы. С дру-
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гой стороны, страны Юга веками обеспечивали сохранность биологических ресурсов и
теперь, естественно, хотят участвовать в прибыли, которую может дать использование
«их» сырья. В условиях отсутствия полноценного международного регулирования вопросов, связанных с использованием генетических ресурсов, формируется благоприятная почва для биопиратства, приватизации генофонда планеты, патентования генетически модифицированных организмов и биоколониализма.
Колонизация сталкивает разные по степени сложности культуры и типы обществ. Более сложные общества колонизируют менее сложные. Чем сложнее социальная система, тем большим объемом информации она располагает. Превосходство в
сборе и обработке информации равнозначно превосходству в адаптивных способностях. Западноевропейские общества, колонизировавшие другие континенты, представляли собой более сложные, чем колонизируемые общества, системы. Они имели в своем распоряжении больше информации, заключенной не только в их знаниях и технологиях. Ее живые носители – растения, животные и микроорганизмы евразийского
происхождения – обеспечили колонизаторам высокий адаптивный потенциал. Благодаря этому западная цивилизация расширилась территориально и распределилась по
широкому диапазону окружающих сред, получив тем самым возможность использовать значительные объемы дополнительных ресурсов.
Цивилизация, овладевающая генетическим кодом, получает в свое распоряжение беспрецедентные объемы информации нового качества. Код жизни обеспечивает
ей громадный адаптивный потенциал. Впервые в истории у человека появляется возможность производить живые материалы, а с ними – создавать окружающие среды,
комфортные для жизни, предоставляющие ресурсы в неограниченных количествах,
полностью контролируемые и управляемые. Процесс создания живой материи и окружающих сред на ее основе будет представлять собой колонизацию эволюционной биосферы биосферой рукотворной.
Всякая колонизация сопровождалась ассимиляцией и вытеснением объектов колонизации. Рукотворная биосфера, как более сложная система, в которой информация
создается со скоростью современных информационных и генных технологий, может
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растворить и поглотить менее сложную систему, эволюционную биосферу, в которой
информация изменяется со скоростью биологической эволюции.
Еще одним общим признаком, объединяющим нынешнюю колонизацию со
всеми предшествующими формами, является попытка человека адаптировать окружающую среду под свои потребности. Мы рассматриваем генную инженерию и биотехнологии как решение многих современных проблем. Но это – техника и технологии.
Следовательно, они дают лишь техническое решение. Технологии могут позволить
нам жить в гармонии со своими потребностями, но не с возможностями эволюционной биосферы. Природа – независимая сила, окружавшая человека с самых ранних его
дней, – не может сосуществовать с численностью и привычками современного человечества (McKibben, 1990, р.156). Используя генные технологии, мы пытаемся создать
другую природу, вместо того, чтобы умерить свои потребности и перестать расти численно, повторяя модель роста раковой опухоли. Самоограничение оставило бы нас
божьими творениями. Генные технологии даруют соблазнительную возможность самим стать как боги (Howard, Rifkin, 1977; Rifkin, 1983).
Новые формы колонизации положили конец империализму классического стиля. Мы согласны с Тоффлерами, когда они говорят, что США не являются классической империей. Америка не отправляет поселенцев в зависимые страны, как это делали прежде все метрополии. Америка не готовит в своих университетах элиту колониальной администрации, как это делали Кембридж и Оксфорд (Тоффлер, Тоффлер,
2008, с.520). Тем не менее, умы «утекают» со всего мира в США и в меньшей степени
в другие развитые страны. Развитые страны готовят в своих университетах и исследовательских центрах элиту биотехнологической эпохи – генетиков и специалистов в области компьютерных наук, – составляющую передовой отряд колонизаторов Третьей
волны.
Колонизация является одной из движущих сил мировой истории. Она представляет собой способ развития человечества, распространяющий цивилизацию в
пространстве и во времени. В ходе колонизационного процесса во взаимодействие чаще всего вступают общества разных исторических типов социально-
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экологических систем. Колонизаторы, принадлежащие более сложному историческому типу, освобождают колонизируемые территории от мертвой хватки прошлого и привязывают их – в качестве притоков – к главным потокам прогресса.
Сам колонизационный процесс имеет волновую природу. Импульсы влияния, исходящие из центра, принимаются периферией, на которой центр пытается
воспроизвести свою структуру. Вызванные к жизни потребностями развития центра, имеющего для осуществления колонизации прибавочный экономический и
демографический продукт, колонии являются его продолжением. Связь периферии с центром и родственность ему при колонизации очевидны, хотя центр и периферия могут утрачивать отчетливую географическую привязанность.
Необходимость глобальной перспективы при анализе феномена колонизации обусловлена его неразрывной связью со строительством империй и империализмом. Глобальная перспектива позволяет нам рассматривать колонизацию как
один из механизмов последовательной смены исторических типов социальноэкологических систем. Перенос форм деятельности и подтягивание колонизируемых территорий до уровня развития метрополий являются частью более широких
изменений. При истинной, или завершенной колонизации обмены оказываются
асимметричными, так что потоки людей, технологий, идей и биологических видов
движутся преимущественно в одном направлении, особенно в интродуктивную
фазу колонизации.
Колонизация преследует разные цели. Она может осуществляться по суше
или создавать заморские и даже трансокеанские колонии. Сами колонии могут
существовать как непродолжительное время, так и весьма долго. Колонизация
может носить завершенный характер или сворачиваться, не выполнив поставленных задач. Колонии бывают эксплуатационными и поселенческими. Они создаются для быстрого обогащения метрополий, для более-менее паритетной торговли или для переселения части метропольного населения и формирования самостоятельных политических образований. Экологическая история метрополий и
колоний может быть сходной, а может представлять разительный контраст. Наконец, метрополии и колонии могут иметь четкую пространственную привязку, а
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могут быть – как показывает современная практика – виртуальными структурами.
Все эти факты свидетельствуют о множественном проявлении феномена колонизации и о существовании некоего континуума форм колонизации и типов колоний.
Независимо от исторической эпохи и географического места колонизация
характеризуется набором признаков, в совокупности достаточных, чтобы считать
ее специфическим феноменом. Она отличается от завоевания и миграции, часто
ей сопутствующих. Тогда как завоевание перераспределяет имеющиеся ресурсы в
пользу победителя, а миграция перераспределяет население, так чтобы оно находилось в равновесии с имеющимися ресурсами, колонизация вовлекает в оборот
новые ресурсы, повышая тем самым мировое благосостояние.
Обычно колонизаторы имеют в своем распоряжении передовые для своего
времени технологии. Используя эти технологии на новых территориях, они стремятся улучшить то, чем располагает колонизируемая сторона: ассортимент ресурсов и глубину их преобразования, формы землепользования, полноту реализации
человеческого потенциала. В результате экологических, технологических и организационных изменений производительность колонизируемых территорий, как
правило, существенно возрастает. Хотя перераспределение дополнительных благ
оказывается асимметричным, особенно в интродуктивную фазу колонизации.
Колонизация, как и миграция, является интерактивным процессом. Но интерактивны они по-разному. При миграции больше вызовов исходит от новой
окружающей среды, главным образом – социальной. Мигранты реагируют на эти
вызовы, стремясь приспособиться к новой окружающей среде. Колонизаторы
несут с собой изменение. Их активность проявляется в стремлении приспособить
новую окружающую среду к своим потребностям, сформировавшимся в прежнем
окружении.
В ходе колонизации обычно происходит постепенное вытеснение, а не прямой захват. Этим она отличается от завоевания. При колонизации люди, принадлежащие разным культурам, а часто – и разным историческим типам социальноэкологических систем, характеризующимся разной степенью сложности, внезап-
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но оказываются обитателями одного мира, претендующими на одну и ту же территорию и на одни и те же ресурсы. Более сложное общество колонизаторов располагает бóльшим объемом информации, в том числе и биологической, а значит,
– более высокими адаптивными возможностями. В совокупности с другими факторами более высокие адаптивные возможности обеспечивают колонизирующей
стороне успех.
Колонизация представляет собой многомерный феномен. В ней можно выделить не только социально-политические, экономические и технологические аспекты, что обычно и делалось, но и экологические. При колонизации человек действует не в одиночку, а в составе расширенной семьи биологических видов. По
сути, одновременно происходит колонизация человеческих обществ и колонизация нативных экосистем. При завершенной колонизации демонтаж местных социальных систем и их замена социальными системами колонизаторов происходят
параллельно демонтажу местных экосистем и их замене на привычные колонизаторам экологические версии.
Колонизацию следует рассматривать не как изменение нетронутых ландшафтов или завоевание и уничтожение коренного населения, а как столкновение
двух культур, двух образов жизни и двух способов принадлежности к экосистемам. Разница в экологической истории колонизирующих и колонизируемых обществ играет важную, иногда решающую роль. При столкновении разных исторических типов социально-экологических систем колонизация имеет долгосрочные и необратимые последствия. Наиболее ярким примером здесь служит колонизация Нового Света, Австралии и ряда островов европейцами и основание неоЕвроп. Анализ экологических изменений, вызванных колонизацией этих регионов
мира, сопровождавшийся биосферизацией, должен фокусироваться на различиях
между человеческими обществами, существовавшими по разные стороны океана.
В настоящее время колонизация обретает новые формы, хотя, по сути, сохраняет основные признаки. Ее пространственный аспект, столь заметный и важный прежде, утрачивает свое значение. Колонизация становится виртуальной, а
потому – малозаметной, происходящей подспудно. Впервые в социальной исто-
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рии она сталкивает глобальные общества, принадлежащие двум качественно разным биосферам: эволюционной и рукотворной. При этом возрастающую роль
начинает играть технологический аспект колонизации, переделывающий живую
природу на самом фундаментальном – генетическом – уровне. Процесс создания
живой материи и окружающих сред на ее основе может оказаться процессом последовательной колонизации эволюционной биосферы биосферой рукотворной. В
новых своих формах колонизация может представлять собой вытеснение исторического типа биосферных обществ и их замену ноосферным обществом.
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Глава 4. МИГРАЦИИ – МЕХАНИЗМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СРЕДЕ
4.1. Особенности миграции и ее отличие от колонизации
Миграции – видовая характеристика, доставшаяся нам «по наследству» от
предков-приматов. Эта склонность перемещаться на новые территории позволила
человеку заселить всю Землю и занять доминирующее положение во всех типах
наземных экосистем. Помимо связанных с нами видов – одомашненных нами, паразитирующих на нас и синантропных, эксплуатирующих созданные нами экологические ниши, – ни одно сухопутное животное не распространено столь широко.
В историческом обзоре человеческих миграций Уильям Макнил указывает, что
модель странствующего поведения имеет биологические преимущества. Она позволяла человеку находить новые источники пищи, а изредка – даже открывать для
заселения новые экологические ниши (McNeill, 1978, р.3). Миграция в новые ниши снижает конкуренцию и одновременно распахивает для эксплуатации совершенно новые территории. Так что миграции являются одним из основных способов освоения новых экосистем и расширения ареала.
Миграции – устойчивая видовая характеристика. Ими отмечен весь антропогенез, длившийся миллионы лет. Склонность мигрировать сохранялась во все
исторические эпохи. Поскольку люди мигрировали всегда, возникает вопрос: почему они это делали. Кингсли Дэвис полагает, что причина одна: социокультурный способ адаптации человека. Она неизменна для всех исторических периодов,
хотя каждый из них может создавать специфические условия, очерчивающие миграции. (Davis, 1974, р.93).
Стимулом к перемещению всегда служит контраст, некая разность потенциалов, порождающая движение. Сначала это был контраст между эксплуатируемыми территориями и девственными. Затем, по мере развития и диверсификации
человеческих культур, возникало технологическое неравенство, позже – экономическое между разными территориальными группами и разными историческими
типами социально-экологических систем. Неравенства создают градиент разви-
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тия, вызывая движение. Они же представляют сугубо человеческий стимул к миграциям. Результатом миграционных процессов оказывается выравнивание территориальных различий.
Будучи формой распространения людей на Земле и их перераспределения
между обществами, миграции являются одновременно наиболее очевидной характеристикой глубинных социальных процессов. Они, по выражению Дэвиса, «отражают мир таким, каков он есть в свое время» (там же, р.105). То же самое имеет
в виду Чарльз Тилли, когда говорит, что история европейской миграции – это история европейской социальной жизни (Tilly, 1978, р.68). И это касается не только
европейской истории, но человеческой истории вообще, поскольку география перемещений, причины, стоящие за массовыми движениями населения, меняющийся социальный состав участников миграционных потоков, – все это следствия более общих изменений, происходящих в мире в целом.
Миграция определяется как перемещение людей в географическом пространстве. Часто ее смешивают с колонизацией, или же эти понятия подменяют
друг друга, используясь как синонимы (см., например, Hawley, 1950, р.158). В
отечественной энциклопедической и словарной литературе миграцию определяют
как перемещение, переселение (Советский энциклопедический словарь, 1979,
с.798). При такой трактовке миграциями можно считать и маятниковые поездки
на работу или учебу, и переезд на постоянное место жительства, и колонизацию.
Правда, в этой же литературе колонизации отводят отдельное место. Она определяется как освоение малоосвоенных территорий, а слово «миграция», будучи заменено словами «переселение», «поселение», в статьях, имеющих отношение к
колонизации, не встречается (там же, с.602).
Обращает на себя внимание и тот факт, что в советской литературе эти понятия не смешивались, не упоминались в паре, как если бы между ними не было
никакой связи. Понятие колонизации было излишне политизировано, даже идеологизировано, тогда как миграцию описывали нейтрально. Миграции традиционно изучались демографами, реже – историками и лишь иногда – социологами и
политологами. Хотя последние, как правило, рассматривают только современные
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или недавние миграции. Колонизация всегда имела социальный оттенок. Она тесно связана с социально-историческими процессами и поэтому гораздо чаще входит в предметную область истории, социологии, политологии и гораздо реже –
демографии. Такое «разделение труда» подразумевает разницу между двумя феноменами, их независимое сосуществование.
Экологическая литература использует оба термина не только как собственные, но и как самостоятельные. Под колонизацией в экологии понимают успешное закрепление вторгшегося вида в местообитании. Миграция – это перемещение
особей или продуктов их размножения (семян, спор, личинок и пр.) с одной территории на другую (The Concise Oxford Dictionary of Ecology, 1996, рр.89, 253).
Экологи выделяют три варианта миграций: эмиграцию – перемещения, обращенные только вовне; иммиграцию – перемещения, обращенные только внутрь;
миграцию, которая в этом более конкретном смысле подразумевает периодические перемещения на данную территорию и с нее и обычно по четко определенным маршрутам. Миграционные движения последнего типа запускаются сезонными или любыми другими периодическими факторами и характерны для многих
групп животных. У растений, в силу их иммобильности, миграцией называют
раннюю стадию сукцессии, когда на вновь оголенную территорию прибывают
мигрирующие части растений (семена, споры). Хотя и в экологии растений некоторые авторы используют понятия миграции (иммиграции) и колонизации фактически как синонимы (Акатов, 1999, с.4).
Таким образом колонизация и миграция в экологии выступают как родственные феномены, составляющие континуум форм перемещения. Они характеризуют образ жизни различных групп организмов, стратегию их взаимоотношений с окружающей средой, способ освоения новых местообитаний. Однако уже в
биоэкологии, то есть в «до-человеческих» сообществах, просматривается важный
нюанс: степень активности. Она низкая при миграции, поддерживающая инстинктивное поведение в случае животных, и высокая при колонизации, когда происходит закрепление в новых экосистемах.
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Англоязычная литература обходится с терминами миграция и колонизация
более вольно, добавляя к ним еще и номадизм. Если в отечественной литературе с
номадизмом связывается только образ жизни скотоводов, зародившийся в конце
II – начале I тыс. до н.э. в среде горностепных племен Евразии (Советский энциклопедический словарь, 1979, с.896), то в зарубежной литературе это понятие часто
используется не только в значении кочевничества, но и в более широком смысле
бродячего, подвижного образа жизни (Кузьмина, 1996, с.73). Так, Ричард Ли и
Ирвин Дивор называют образ жизни охотников-собирателей «номадическими
стилями» (Lee, 1968, рр.11-12). Аналогичной терминологии придерживаются и
другие авторы этого обширного компендиума.
Энтони Гидденс, характеризуя охотников и собирателей как один из типов
досовременных обществ, пишет: «Большую часть времени они кочуют. … Кочуют охотники и собиратели не совсем беспорядочным образом. У большинства
племен есть постоянные территории, по которым они передвигаются из года в
год». Тем не менее, Гидденс отчетливо отделяет от обществ охотников и собирателей другой тип номадических обществ – скотоводческие. «[…] скотоводы постоянно кочуют,… хотя их образ жизни … более сложный, чем у охотников и собирателей» (Гидденс, 1999, с.54, 57).
Перемещения в обоих типах обществ можно классифицировать как сезонные локальные или региональные миграции, обозначая их временные и пространственные координаты. Но эти миграции имеют и отчетливую экологическую основу: существование в рамках поддерживающей емкости среды. С ними связаны
и специфические социальные характеристики: образ жизни целых обществ, отмеченный текучестью отношений, отсутствием постоянного состава групп, относительным эгалитаризмом. Во многих случаях мобильность выступает альтернативой накоплению запасов, обеспечивая не хранение, а доступ к ресурсам, и является жизненной стратегией.
Из трех способов приспособления к флуктуациям в биотической окружающей среде – перемещение, запасание и обмены – номадические общества выбирают перемещение. Номадизм – это жизнь, стабилизированная на основе движе-
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ния. Сезонные миграции, в каких бы обществах они ни происходили, являются
составной частью установившейся организации. Они представляют собой средство поддержания существующего экологического равновесия. «Все номадические народы, включая простые группы охотников-собирателей, равно как и кочевников, зависящих от домашних животных как главного источника получения
средств существования, приспосабливаются к ритмам окружающей среды посредством движения» (Hawley, 1950, р.293). Холи уподобляет перемещения, повторяющиеся в строгой периодичности природных сезонов, ежедневным поездкам на
работу, еженедельным посещениям супермаркетов или воскресным развлечениям
(там же, р.327). Все они инструментальны по сути, так как служат нормальному
функционированию общества, выражая его ритм и распределение деятельности
во времени.
Миграции принимают разную форму. Это могут быть индивидуальные или
групповые перемещения, не оказывающие заметного демографического и культурного влияния, или же периодические массовые переселения, напоминающие
приливы и отливы и существенно изменяющие численность и структуру населения отправляющей и принимающей сторон. Наконец, миграции могут быть образом жизни целых обществ, когда подавляющее большинство населения находится
в постоянном движении. Такой номадический образ жизни роднит охотниковсобирателей далекого прошлого и современные реликты, кочевников евразийских
степей, индейские племена прерий Северной Америки, жителей мегаполисов
постиндустриальной эпохи, которых Алвин Тоффлер за частоту и массовость их
перемещений и миграций уподобил кочевникам палеолита (Тоффлер, 1997, с.57).
Питер Вильсон вводит понятие доместицированных обществ, считая таковыми аграрные, и противопоставляет им палеолитические общества охотниковсобирателей, ведущие номадический образ жизни, и жителей современных мегаполисов, работающих на предприятиях и в офисах (Wilson, 1988, рp.4-5). Доместицированные общества опираются на дом как доминантный культурный символ
и как объединяющий узел и контекст для социальной организации и деятельности. Они ориентированы из этого дома вовне, к границам. Общества, в которых
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дом еще не стал таким центром материальной и духовной жизни или уже перестал
им быть, открыты и подвижны. Границ в них нет или же они размыты. Эти общества ориентированы внутрь, на некие фокусы, временно притягивающие их деятельность.
Мы полагаем, что по степени оседлости все общества можно разделить на
номадические и доместицированные. Если оба эти типа представить как крайние
идеальные варианты, то все реальные общества расположатся на шкале между
ними, сочетая в разных пропорциях мобильность и оседлость. Деление будет основано на том, какая часть членов общества перемещается, насколько далеко и
как часто. Приходится ли среднестатистическому члену общества менять место
жительства, сколько раз в жизни, и существует ли это место, а если существует,
то можно ли считать его домом. Идею шкалы мобильности обществ встречаем у
Томми Карлштейна. «В континууме, где на одном конце оседлое общество, а на
другом – гипотетически абсолютное мигрирующее существование, есть множество возможных комбинаций …» (Carlstein, 1982, р.105).
В обществах охотников-собирателей мобильный образ жизни является экологическим императивом. Он представляет собой способ поддержания равновесия
между численностью и ресурсной базой, обеспечивающий перемещение людей к
ресурсам. Большинство населения бóльшую часть времени находится в движении.
Временные пристанища могут приютить на несколько дней или даже недель. Но
это не дома, а лагеря, местоположение которых определяется распределением
природных ресурсов. Исключения крайне редки. Будучи характерны лишь для
мест с необычайно богатыми ресурсами экотонных экосистем, они лишь подтверждают правило.
С переходом к производству пищи мобильность сменяется оседлостью. В
аграрном обществе большинство населения занято выращиванием и производством пищи, то есть привязано к земле. Оседлости требует сам вид деятельности.
Поскольку земля представляет недвижимость, иммобильным оказывается и
большинство населения. В пределах освоенной территории оно распределено
равномерно. Миграции происходят редко, представляют мощные направленные
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потоки, порожденные крупными историческими событиями, или же форму освоения новых земель. Такие перемещения носят центробежный характер и являются,
по сути, аграрной колонизацией. С выделением ремесел и возникновением городов мобильность населения возрастает. Это центростремительные движения, составляющие сущность урбанизации. Одновременно происходит перемещение и
оседание кочевого скотоводческого населения. Но миграции в аграрных обществах охватывают лишь небольшую часть оседлого населения и случаются спорадически.
Индустриализация сопряжена с ростом географического охвата и интенсивности миграционных потоков. Периодически в миграции вовлекается много людей, хотя большинство населения по-прежнему оседло. Миграции связаны с перемещением на небольшие расстояния. Люди ищут благоприятные возможности
для занятости, которые открывают им локальные или региональные рынки рабочей силы. Поскольку производственная деятельность покидает дом и передается
надсемейным специализированным структурам, семейная жизнь и работа разделяются в пространстве и во времени. Курсирование между домом и работой обретает систематическую форму.
Маятниковым поездкам и локальным перемещениям противостоят крупные
миграции. Они обусловливаются сосуществованием разных исторических типов
социально-экологических систем, неравенством их технологического развития,
относительной перенаселенностью одних территорий и недонаселенностью других, крупными историческими событиями, например, войнами, нарушающими
экологическое равновесие в целых обществах. Новые транспортные возможности
облегчают массовые миграции на большие расстояния. Но и в индустриальных
обществах доля оседлого населения превышает долю мигрирующего. Мобильность в обществе возрастает, но миграции воспринимаются и переживаются
людьми скорее как исключительные события.
Образом жизни они становятся вновь в постиндустриальном обществе. Это
номадизм охотников-собирателей, но на новом витке культурного и технологического развития. Для большинства людей, в особенности для жителей мегаполисов,
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мобильность, перемещения и миграции становятся перманентным состоянием.
Они сливаются воедино, формируя сверхдинамичный стиль жизни. Общество
утрачивает границы. Дом в вильсоновском смысле исчезает. На смену ему приходят те или иные фокусы, к которым обращена деятельность. Сама производственная деятельность срастается с частной жизнью. Пространственная текучесть дополняется текучестью отношений. Нет постоянных трудовых коллективов, есть
временные творческие группы, формирующиеся для решения конкретной задачи,
а затем распадающиеся (цит. по Rifkin, 2000, рр.46-47). Нет массовой работы,
привязанной к природным ритмам или жесткому расписанию, есть гибкие индивидуальные графики (Бек, 2000, с.191; Тоффлер, 2004, с.399, 405). Нет браков на
всю жизнь и нуклеарных семей, есть серийные браки и многообразные варианты
семейных отношений (Тоффлер, 1997, Гл.11, с.187-206).
В такой «текучей реальности» накопление материального имущества, не
имеющее более ценности, заменяется доступом. А доступ напрямую связан с мобильностью. Так что миграции всех видов вновь становятся важнейшей формой
взаимодействия между обществом и средой. Но теперь к перемещениям в географическом пространстве добавляется перемещение в киберпространстве. Реальная
мобильность дополняется и усиливается виртуальной, часто перетекая или трансформируясь в нее.
В этой смене номадических и доместицированных обществ проявляется
универсальный диалектический закон отрицания отрицания. Однако это не просто повтор, а эволюция от простой одинаковости к одинаковости более сложной.
И здесь миграции выступают как форма глобализации. Они порождаются неравенствами, снимают неравенства и вновь порождают неравенства, которые становятся стимулом для дальнейших миграций.
Сложности возникают не только с определениями. Не проясняют картины и
попытки классифицировать миграции, сводя все их многообразие к нескольким
отчетливо идентифицируемым типам. В социально-экологической литературе
наиболее раннюю попытку классификации встречаем у Эймоса Холи (Hawley,
1950, рр.325-327). Проанализировав варианты, предложенные зоологом, истори-
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ком и экономистом, и выделив в них общее, Холи выдвинул свою дихотомическую схему. Он разделил разнообразные перемещения, происходящие в человеческих обществах, на повторяющиеся и неповторяющиеся, полагая, что этих двух
типов будет достаточно, чтобы охватить практически все виды мобильности и
установить между ними принципиальное различие.
Повторяющиеся перемещения шаблонны и служат нормальному функционированию общества. Они не разрушают прежних связей и не ведут к краху установившегося порядка. Неповторяющиеся перемещения не предполагают возврата
к географическому месту или социальному контексту. Они возникают в ответ на
изменение базисных условий жизни общества и требуют приспособления к новой
структуре отношений. Холи относит к миграциям только неповторяющиеся перемещения, когда движение служит симптомом изменений.
На наш взгляд, деление Холи, хотя и простое, едва ли может считаться полноценной классификацией. Скорее, оно сводится к вычленению миграции из широкого спектра разнородных перемещений. Но и класс миграций, когда за основу
берется всего один критерий повторяемости, оказывается чересчур ограничен. Сезонные перемещения людей за кочующими стадами животных традиционно относят к миграциям. Миграциями считаются и более-менее регулярные отъезды на
заработки, равно как и другие виды перемещений, характеризуемых возвратностью. Миграции могут быть повторяющимися событиями в жизни отдельного человека (Рыбаковский, 2003, с.15). Это же касается и целых обществ или их частей.
С другой стороны, многие неповторяющиеся перемещения представляют собой
колонизацию.
Мы полагаем, что миграциями можно считать определенные виды как неповторяющихся, так и повторяющихся перемещений. Их объединяет то, что они
являются механизмом поддержания экологического равновесия без попыток переделать среду обитания – природную и социальную. В обществах номадического
типа преобладают повторяющиеся перемещения, или периодические миграции. В
оседлых обществах, когда запасание заменяет перемещение в качестве приспо-
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собления к биотической окружающей среде, неповторяющиеся спорадические
миграции вытесняют повторяющиеся.
Оригинальная классификация миграций выдвинута Уильямом Макнилом
(McNeill, 1978, p.4). Он выделяет четыре течения евразийской миграционной модели, охватывающей период от шумеров до конца 19 века. Макнил предлагает
подразделять миграции по двум критериям: географическому и социальному.
Географический критерий делит миграции на центральные, или центростремительные и периферийные, или центробежные. По социальному критерию миграции делятся на массовые и элитарные. Разная комбинация этих критериев дает четыре типа миграций.
При всей простоте и изящности классификация Макнила не является универсальной. На это указывал и сам автор, справедливо полагая, что другие континенты в силу их географической изоляции, иных климатических и биологических
предпосылок имели иные модели миграции. Добавим, что временной охват классификации Макнила отсекает все доаграрные общества, в которых миграции были
если не единственной, то важнейшей формой социоприродного взаимодействия.
А также постиндустриальные общества.
Причин ограниченного приложения макниловской классификации две. Вопервых, географический критерий определяет у Макнила не дальность расстояния, а перемещение в неоднородном пространстве, где есть центр и периферия.
На это же указывают авторы «Глобальных трансформаций», когда пишут, что модель Макнила хорошо подходит для большей части человеческой истории, в которой центр и периферия, городское и сельское более четко отражают политическое пространство, чем прочерченные фиксированные политические границы
(Хелд и др., 2004, с.335).
Пространство, в котором живут и перемещаются первобытные общества,
гомогенно: нет центра и нет периферии. Есть лишь некая прародина –
предположительно, в саванных экосистемах Восточной Африки, – откуда во всех
направлениях будет заселяться древняя ойкумена. Миграции расширят ареал
нашего вида, но все это обширное пространство, пестрое в климатическом и
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ландшафтном отношении, очень долго будет оставаться социально и политически
однородным. В его пределах территории, занимаемые номадическими эгалитарными обществами, будут вкраплены в незаселенные ландшафты, образуя то, что в
биогеографии называют «кружевом ареала». Но очаги обитания останутся очагами, а незаселенные пространства – незаселенными пространствами. То есть, не
будет того напряжения, той разности потенциалов, которая неизбежно возникает
между центром и периферией.
Во-вторых, двигавшиеся в направленных потоках всепланетарной экспансии или подчинявшиеся сезонным циклическим перемещениям группы первобытных охотников-собирателей были столь малочисленны, что их миграции не
оказали сколько-нибудь заметного демографического или культурного влияния.
А именно демографическое и культурное влияние Макнил рассматривает как
важнейший результат массовых и элитарных миграций соответственно. «Миграции, предшествовавшие неолитической эпохе, в которых Нomo sapiens достиг
всех уголков земного шара, были глобально экстенсивными… Однако, численность людей, вовлеченных в эти первые миграции, была ничтожна, даже если
принять в расчет крайне низкую численность людского населения планеты в то
время» (Хелд и др., 2004, с.361).
Автор еще одной классификации, Чарльз Тилли, указывает на объективные
трудности в определении феномена миграции. Он считает необходимым добавить
к определениям и классификациям социальный контекст (Tilly, 1978, р.50). Таким
образом изучение миграций переходит из поля популяционной динамики в социальное поле. Этот подход позволяет рассматривать миграции как многомерный
феномен, улавливая при этом их долгосрочную динамику.
Для своей классификации миграций Тилли использует те же критерии, что
и Макнил, но с иным содержанием. Его классификационная схема основана на
дальности расстояния и определенности (степень разрыва социальной единицы с
территорией происхождения). Миграциями он называет относительно дальние и
относительно определенные перемещения. Географическое расстояние отделяет
миграции от простой мобильности, а более-менее полный разрыв социальной
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единицы с территорией происхождения позволяет провести грань между миграциями и иными видами перемещений, например, путешествиями или торговыми
экспедициями.
По классификации Тилли миграции также делятся на четыре типа. При локальных миграциях дальность и степень социального разрыва незначительны.
При циркулярных, или круговых миграциях расстояние может быть достаточно
большим, но социальный разрыв незначителен. Они характеризуются возвратностью и, как правило, четкой временной периодичностью. Часто высокоселективны по половому или профессиональному признаку. Цепные миграции перемещают группы родственных индивидов или домохозяйств через набор социальных
механизмов, когда люди в месте назначения предоставляют информацию и помощь новым мигрантам. В месте назначения возникают устойчивые землячества.
И наконец, карьерные миграции происходят в ответ на благоприятные карьерные
возможности и представляют крайний тип дальности и социального разрыва. Малоселективны.
Эта классификация относится к европейским миграциям Нового времени.
Кроме того она не покрывает всех возможных вариантов. Есть индивидуальные и
коллективные версии всех четырех типов. Миграции бывают вынужденными и
добровольными, пошаговыми, замещающими и т.д. Существуют и другие классификации миграций, но они, на наш взгляд, более формальны и не заслуживают
подробного анализа.
Традиционно миграции, наряду с рождаемостью и смертностью, рассматриваются в рамках популяционной динамики. Рождаемость и смертность, характеризующие естественное движение населения, имеют свои диапазоны изменения
для каждого типа общества. Через естественный прирост они определяют динамику населения и формируют специфическую демографическую модель. Миграции, не меняя численности мирового населения, изменяют его территориальное
распределение, а значит, количественные и качественные характеристики отдельных популяций.
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Мы полагаем, что и виды миграций обладают исторической спецификой. То
есть при переходе от одного исторического типа социально- экологических систем к другому меняется как демографическая, так и миграционная модель. Смена
миграционных моделей делает маловероятным создание универсальной классификации миграций. Речь может идти лишь о выделении критериев миграции для
обществ того или иного типа.
Нам представляется, что в континууме форм переноса экологического взаимодействия и выравнивания, включающем миграцию, колонизацию и завоевание,
миграция является наиболее мягкой формой. Она выражает приспособление к
среде, а не ее изменение.
Миграция и колонизация взаимосвязанные, но самостоятельные феномены.
Часто они перекрываются или сменяют друг друга как последовательные стадии,
что создает объективные трудности в их обособлении. Тем не менее, у миграции и
колонизации разные экологические причины и разный результат. Взаимосвязь
миграции и колонизации состоит, прежде всего, в том, что процесс миграции
предшествует колонизации во времени. Миграция выступает предпосылкой колонизации. Кроме того оба процесса обусловлены демографической динамикой и
сами вызывают качественные подвижки в населении, не меняя его количества.
Но если колонизация без миграции невозможна, то миграция вполне может
происходить как самостоятельный процесс. Далеко не всякая миграция завершается колонизацией. В истории много примеров миграции без колонизации. В их
числе расселение человека по Земле; сезонные миграции охотников за кочующими стадами диких животных; номадизм скотоводческих обществ; перемещение
рабов на плантации Нового Света; поток из деревни в город, составляющий сущность урбанизации; гастарбайтерство. Разнородность этих и других аналогичных
движений, широкий временной диапазон и обширный географический охват свидетельствуют в пользу необходимости разделять миграцию и колонизацию и рассматривать их как самостоятельные, хотя и перекрывающиеся феномены.
Понятия «миграция» и «колонизация», будучи близкими, не тождественны
по своему содержанию. Миграция, предполагая перемещение людей, акцентирует
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внимание на движении, изменении местоположения по отношению к первоначальному. Для колонизации главным является освоение новых земель. То есть,
колонизация связана с производящим хозяйством, экономикой и формами социальной организации более сложными, чем эгалитарные группы охотниковсобирателей.
Из этого следует, что миграция носит, так сказать, внеисторический характер. Миграционные процессы происходят столько, сколько существует наш вид.
Они предшествовали появлению древних государств и империй и будут происходить после исчезновения государственных границ. Колонизация имеет точку отсчета в историческом времени. Она довольно отчетливо связана с формированием
государств и империй, привязана к временнóй шкале, а потому – исторична. По
этой причине колонизацию часто рассматривают как государственное дело и
предприятие, миграцию – как акт частной жизни. Но такой подход неверен. Цели
государства и мигрантов могут более или менее совпадать.
Колонизация преследует четкую цель: освоение малоосвоенных земель. Поэтому определение колонизации часто дают по цели. Миграция включает разноцелевые движения и потоки людей, поэтому ее определяют географически: территориальное перемещение, движение в пространстве. Если колонизация представляет направленный поток из более развитого центра на периферию, то миграции
бывают как центробежными, так и центростремительными. И последние никогда
не связаны с колонизацией. Перемещение населения может происходить и между
территориями, имеющими примерно одинаковый уровень развития. Следовательно, миграции – особенно крупные, – хотя и могут иногда принимать форму
направленных потоков, в совокупности напоминают броуновское движение.
Мигрант перемещается, а колонист переселяется. Тем не менее, некоторые
авторы, не считая перемещение и переселение синонимами, рассматривают то и
другое как миграцию в широком и в узком смысле слова (см., например, Рыбаковский, 2003, с.27). Мы полагаем, что перемещение и переселение, миграция и колонизация, довольно отчетливо разнятся по двум критериям: географическому и
социальному. Если в случае миграции расстояние перемещения может быть как
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большим, так и малым, а социальный разрыв с местом отправления колеблется от
полного до незначительного (чаще сохраняются тесные социальные связи), то при
колонизации люди, как правило, переселяются на значительные расстояния, а социальный разрыв с обществом покидаемой родины обычно полный.
Миграции связаны с мобильными обществами, обладающими высоким динамизмом. Они возникают всегда при возникновении разности потенциалов. Фокусы благоприятных возможностей притягивают население из тех мест – ближних
или дальних, – где, вследствие нарушения экологического равновесия, возникла
относительная или абсолютная перенаселенность. Миграции – это тактика быстрого реагирования. Колонизации являются в человеческой истории более редким
событием, обладающим большей инерцией. Они связаны с доместицированными
обществами, обращенными из «дома» к фронтиру. В ситуации нарушенного экологического равновесия оседлые общества отпочковывают часть себя и посылают
ее в виде направленного потока заселять новые земли. Доместицированные общества прирастают внешними территориями, осваивая, отодвигая и закрывая фронтир. Так что миграция и колонизация, будучи характерны для разных типов обществ, представляют два разных способа освоения ресурсов пространствавремени.
Колонизация создает дом, миграция – нет. Колонист несет на малоосвоенные земли оседлую жизнь. Мигрант едет, чтобы воспользоваться благоприятными
возможностями другой территории (это не относится к перемещаемым рабам или
вынужденным мигрантам). Колонист уезжает, чтобы на новом месте обрести новую родину. Часто он начинает новую жизнь в более суровых условиях и во
враждебной окружающей среде. Мигрант нередко перемещается в более обжитые
и комфортные условия. Для мигранта перемещение может быть повторяющимся
событием. Для колониста переселение обычно однократно: он покидает одно место, чтобы осесть на другом. И то, и другое – навсегда.
Мигрант везет с собой «чемодан», колонист – «чемоданную биоту». Это
еще одно различие, в котором кроется глубокий смысл, выражающий самую суть
двух феноменов. Миграция – это перемещение представителей одного биологиче-
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ского вида. При колонизации человек перемещается в составе расширенной семьи
биологических видов. Мигрант адаптируется к той среде – природной, социальной и культурной, – в которую он попадает. Он не пытается изменить ее. В этом
проявляется относительная пассивность мигранта: найти подходящие условия и
приспособиться к ним. Колонист активно меняет среду под себя. На новом месте
он стремится воссоздать условия прежней родины. Колонист намеренно везет с
собой привычные виды растений и животных, ненамеренно – сорные виды и инфекционные болезни. С помощью этого арсенала он способен трансформировать
местные экосистемы, разрушить образ жизни туземного населения и утвердить
свою культуру, свой стиль социальной жизни и свою модель взаимоотношений с
вмещающими экосистемами.
Для организации поселенческой колонии необходима как «чемоданная биота», так и обоеполый состав людского населения. Без этого существование колонии будет краткосрочным и ненадежным. Колония не сможет не только поддерживать себя на условиях относительной самодостаточности, но и лишится возможностей самовоспроизводства. Так, в морских вояжах, ставших обычными к
1000 г. до н.э., инуиты, викинги, полинезийцы и другие народы, искавшие новые
земли для поселения, отправлялись в путь, так сказать, в полном составе. «Эти
вояжи не были просто торговыми экспедициями с мужской командой на борту.
Они включали женщин, растения и домашних животных, так что вновь открытые
земли могли быть колонизированы» (Curtin, 1997, р.67).
Миграции часто селективны, и прежде всего по половому признаку. Особенно это касается дальних миграций, когда мужское население может составлять
бóльшую часть миграционного потока. Такой перекос не обеспечивает в перспективе нормального воспроизводства и устойчивой половозрастной структуры мигрирующего населения. Примерами высокоселективных миграций являются сезонные перемещения охотников, отхожие промыслы, всевозможные отъезды «на
заработки», особенно за границу. С экологической точки зрения эти разнообразные перемещения объединяет стремление перераспределить население (а значит,
и нагрузку) на более широкую территорию. За счет расширения территории попу-
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ляции потребности распределяются более равномерно. Они приходят – пусть и
временно – в относительное равновесие с выросшей ресурсной базой. Но, как и
всякие миграции, эти перемещения происходят в рамках приспособления под среду, без попыток изменить ее. Колонизация, в силу активного воздействия на социальную и природную среду, оставляет более глубокий исторический след. Миграция, если она не вылилась в колонизацию, служит текущим задачам.
Из сказанного следует важный вывод, что миграция и колонизация выражают две противоположные наклонности нашего вида: стремление к странствованию и стремление осесть, пустить корни, иметь что-то прочное, постоянное. С
миграцией связано приспособление под среду, с колонизацией – стремление перекроить среду под себя.

4.2. Миграции кочевников1
Арнольд Тойнби относил кочевников степей Евразии, наряду с эскимосами,
полинезийцами и некоторыми другими народами, к несостоявшимся цивилизациям (Тойнби, 2001, с.188). После рождения они остановились в своем развитии,
оказавшись раздавлены той природной стихией, на фоне которой возникли. В
случае кочевников – степью. Не сумев подчинить себе эту стихию, несостоявшиеся цивилизации стали ее рабами, обществом без истории (там же, с.193-194).
Кочевниковеды в большинстве своем избегают применять слово «цивилизация» при описании степных народов. Это обоснованно, поскольку в жизни кочевых обществ отсутствуют главные компоненты «цивилизационного списка»:
оседлость, письменность, подлинные города. Их социальная организация проста.
1

В параграфе использованы материалы статьи: Флетчер Дж. Средневековые монголы:
экологические и социальные перспективы // Монгольская империя и кочевой мир : сб.ст. УланУдэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. Кн.1. С. 212-253.
Материалы данного параграфа в сокращенном виде впервые опубликованы в статье: Новожилова Е.О. Феномен евразийского кочевничества в социально-исторической экологии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013d. №6 (32), часть 2. С.132-137
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Она замирает на уровне улусов – родоплеменных объединений, контролирующих
определенную пастбищную территорию. Скотоводческая экономика, эксплуатирующая потенциал естественных экосистем, лишена внутренних возможностей
развития.
С другой стороны, история евразийских кочевников уникальна. Два с лишним тысячелетия они оказывали существенное влияние на политическую и экономическую жизнь населения континента, активно участвовали в этнополитических и этносоциальных процессах Евразии, в особенности Востока. Следует однако отметить, что это влияние было амбивалентным.
Кочевники характеризуются самобытной материальной культурой, сформировавшейся как устойчивый адаптационный комплекс к жизни в степи и сохранившейся до наших дней без видимых изменений. «Само появление скотоводства
[здесь] – это хотя и не подчинение природы, но усвоение ее законов, попытка, и
довольно удачная, войти с ними в компромисс» (Жуковская, 2002, с.7). Кочевое
скотоводство представляет собой не переделывание природы, а приспособление к
ее сезонным ритмам и ее ресурсам. Это важный факт, поскольку он позволяет решить острый дискуссионный вопрос: цивилизация или культура.
Мы полагаем, что номады евразийских степей, несмотря на их самобытную
культуру и длительную и бурную историю, не могут именоваться цивилизацией.
Кочевая жизнь степняков – это приспособление под среду. Экологически номады
ближе к первобытным обществам. Они могут считаться социально-историческим
аналогом биологической эволюции путем дегенерации. Поэтому можно согласиться с Фернандез-Арместо, который считает цивилизациями общества, объединенные общим экологическим признаком: наличие внутренней программы систематического переделывания природы (Fernández-Armesto, 2001, р.24). Цивилизация – это окружающая среда, «вылепленная людьми». Она отличается от окружающей среды, «вылепленной природой».
Кочевые общества используют исторически самый ранний и наиболее простой способ снижения системной энтропии – мобильность. Истощая ресурсы одних пастбищ, они перемещаются на другие. Энтропийные издержки кочевники
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оставляют локальным экосистемам, обычно поглощающим их в ходе естественного восстановления.
Экономика кочевников близка к экономике присваивающего типа. Они эксплуатируют потенциал естественных экосистем посредством домашних животных. Флуктуации в биотической окружающей среде определяют размеры ресурсной базы кочевых обществ, приспосабливающихся к природным ритмам через
движение. Сезонный цикл ведет их по орбите, повторяющейся из года в год. Застойность экономики, для которой закрыты возможности самостоятельного развития, вызывает перемещения населения, обусловленные нарушением экологического равновесия. Эти менее регулярные миграции в определенных исторических
условиях порождали феномены переселения народов и устойчивого внешнего
макропаразитизма. Наиболее ярким примером служит история пастуховкочевников евразийских степей.
Миграции кочевников Евразии, неразрывно связанные с вторжениями и завоеваниями, стоят особняком. Они представляли медленный дрейф на запад с последовательными вытеснениями прежних обитателей, занятых земледелием. На
эти вытеснения, напоминавшие своего рода эстафету, накладывались более-менее
систематические набеги в радиальных направлениях по линиям наименьшего сопротивления. Образ жизни кочевого населения определялся скотоводческими миграциями, подчиненными климатическим и вегетационным циклам. Сами миграции, как и весь кочевой уклад, определялись степной экологией.
Степная экология объединяет многоликий мир пастухов, включавший в
разные времена скифов, сарматов, гуннов, половцев, печенегов, монголов, ногайцев, татар и еще множество больших и малых племен и народов. Экологическое
объяснение феномена кочевничества, в первую очередь евразийского, является, на
наш взгляд, наиболее убедительным и вместе с тем нейтральным. Оно не умаляет
исторической роли степняков, но и не мистифицирует их силу, строившуюся на
слабости и беспечности других народов (Бродель, 2006, с.64), равно как и на феодальной раздробленности большинства противостоящих кочевникам государств
(Ковалевский, 2005, с.124).

184

Все обширные степи мира – евразийская степь, североамериканские Великие равнины и африканская саванна и Сахель – лежат в северном полушарии на
лёссовых почвах, неподатливых для примитивных форм земледелия. В условиях
обилия влаги лёссовые почвы чрезвычайно плодородны. Но в засушливых степях
и полупустынях, где они встречаются, их плодородие не имеет ценности (Hyams,
1952, р.30). Континентальный ледяной покров последнего оледенения, продвигавшийся в среднем до 57˚с.ш., не достиг этих территорий (Будыко, 1980, с.149).
Так что здесь, на протяжении по крайней мере 12 тысячелетий, не было радикальной смены экосистем, сопровождающейся резким изменением флористического и
фаунистического комплексов.
Великий степной пояс, простирающийся от Венгерской Пусты до плато Ордос в Китае, то есть, без малого от атлантического до тихоокеанского побережья,
представляет специфические природно-климатические условия. Несмотря на
имеющиеся вариации, для этих громадных пространств характерны однотипные
экосистемы со средним или малым количеством осадков, убывающим с запада на
восток, континентальным климатом и сходным набором видов, в котором доминируют многолетние дерновинные и куртинные злаки, несъедобные для человека,
и травоядные копытные животные (Миллер, 1993, с.192; Небел, 1993, Т.1, с.51).
Природа степного пояса, особенно центральноазиатской его части, сурова.
Во многих местах она оказывается экстремальной для жизни людей и неподходящей для земледелия. Там где дефицит осадков не позволяет полагаться на выращивание культурных растений, основой существования становятся домашние животные. Они – экологические эквиваленты диких видов. Поскольку степи адаптированы к мощному потоку энергии, проходящему через пастбищную пищевую
цепь, превращение степи в пастбище и замена степных травоядных копытных домашними животными – лошадьми, овцами, коровами и козами – экологически
безвредны (Одум, 1986, Т.1, с.262). Но если выращивание растений доместицирует людей, пастушество требует мобильности и, в силу этого, закрепляет скитальческий образ жизни.
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В аридных экосистемах кочевое пастушество, по-видимому, является производным хозяйственным укладом. К нему обратились пришлые потомки раннего
аграрного населения, практиковавшего смешанное сельское хозяйство по периферии евразийских степей на территории современной Украины (Rifkin, 1992, р.26).
На производный характер евразийского кочевничества указывают и другие авторы (Андрианов, 1985, с.54; Артыкбаев, 2005, с.235; Кузьмина, 1996, с.74). Громадные пространства, прежде недоступные для эксплуатации человеком, с доместикацией лошади оказались распахнуты для разведения скота. Введение пастушества на территории злаковых степей Евразии открыло период завоеваний и доминирования кочевников, продлившийся более двух тысячелетий.
Переход к кочевому пастушеству потребовал радикальной перестройки образа жизни. Трансформацию претерпели пищевые цепи, экономика, социальные
отношения и политическая организация. Эти изменения затронули как кочевников, так и оседлые общества, граничащие с владениями пастухов и удаленные,
представляющие небольшие общины неолитических фермеров и могущественные
государства, вроде Китая. На многие века возникло напряжение между степняками и земледельцами, пастбищем и пашней (см., например, Радкау, 2014, с.191).
Оно стало центральным механизмом человеческой истории Евразии и триггером
многочисленных миграций.
Пастушество обречено на мобильность. Кочевники мигрируют в поисках
травы и воды для скота, следуя за перемещением зоны осадков. Их миграции привязаны к определенным маршрутам и подчиняются циклической смене сезонов, а
все элементы жизнеобеспечения приспособлены к кочевому быту. Холи считал
такой образ жизни стабилизированным на основе движения. Географическая мобильность внутренне присуща пастушеству, особенно кочевому. Юрта и лошадь
служат символом подвижного образа жизни. Тем не менее мобильность не следует переоценивать, а тем более отождествлять с динамизмом экономической и социальной систем.
Скотоводческие миграции не были безостановочным движением. Характер
перемещений кочевого населения, дальность и продолжительность миграций и
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длительность стоянок зависели от многих факторов: типа природного ландшафта,
количества осадков, состава стад, размеров кочевого населения территории.
Наиболее благоприятными областями для круглогодичного кочевания в Азии были и остаются степи и предгорья Юго-Восточного Урала, Тянь-Шаня и Алтая, а
также полупустыни Монголии. Но характеристика кочевников древности и средневековья как вечных беглецов, кочующих с кибитками, где они проводят жизнь,
относится к периодам военных конфликтов (Марков, 1976, с.280). В обычное время миграции носили более-менее регулярный характер, приспосабливаясь к годовому циклу вегетации растительности.
Переходы между кочевничеством и оседлостью происходили многократно и
могли принимать обратимый характер. Б.В. Андрианов указывает, что становление кочевничества было длительным процессом, в который постепенно втягивалась часть оседлого населения скотоводов-земледельцев (Андрианов, 1985, с.59).
Переход к кочевничеству происходил в тех местах, где условия были неподходящими для дальнейшего ведения комплексного хозяйства. Невозможность вести
прежний образ жизни возникала и в связи с общей аридизацией климата. Обратный процесс – оседание кочевого населения – наблюдался в более благоприятных
климатических условиях. Когда завоеватели побеждали земледельческие цивилизации – Индии и Китая, к примеру, – они растворялись в них или подвергались
селективной аккультурации. В степи кочевой образ жизни оставался неизменным,
но контакт с оседлыми народами цивилизовал кочевников. Таким образом, плотность населения и хозяйственный уклад диктовались природно-климатическими
условиями конкретного места и исторического периода.
Однако до середины второго тысячелетия н.э. в противостоянии оседлых
земледельцев и кочевых пастухов верх одерживали последние. Там где пастбище
вытесняло пашню, происходило разжижение населения и сокращение производственного потенциала прежде продуктивных территорий. М.К. Любавский подробно описывает сначала отступление границы оседлости славянского населения
на север и запад под натиском тюркских волн в IX-XI вв., а затем, в XIII-XIV веках, опустошительные набеги татар (Любавский, 1996, Гл. V и VIII). Отступление
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границы цивилизации было характерно не только для Руси, но и для Средней
Азии, всей Восточной Европы и Северного Китая (Кульпин, 1990, с.149, 150).
Местный люд уничтожался или бежал. Порабощение не получило широкого
распространения ни на одном из этапов истории номадизма. Это объясняется спецификой скотоводческой экономики, не требовавшей большого количества рабочих рук. К тому же в условиях кочевого быта рабы могли легко бежать, и их было
опасно концентрировать при низкой плотности населения (Крадин, 1993, с.196;
Кляшторный, Савинов, 2005, с.157).
Территории, обращенные в пастбища, могли прокормить гораздо меньшее
население. Они переживали запустение и общий культурный упадок. Однако не
следует считать причиной такой деградации особую жестокость или агрессивность степняков. Набеги, ограбление соседей и наложение дани – как и вымогательство – укладываются в широкий континуум форм внешнего и внутреннего
макропаразитизма, а образ жизни пастухов-кочевников – их мобильность и распыленность – диктуются степной экологией.
Кочевое пастушество представляет экологически обусловленный тип экономики. Оно встраивается в естественные экосистемы, не демонтируя и не преобразуя их. Арнольд Тойнби уподобил кочевнические орды рыболовецким флотилиям (Тойнби, 2001, с.191). И те, и другие, используя естественные ресурсы природных экосистем, вынуждены перемещаться по степным или океанским просторам, подчиняясь сезонным ритмам окружающей среды. Карлштейн сравнивает
пастухов-кочевников с охотниками-собирателями. Их объединяет маргинальная
ресурсная база и вытекающая из этого пространственная мобильность. Однако
номады зависят от домашних животных, а не от диких (Carlstein, 1982, р.103). Их
экономика – это редуцированное производящее хозяйство, сформировавшееся в
ответ на вызов специфических природно-климатических условий.
Усилия пастухов направлены не на землю, а на скот. Они контролируют
воспроизводство животных. Вместо использования растений в качестве главного
конвертера энергии, скотоводство полагается на биоэнергетическую петлю животных продуктов. Животные продукты – это концентрированный хранитель
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энергии. Однако скот невозможно изъять из процесса постоянного производства и
воспроизводства, поэтому он все время находится под угрозой воздействия неблагоприятных природных факторов. Падеж скота в кочевом хозяйстве может достигать 50%, так что практически все силы и все время уходят на количественное
восстановление поголовья, не оставляя ресурсов для поступательного развития.
Нестабильность кочевой экономики, крайняя зависимость от погоды и болезней,
делают ее похожей на неустойчивые монокультуры (Крадин, 1992, с.53, 54).
Главная продукция земледельцев – зерно, – напротив, может изыматься из
природного обращения, длительное время храниться и накапливаться, образуя резерв и сообщая хозяйственной системе надежность и управляемую динамику.
Развитие накопителей энергии и механизмов обратной связи, позволяющих увеличить поступление энергии и ее запасы, – важнейший фактор повышения жизнеспособности системы (Одум, Одум, 1978, с.75).
Скот не только делает кочевую экономику экологически уязвимой, но и
придает ей застойный характер. Тогда как орудия земледельцев за тысячелетия
аграрной практики подверглись серьезной эволюции, скот кочевников – их главное средство труда – не претерпел серьезных изменений. Селекция практически
не затронула этот компонент кочевой экономики. Неизменными остались и методы ведения хозяйства. При минимуме необходимых кочевнику орудий труда отсутствовали причины для их усовершенствования.
В экономике кочевого пастушества увеличение производства зависит не
столько от средств труда и объема трудовых вложений, сколько от естественных
условий. Земля поглощает мало трудовых усилий, но и отдача на единицу площади мала. Она не превышает естественного предела поддерживающей емкости среды. Кочевое пастушество – экстенсивный тип хозяйства, способный развиваться
только вширь. Поэтому степные экосистемы могут поддерживать ограниченное
людское население. В среднем – 0.5–2 чел./км2 (Крадин, 1992, с.56). Распыленность и мобильность – неизбежные следствия степной экологии. Она диктует и
характер воспроизводства кочевого населения. Оно не должно превышать «по-
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толка» численности, «определенного на все века неизменного типа хозяйствования» природой (Кульпин, 1995. с.9).
Кочевое пастушество относится к экотехнологиям с низким уровнем преобразования окружающей среды, при довольно высокой эффективности хозяйства.
По соотношению вложенного труда и получаемых пищевых калорий – то есть,
экономически – номадизм более выгоден, чем земледелие. К тому же при круглогодичном выпасе экстенсивное скотоводство является менее трудоемким видом
деятельности. Оно не требует концентрации усилий в определенные сезоны и характеризуется трудовой монотонностью.
Номадическая экономика поддерживает более высокую плотность населения по сравнению с экономикой охоты-собирательства. Это достигается за счет
добавления в экосистемы одного, не свойственного им, компонента – домашних
животных. Они позволяют перенаправить поток пищевых калорий. Л.Н. Гумилев
склонялся к тому, что номады, вытеснив диких животных, сами заняли роль хищников, обычно регулирующих динамику популяций травоядных копытных (Гумилев, 1994, с.24). Мы полагаем, что номадическое пастушество формирует особые экологические отношения устойчивого паразитизма и качественно новые пищевые цепи. Человек располагается на вершине этих цепей, питаясь в основном
мясом и молочными продуктами и сводя к минимуму потребление зерновых.
С экологической точки зрения, пищевые цепи, выстроенные на основе потребления мяса и молочных продуктов, менее эффективны, чем пищевые цепи
земледельцев. Они длиннее, так что энергетические потери в них выше на порядок и более. Таков экологический закон, и человек не может изменить этих соотношений. Из-за разницы в количестве звеньев в пищевых цепях кочевые общества
могут получить из природной среды гораздо меньше суммарной энергии, чем
оседлые земледельцы. Поэтому плотность пастушеского населения существенно
уступала людской массе, сконцентрированной в оседлых аграрных цивилизациях,
окружавших Великую степь. «При равных площадях земледелие намного превосходит животноводство. Худо-бедно оно может прокормить в десять, двадцать раз
больше людей, чем его соперник» (Бродель, 2006, с.81).
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Однако без кочевого пастушества освоение обширных просторов Великой
степи не было бы возможно. По крайней мере до появления более продвинутых
земледельческих технологий и техники. А многие территории вообще не подходят для какого-либо иного способа хозяйствования. Подтверждением тому служит
возврат к прежнему образу жизни во многих маргинальных экосистемах после
краткого и неудачного опыта оседлости и их земледельческого освоения. Так
называемая «рекочевизация».
При кажущейся экологической неэффективности кочевое пастушество –
наиболее рациональный тип хозяйствования в аридных экосистемах. Благодаря
разведению скота в пищу для человека переводится бесполезная для людей трава.
Подчас скотоводство – единственно возможный способ использования в противном случае бросовых земель. Так что кочевое пастушество расширило общую
площадь постоянного присутствия человека и территорию его хозяйственной деятельности в экстремальных природных зонах. Хотя хозяйственная деятельность и
строится на основе высокой мобильности. В параграфе, посвященном кочевникам, Тойнби писал, что засушливую степь мог освоить только пастух. «Кочевник
пользуется естественными выпасами, скудная и грубая растительность которых
непригодна для человека, но приемлема для животных. …[Это] утилизация растительного мира степи через посредство животного…» (Тойнби, 2001, с.192, 193).
Степь, обращенная в пастбища, поддерживает экономику прожиточного
минимума. Если земледелие носит созидающий характер, то пастушество – извлекающий. Пасущийся скот отнюдь не помогает производить то, что растет на
земле, он удаляет растительный покров своими зубами (Glacken, 1956, р.73). Кочевники паразитируют на естественных экосистемах и не располагают средствами
повысить текущие возможности среды. Продуктивность экосистем определяется
природно-климатическими условиями и имеет естественные пределы. Существующее экологическое равновесие неустойчиво. Несколько засушливых лет или перевыпас могут существенно понизить урожай трав и вызвать деградацию пастбищ. Погодные аномалии, сокращающие ресурсную базу, рост населения или
расширение потребностей нарушают равновесие. Застойность кочевой экономи-
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ки, лишенной внутреннего потенциала развития, не позволяет восстановить его
самостоятельно.
Узость собственной экономической базы требует установления связей с
земледельческим миром. А.М. Хазанов полагает, что экологическая и экономическая адаптация номадизма к окружающей среде была далеко неполной. Ее дополняла адаптация кочевничества к «Внешнему Миру» (Хазанов, 2002; Khazanov,
1984, р.84). Нам представляется, что стабилизирующий резерв номадической системы был вынесен в другие общества. Оседлые цивилизации выступали как фактор дополнительной гарантии стабильности скотоводческой экономики. Невозможность симметричных отношений с земледельческим миром толкала кочевников на макропаразитизм. Когда перевес сил был на стороне кочевников, макропаразитизм выливался в ограбление оседлых народов, которым кочевники главным
образом и вошли в историю человечества.
Макропаразитизм кочевников Евразии не был исключительным явлением.
Не имеет аналогов лишь его продолжительность. Он обусловлен особенностями
степной экологии и экономики, эксплуатирующей потенциал естественных экосистем. Экономика кочевых пастухов не в состоянии самостоятельно производить
ряд продуктов и ремесленных изделий. Они могут быть получены либо путем паритетного обмена, либо ограблением производителей. Но прямая торговля кочевников с земледельцами для кочевников была затруднительна. «Оседлые общества
имели более сложную экономику и … могли и предпочитали обходиться без торговли с номадами» (Крадин, 1993, с.200). Ограниченность потенциала кочевой
экономики по ассортименту была одной из предпосылок формирования макропаразитической модели, включавшей население оседлых земледельческих обществ.
Другая причина также связана со степной экономикой. Будучи застойной и
консервативной по своей сути, она лишена возможности производить прибавочный продукт. В хозяйственном укладе кочевников накопление запасов заменено
мобильностью. Любое нарушение экологического равновесия – со стороны сокращения ресурсной базы или со стороны роста потребностей в ресурсах – не может быть восстановлено самостоятельно, когда система не имеет резервов. Так
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что расширение ресурсной базы в периоды нарушения экологического равновесия, как и получение недостающих продуктов и изделий, кочевники обычно осуществляли за счет внешней экспансии.
Социальный макропаразитизм существует на Земле с тех пор, когда производство пищи стало образом жизни части мирового населения. Макропаразитические отношения строятся на способности одних обществ или социальных групп
существовать за счет других. Используя власть или силу, паразитирующий социум или группа отбирают пищу и другие блага у их производителей. Уильям Макнил уподобляет макропаразитизм и его меняющиеся модели микропаразитизму и
эволюции отношений паразит-хозяин (McNeill, 1982, рр.vii-viii).
Макропаразитизм может носить острый или хронический характер. В первом случае ограбляемый социум остается без средств существования. Такая форма отношений оказывается краткосрочной, напоминающей эпидемическую
вспышку заболевания в девственной популяции. Эпидемия губит большую часть
населения и лишает болезнетворный микроорганизм дальнейшей возможности
существования. Со временем, когда популяция приобретает иммунитет, и болезнь
переходит в разряд эндемичных, между паразитом и хозяином устанавливаются
долгосрочные отношения, терпимые для обеих сторон. Параллельной эволюцией
при макропаразитизме является наложение дани на подчиненное общество или
установление натуральных выплат и денежных налогов в пределах одного общества. Дань, натуральные выплаты и налоги, – суть, формы перераспределения
прибавочного продукта между обществами или между разными социальными
группами и институтами одного общества.
То, что кочевники и их степные империи существовали за счет макропаразитизма, несомненно. Разнятся оценки этих отношений. Считая кочевников «варварами», опасными для цивилизации, Фернан Бродель, заключает, что в целом
речь идет об исключительном случае длительного паразитизма (Бродель, 2006,
с.64, 66). Ж.О. Артыкбаев, полемизируя со знаменитым историком, считает, что
степные общества – древние и средневековые – появились как органический симбиоз кочевников с земледельческо-городскими регионами. В этой целостной эт-
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носоциальной системе, включавшей как кочевой, так и оседлый элементы, якобы
существовало межрегиональное разделение труда (Артыкбаев, 2005, с.192, 240241). Он сравнивает кочевников с санитарами, которые уничтожали больные организмы (общества и цивилизации, оказавшиеся в ситуации кризиса – Е.Н.). «Кочевники, как волчья стая, преследующая стадо сайгаков, добивали слабых и старых, освобождая путь молодым и способным» (там же, с.252).
Мы не можем не согласиться с Броделем, что по длительности это исключительный случай макропаразитизма. Но он едва ли был «почти абсурдным».
Прав и Артыкбаев, указывая на межрегиональный масштаб отношений кочевников и земледельцев. В его трактовке эти отношения были позитивными для обеих
сторон. Причем они характеризуются автором то как симбиоз, то как хищничество.
В экологии симбиоз означает «жить вместе». Часто он трактуется гораздо
шире, чем взаимовыгодное сосуществование организмов. Хотя традиционно за
этим термином закрепился положительный тип отношений. Хищничество и паразитизм в экологической литературе описываются знаковой парой «+ –». Один из
партнеров испытывает негативное влияние со стороны другого. Одум пишет, что
в эволюционной перспективе такие отношения иногда оказывают позитивный
эффект (Одум, 1986, Т.2, с.87). Так что в терминологических упражнениях
Артыкбаева нет особых противоречий. Другое дело, что он настойчиво избегает
слова «паразитизм», вероятно, полагая, что хищничество – более «благородный»
тип отношений.
Еще один прием, используемый этим автором, – расширение хозяйственнокультурной системы до включения в нее оседлой земледельческой периферии Великой степи. (Причем у Артыкбаева Великая степь предстает не только географическим, но и социополитическим центром.) Но даже если поступить таким образом и не противопоставлять пастухов-скотоводов и оседлых земледельцев внутри
этой системы, мы все равно будем иметь дело с макропаразитизмом. Внутренним.
На наш взгляд, объединение кочевников и земледельцев в единую хозяйственно-культурную систему искусственно. Еще древние греки, имевшие дело со
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скифами и сарматами – в том числе и в качестве торговых партнеров, – чувствовали, что обитатели степей принадлежат чуждому миру, дикому и угрожающему
(см., например, Геродот, 1993, Кн.IV: 46, с.198-199; Кардини, 2007, 196). Ничто не
изменилось и в Средние века. Так что перед нами классический пример устойчивого внешнего макропаразитизма.
Существуя в условиях экономики прожиточного минимума, окруженные
земледельческими обществами с более высоким производственным потенциалом,
кочевники должны были прибегнуть к внешнему макропаразитизму. Возможность эксплуатировать соседей открылась с одомашниванием лошади. Довольно
поздно в истории доместикации животных (Шнирельман, 1980, с.5), но сравнительно рано в человеческой истории. Со временем лошадь станет главным экосистемным партнером человека в степях Евразии. Она дала кочевникам быстроту и
внезапность – громадное преимущество перед оседлыми соседями. Превосходство кочевников просуществовало почти до середины второго тысячелетия нашей
эры, сломленное затем техническим прогрессом Запада и основательно подточенное до этого демографическим бедствием в степи, порожденным эпидемиями неизвестной здесь прежде чумы (McNeill, 1976, с.191-192).
Макропаразитизм, как и микропаразитизм, многолик. Мы полагаем, что
можно выстроить континуум форм макропаразитизма или перераспределения
пищи и других жизненных благ между разными социальными группами одного
общества, между разными обществами и даже между человеком и другими биологическими видами. Именно в таком ключе паразитизм описывается в фундаментальной экологической литературе (Одум, 1986, Т.2, с.118). Макнилы – отец и
сын – пишут о паразитировании человека на биосфере (McNeill, McNeill, 2003,
р.285). Явный намек на такой тип отношений мы встречаем и в отечественной литературе (см., например, Дольник, 1994, с.173). Эдвард Хаймс, анализируя земледельческие практики, говорил о человеке как о болезни почвы (Hyams, 1952,
р.75). О возможности рассматривать человека как экологического паразита пишет
и Фернандез-Арместо (Fernández-Armesto, 2001, р.80).
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Все ранние земледельческие цивилизации построены на основах макропаразитизма. В них пища и другие блага насильственно перераспределяются в пользу
правящей элиты. Во всех земледельческих обществах многие жили главным образом для того, чтобы кормить немногих. Внутренний макропаразитизм процветал и
в индустриальную эпоху. В истории нередки случаи, когда власть имущие относились к собственному населению как к рабам-чужеземцам, обирая производителей настолько, что те балансировали на грани выживания. Подобное перераспределение средств существования лишало само общество потенциала для развития.
Города долгое время паразитировали на деревне, стягивая прибавочный продукт и
прибавочное население. Лишь сравнительно недавно распределение экономических и социальных функций между городом и деревней стало более симметричным.
Надгосударственный или межрегиональный макропаразитизм в человеческой истории встречался многократно. Иногда он принимал острые формы, как в
случае войн, когда у побежденных изымалось все, а сами они уничтожались или
погибали, лишенные средств существования и средств производства. В хронической форме внешний макропаразитизм мог быть продолжительным феноменом.
На наш взгляд, интересный пример такого рода являет Древняя Греция.
Когда эгейский регион в I тыс. до н.э. пошел по пути аграрной специализации, выращивая у себя оливу и виноград, возникла система обмена продуктами
между экономически дифференцированными территориями. Для развития греческой цивилизации потребовалось специфическая организация «варварских» обществ, обеспечивающих для обмена прибавочный продукт зерна, металлов, древесины и рабов. Средиземноморский макропаразитизм, обретший корпоративную
форму, сделал возможным существование демократических государств, где греческие крестьяне были полноправной частью общества. Роль исключенных и
угнетаемых была определена далеким варварам.
Степняки удовлетворяли свои потребности в недостающей продукции путем широкомасштабной внешней экспансии. Внешнеэксплуататорская деятельность принимала многообразные формы: периодические набеги, регулярный гра-
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беж, данничество, война и прямое завоевание, контроль над торговыми маршрутами. А.М. Хазанов классифицирует их как пути адаптации кочевников к внешнему миру, благодаря контактам с которым кочевники остались кочевниками
(Khazanov, 1984, рр.157-158). Главным способом получения прибавочного продукта у них была война, а не колонизация и торговля. Рядовые номады, составлявшие основу воинских формирований кочевников, не эксплуатировались (Крадин, 1993, с.197), то есть были экономически самостоятельным эквивалентом свободных граждан Греции.
Макропаразитизм кочевников евразийских степей был менее завуалирован
и нередко принимал острые формы, болезненные для ограбляемых обществ. Однако в экологическом отношении он является почти полным аналогом средиземноморского варианта: использование человеческих конвертеров энергии путем
эксплуатации чужеземного населения. Но социально-экономические последствия
двух вариантов внешнего макропаразитизма оказались совершенно разными.
Возможно, поэтому между ними никогда не проводилось параллели.
Средиземноморская макропаразитическая модель, сформировавшаяся в
условиях экологического дисбаланса, стала мощной основой для развития греческой цивилизации. Макропаразитизм греков вылился в торговлю и колонизацию,
которые неизменно подтягивали вовлеченные в связи народы до более высокого
уровня развития, вовлекали их в орбиту цивилизованного существования. То есть,
одновременно происходило повышение уровня развития и выравнивание на обширной территории.
Внешний макропаразитизм кочевников евразийских степей имел иные результаты. Активизируясь в периоды экологического дисбаланса (который был почти перманентным состоянием, возникая то в одной, то в другой части Великой
степи), макропаразитизм был направлен не на развитие, а на закрепление status
quo: экономики прожиточного минимума. Он выражался в ограблении более продвинутого населения и принимал формы военных набегов и завоеваний, неразрывно связанных с миграциями. Макропаразитизм кочевников тоже действовал
на выравнивание, но с понижением уровня развития на обширных территориях.
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Так бывало всякий раз, когда пашня обращалась в пастбище, а ограбленное население уничтожалось, порабощалось или бежало. Целые народы стирались с лица
земли, а цивилизации отбрасывались назад в своем развитии.
Нам представляется, что макропаразизм кочевников находит наиболее простое объяснение через термодинамику социальных систем. (По этому вопросу см.,
например: Одум, Одум, 1978; Ильин, 2010.) Кочевые общества, будучи специфическими социальными системами, могли усложняться – а иногда просто осуществлять биологическое и социальное воспроизводство без расширения и
усложнения – только за счет внешнего макропаразитизма. Периодическое ограбление оседлых народов представляет для пастухов-кочевников универсальную
диссипативную структуру, позволяющую системе время от времени понижать
свою энтропию. Стягивая ресурсы, созданные трудом других обществ, кочевники
восстанавливали упорядоченность собственной системы. Это единственный способ поддерживать существующий образ жизни в условиях роста населения или
неблагоприятных климатических изменений. Все «степные империи» – самые
большие и наиболее сложные социальные системы, известные кочевому миру –
жили набегами, завоеваниями и наложением дани на подчиненные общества. В
этом смысле их можно рассматривать как центр по отношению к оседлым обществам. Но только в смысле переноса энтропийных издержек. Периферия была в
этих сложных отношениях более развитой, чем центр.
Со степной экологией связаны не только определенные экономические, но и
специфические социальные характеристики. Степь не цементирует, а разъединяет. Чтобы прокормить свой скот и прокормиться, люди должны двигаться вместе
со стадами, перемещая с собой свое имущество и свой социум. Невозможность
концентрировать скот в одном месте служила препятствием объединению кочевых хозяйств в более крупные образования. Степь требует не только мобильности, но и распыления. Она противится концентрации и удерживает людей на расстоянии друг от друга. Подвижный социум – это текучие и непостоянные отношения, независимость и самодостаточность индивидуальных хозяйств, отсутствие
жесткой иерархии.
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Временами правителям удавалось собрать вокруг себя многочисленное
население и организовать его на ограбление оседлых земледельческих территорий. Но лояльность вождям испарялась, как только вызревало недовольство распределением награбленной добычи. «Подданные» откочевывали – уходили в
степь, которая всегда ассоциировалась со свободой и вольностью.
Распыленность и мобильность пастушеского населения оказались неподходящими основами для общественного развития и государственного строительства.
Общества кочевников застыли на уровне родоплеменной структуры, а их самостоятельные политические образования – подчас охватывавшие огромные территории – были, по сути, близки к вождечествам. Н.Н. Крадин называет социополитические организации кочевников, основанные на паразитической эксплуатации
земледельческого населения, экзополитарными образованиями, указывая, что
предклассовая общественная стадия была предельной для самостоятельного развития номадов (Крадин, 1993, с.198). Все степные империи порождались волей и
авторитетом харизматических вождей (хотя в основном и традиционных), держались ограблением оседлых цивилизаций и растворялись, как дым, будучи эфемерными образованиями, не имевшими под собой прочного и долговременного фундамента.
Непросто решается вопрос, к какому типу обществ отнести социальные образования кочевников: изолированные самодостаточные или открытые несамодостаточные. По-видимому, они представляли некий промежуточный тип. Застойность всего образа жизни, существование равновесия между численностью и ресурсами и невозможность восстановить экологический баланс путем организационных изменений характеризуют общества кочевников как изолированные. С
другой стороны, односторонняя хозяйственная ориентация номадов всегда порождала потребность в продукции земледельческих обществ. Эту продукцию они
получали, как правило, военными грабежами, спорадически – торговлей. Независимо от способа получения, добытое шло на закрепление существующего образа
жизни. Так что открытость кочевников миру иллюзорна. Их набеги больше напоминали вылазки, а не желание установить с другими обществами паритетные от-
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ношения для симметричного обмена и двустороннего развития. Тойнби писал,
что, наладив контакт со степью, кочевники утратили связь с миром (Тойнби, 2001,
с.189).
Воздействие кочевников на соседние и дальние народы оказывалось через
миграции, тесно связанные с завоеваниями и переселениями. Военные миграции
нередко представляли перемещение целых обществ, когда с мужчинами-воинами
двигались женщины, дети и скот. Однако миграции и завоевания кочевников обладали той специфической особенностью, что никогда не выливались в колонизацию завоеванных земель. Они происходили с территорий относительно низкой
плотности населения в густонаселенные регионы и из менее развитых обществ в
более развитые. Тогда как для колонизации требуется движение в противоположном направлении.
По отношению к населению оседлых цивилизаций их завоеватели были мизерны в численном отношении. Но для того, чтобы предложить или навязать другим народам свое мировоззрение, систему ценностей и свой образ жизни, нужна
многочисленность или потенциальная возможность достичь ее через расширенное
воспроизводство. Ни того ни другого у кочевников не было. Кроме того экономика кочевого общества, построенная на эксплуатации естественных экосистем,
была слабой и зыбкой. «Людские ресурсы и хозяйственный базис кочевой метрополии не могли конкурировать с комплексной экономикой земледельческогородских обществ» (Крадин, 1993, с.207). Нам представляется, что словосочетание «кочевая метрополия» неудачно. Метрополия предполагает наличие колоний.
Степные империи колоний никогда не имели. Колонии основывают общества, обладающие для этого экономическим и демографическим потенциалом. Экономика
кочевников, неспособная стать более производительной, поддерживала малочисленное и распыленное население. Ограбление оседлых цивилизаций не следует
отождествлять с хозяйственным освоением малоосвоенных земель.
Цивилизованные центры действовали как магнит, притягивая кочевое население. Но, будь набеги кочевников единственной формой миграций в центры цивилизации, эти центры не могли бы существовать. Как полагает Дэвис, их долго-
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срочное функционирование обеспечивалось более типичным и регулярным притоком крестьян и ремесленников, а также насильственным привлечением населения со стороны, главным образом из варварского мира, осуществляемым правителями и предпринимателями (Davis, 1974, р.95). Последние формы перераспределения населения действовали как отлаженный механизм демографического выравнивания. Тогда как набеги кочевников можно рассматривать как периодическое перераспределение средств существования и статусных предметов, осуществляемое в надгосударственных масштабах.
Кочевники вторгались в земли оседлых обществ, пахарей, производивших
прибавочный продукт. Изъятие прибавочного продукта путем прямого ограбления или в более мягкой форме дани было главной целью набегов. Совершая набеги, степняки получали недостающие им продукты и ремесленные изделия, а также
золото. Награбленное добро определяло социальный статус, а его распределение
служило социальным клеем, порождало лояльность. В системе ценностей степняков военная доблесть и боевые успехи занимали наивысшие позиции. На это указывает и Фернандез-Арместо, описывая феномен начального формирования империи сиу – более позднего и не развившегося аналога монгольской империи – на
равнинах Северной Америки. «Сиу поддерживали ценности империалистического
общества, почитая превыше всего военную доблесть и связывая социальное положение с награбленным добром и его распределением» (Fernández-Armesto,
2001, р.84).
Иногда в ходе элитарных миграций кочевники завоевывали государства и
основывали свои династии правителей (самая известная – династия Великих Моголов в Индии, основанная Бабуром в 1526 г.). Но в этом случае происходила ассимиляция пришельцев, их растворение в более высокой культуре. В целом, в
сложном и длительном противостоянии пашни и пастбища верх одержала пашня.
И это происходило тем раньше, чем продуктивнее были земли и многочисленнее
оседлое население. Кочевники отступили, представ тем, что они есть, – «бедными
группами человеческих существ, поставленными на место и смирившимися с
этим» (Бродель, 2006, с.66).
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Роль кочевников и их миграций в человеческой истории, в особенности истории Старого Света, неоднозначна. Их воздействие на оседлые цивилизации менялось с ходом времени. Оставаясь случаем продолжительного макропаразитизма
– как экосистемного, так и по отношению к земледельческому населению, – кочевники евразийских степей оказали и положительное влияние. Великая степь на
многие столетья превратилась в магистраль, объединяющую цивилизации. В человеческой истории она сыграла роль катализатора. Через степь происходило перекрестное оплодотворение. В тринадцатом веке, ставшем началом решающего
периода, в Европу из Китая были переданы многие технологии и изобретения,
определившие будущее. Монгольский мир, выстроивший и контролировавший к
этому времени оживленную трансконтинентальную торговлю, был жизненно
важной частью средств передачи.
Евразийцы обменивались не только технологиями, но и растениями, животными и микроорганизмами. Передачи микроорганизмов, особенно болезнетворных, сыграли решающую роль в гомогенизации пула инфекционных болезней и
формировании паневразийского иммунитета. К тому времени, когда европейцы
столкнутся с обитателями других континентов, в их распоряжении окажется
мощное биологическое оружие первого поколения. Оно даст им громадные преимущества в колонизации заморских территорий и в утверждении западных ценностей и западного образа жизни на большей части земного шара.

4.3. Миграции в аграрных и индустриальных обществах
Переход к производству пищи повлек за собой формирование доместицированных обществ. Рост растений, созревание урожая, размножение домашних животных – биологические процессы. Они цикличны и продолжительны. Человек не
может изменить порядок их протекания и повлиять на их скорость. Таким образом, сам характер аграрной деятельности требует того, чтобы люди подолгу оставались на одном месте. Смена аграрных систем – от наиболее древнего и прими-
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тивного переложного земледелия к постоянным полям с многолетними севооборотами – отражает не только постепенную интенсификацию землепользования, но
и все более прочное прикрепление человека к конкретному месту, возрастающую
«тиранию географии».
Люди прикреплены к месту как характером деятельности, так и силой привычки. Психологическая привязанность значит не меньше «физиологической».
Труд крестьянина, эксплуатирующего циклические биологические процессы,
формирует поведенческие стереотипы. В аграрном обществе поведение людей
глубоко и почти неразрывно связано с предметами и характеристиками мира повседневной жизни. Взаимозависимые привычки, выработанные и закрепленные
веками практики, в совокупности составляют эффективный образ жизни, который
может быть неприложим в другом месте. Отсюда же проистекала и враждебность
к чужакам: «в микромирах земледельцев и пастухов миграция разрушала устоявшиеся отношения между человеком и природой, переселение уносило в небытие
накопленный за долгое время местный опыт природопользования» (Радкау, 2014,
с.22-23).
Деятельность, направленная на землю, и глубокая включенность в знакомый контекст – мощные сдерживатели движения. Там, где лес, река, поля составляют привычные элементы ландшафта, а немногочисленные соседи – постоянный
круг общения, где дом и клочок земли передаются из поколения в поколение,
формируя неразрывную связь с прошлым и давая чувство уверенности и безопасности, вероятность переезда мала. Словосочетания «пустить корни», имеющее позитивный смысл, и «лишиться корней», несущее негативный оттенок тревоги и
неопределенности, имеют земледельческое происхождение. В аграрных обществах «экономическая безопасность была тесно связана с землей, на которой люди
жили и от которой они получали главные средства существования» (Rifkin, 1991,
р.14).
Мы видим несколько причин низкой миграционной активности в аграрных
обществах. Во-первых, основное средство производства для них – земля. По-
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скольку земля представляет собой недвижимость, неподвижными должны быть и
общества, получающие средства существования ее обработкой.
Во-вторых, мобильность и миграции в аграрных обществах сдерживаются
высоким социальным сцеплением. Мелкие деревенские общины и большие крестьянские семьи в повседневной жизни действуют как основные социальные и хозяйственные единицы. Индивид поглощен коллективом и растворен в нем (Смирнов, 2004, с.158). Жизнь в коллективе придает силу, но лишает самостоятельности
в принятии решений, в том числе и в отношении независимого перемещения. Миграции, когда они случаются, как правило, бывают дальними и групповыми.
Третья причина несклонности аграрных обществ к миграциям – общая неадекватность технологий трудной задаче массового переезда. Информация дефицитна, транспортные средства ограничены и ненадежны, а неразвитые технологии
хранения не позволяют сделать запасы, достаточные на все время перемещения и
адаптации на новом месте.
Наконец, есть комплекс социально-психологических причин. В аграрных
обществах образ жизни крестьянского населения может не меняться веками. Готовность общества придерживаться заведенного порядка служит залогом стабильности. Люди, обращенные в своих действиях и привычках в прошлое, живут
чрезвычайно узким временным горизонтом. В таких условиях формируется специфический тип личности: консерватор и коллективист. Тогда как для миграций,
всегда устремленных в будущее, требуется более широкий временнóй горизонт и
иной тип личности.
Земледельческие общества, с их выстроенным на основе оседлости образом
жизни, кажутся пригвожденными к месту, застывшими. Образ жизни охотниковсобирателей, пользующихся дарами природы, и номадов, при каждом удобном
случае прибегающих к внешнему макропаразитизму, напротив, основан на мобильности. Тем не менее, все три типа обществ относятся к изолированным, а
охотников-собирателей и крестьян роднят еще независимость и самодостаточность.
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Изолированное существование – это оторванность от внешнего мира, экосистемная и социальная автономия, сочетание горизонтальной и вертикальной
иммобильности. В аграрных обществах подавляющее большинство населения составляют крестьяне, пожизненно погруженные в почти герметичный мир родной
деревни. Они удовлетворяют свои скромные потребности тем, что можно произвести, используя ресурсы локальной среды. За пределы знакомого мирка люди
выбираются редко и ненадолго: навестить родню в соседней деревне или побывать на ярмарке в ближайшем городе. Но такие события не нарушают традиционного уклада, где все неизменно и навсегда: место, крестьянский труд, брачные
узы, социальные связи. Карло Чиполла назвал общества агарного мира – маленькие и многочисленные – «более-менее изолированными микрокосмами» (Cipolla,
1978, р.115).
Следствием относительной изоляции аграрных обществ является их независимость и самодостаточность. Большинство отношений – экономических, информационных, социальных – поддерживается в пределах локального сообщества или
даже внутри расширенных семей. В результате возникает высокое сцепление в
группах, делающее семью и деревенский социум инертными и малоподвижными.
Связи между обществами эпизодичные и непрочные. События, происходящие
где-то, практически не отражаются на жизни набольших аграрных обществ. В
этом смысле их можно считать независимыми. Тем не менее, они напрямую зависят от локальной среды с ее природно-климатическими условиями и экосистемным потенциалом. Погодные изменения определяют количество доступных
средств существования, а значит, размеры общества и уровень жизни его членов.
Изоляция порождает экономику самодостаточности, построенную на натуральном хозяйстве. Такая «домашняя экономика», ориентированная не на рынок,
а на непосредственное потребление, обращенная не к миру, а к дому, застойна по
сути. Крестьянская семья производит все или почти все, что потребляет: продукты, предметы, услуги. К обменам прибегают нечасто, к торговле – еще реже. И то,
и другое осуществляется в небольшом радиусе.
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Самодостаточность аграрных обществ делает необходимой жесткую приверженность испытанным техникам и приспособлениям, а стабильность защищает независимое существование. Изоляция самодостаточности создает и поддерживает порочный круг, в котором невозможно создать резервы, достаточные для
развития, а отсутствие развития закрепляет существование на уровне прожиточного минимума. Практически все, что производится, идет на текущее потребление
на местах. Нет накопления – нет основы для качественных скачков. В таких обществах можно жить, но невозможно совершить прорыва или вырваться из цепких объятий рутины. По-настоящему самодостаточные общества, полагающиеся
только на собственные силы и средства и лишенные возможности получить помощь извне, привязаны к месту бедностью и безысходностью.
Изолированные общества организационно стабильны. В них правит традиция. Переменными оказываются размеры ресурсной базы и численность населения. В устанавливающемся между ними экологическом равновесии определяющими являются доступные средства существования. Количество едоков приспосабливается к количеству пищи.
На нарушение равновесия изолированное общество отвечает увеличением
смертности, гораздо реже – снижением рождаемости и лишь в исключительных
случаях – миграцией. Миграции относятся к организационным приспособлениям.
Поскольку организация в традиционных обществах неизменна, перемещение может вызвать только экстраординарное событие. Холи называет миграции в традиционном обществе последним прибежищем, к которому обращаются, когда все
другие попытки восстановить нарушенное экологическое равновесие оказались
безуспешны (Hawley, 1950, р.334).
Однако изоляция и самодостаточность – идеальный тип. В действительности все аграрные общества характеризуются определенной степенью открытости
и зависимости, возрастающими в ходе исторического времени. Они дают локальному сообществу возможность реагировать на нарушение в нем экологического
равновесия не только изменением смертности и рождаемости, но и миграцией.
Причем роль миграций в качестве механизма поддержания экологического равно-
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весия усиливается по мере эволюции аграрных обществ. Сами миграции – чаще
всего временные из деревни в близлежащие города на заработки – являются одной из форм разрушения самодостаточности сельских общин, с одной стороны, и
составной частью процесса урбанизации, с другой (Wilkinson, 1973, р.59, 82).
Нарушение равновесия в агарных обществах может быть спровоцировано
разными причинами. Одни имеют природное происхождение, другие – антропогенное. Так, плохая погода вызывает недород, сокращая ресурсную базу общества. Поскольку урожайность зерновых длительное время оставалась низкой, не
было возможности создать достаточные запасы, чтобы пережить неблагоприятное
время. Пара неурожайных лет подряд порождала катастрофу. Нехватка продовольствия – бич всех аграрных обществ, в особенности тех, для которых погодные
аномалии – заморозки, засухи, наводнения – случались часто. «На протяжении
веков, – пишет Бродель, – голод возвращается с такой настойчивостью, что становится элементом биологического режима людей, одной из структур их повседневной жизни» (Бродель, 2006, с.45).
Ресурсная база аграрных обществ уязвима сама по себе. Она неэластична в
сравнении с ресурсной базой охотников-собирателей, потребляющих в пищу разнообразные виды растений и животных. Сужение пищевого диапазона подвергло
агарные общества серьезным испытаниям на прочность, которые они не всегда
выдерживали. В первую очередь это относится к обществам, избравшим в качестве источника существования одну пищевую культуру. Самый известный пример
– картофельный голод в Ирландии, разразившийся повсеместно в 1845-46 гг. и
повлекший за собой масштабные социально-политические события, включая массовые трансконтинентальные миграции.
Однако до наступления эпохи дешевых и надежных транспортных перевозок население отвечало на массовый голод ростом смертности и превращением
значительной части крестьян в бродяг и попрошаек, а не мигрантов.
Экологическое равновесие может быть нарушено не только со стороны ресурсной базы, но и со стороны населения, второй переменной в уравнении ресурсов и численности. Такие сбои, вероятно, происходили с еще большим постоян-
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ством. В аграрном обществе люди – важнейший ресурс, главный конвертер энергии, чья мускульная сила в буквальном смысле обеспечивает физическое существование и поддерживает социальную структуру. Но этот ресурс с трудом поддается контролю. Он то норовит перелиться через край, превосходя все доступные
средства существования, то падает ниже минимального порога, необходимого,
чтобы в обществе теплилась жизнь. Значительные колебания численности населения в аграрных обществах и порождаемые этими колебаниями миграции объясняются специфическими демографической и эпидемической моделями.
Демографическая модель аграрных обществ характеризуется очень высокой
рождаемостью и высокой, но уступающей ей смертностью. Карло Чиполла приводит следующие данные для агарных обществ: рождаемость – 35-55, смертность
– 30-40 (Cipolla, 1978, р.88). При таких показателях население могло расти со скоростью 0.5–1.5% в год. Однако реальный рост имел более умеренные темпы. Причина – периодические повторы очень высокой смертности в результате эпидемий.
Регулярная периодичность эпидемий надолго сделала их неотъемлемой частью
механизма поддержания численности.
Инфекционные болезни, до ХХ в. дававшие наибольшую смертность, сопровождают человечество на всем его пути. Однако эпидемии и постепенное превращение многих инфекционных болезней в эндемичные, существующие как более-менее стабильный элемент в биологических равновесиях цивилизованной
жизни, стали возможны только в аграрных обществах.
Переход к оседлости, производству пищи и одомашниванию стадных животных открыл новые экологические ниши не только для человека, но и для многих болезнетворных микроорганизмов. Концентрация населения, длительное пребывание людей на одном месте, рост числа контактов впервые в человеческой истории создали условия для распространения инфекций, циркулирующих только
среди людей. Отсутствие промежуточных хозяев и передача напрямую от человека человеку – отличительная характеристика болезней цивилизации. Они – «особая отметина и эпидемическое бремя городов и контактировавшей с ними сельской местности» (McNeill, 1976, р.50).
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Важнейшую роль в человеческой истории вообще и в истории миграций в
частности сыграли инфекционные болезни, навсегда иммунизирующие переболевших. Многие из них, в наше время известные всему цивилизованному человечеству как детские, веками были грозными убийцами: корь, оспа, краснуха, коклюш, паротит. Атакуя не знавшую их прежде популяцию, эти инфекции поражали почти все население. Смертность оказывалась чрезвычайно высокой, но выжившие обретали пожизненный иммунитет. Если острые вспышки повторялись с
интервалом в пять-десять лет, единственной подверженной им категорией оказывались маленькие дети. В аграрном обществе, с его высокой рождаемостью, эту
возрастную группу всегда можно было заменить. Быстро и с малыми издержками
для общества.
Когда инфекционная болезнь обрушивалась на общество впервые, последствия всегда бывали катастрофическими. Это продемонстрировали контакты европейцев с туземными популяциями Америки, Австралии, Новой Зеландии и
многочисленных островов. Обедненные доместицируемыми животными, от которых человеку достались в наследство многие инфекционные болезни (Ponting,
1992, рр. 224-226), эти регионы планеты до выхода из изоляции не успели приобрести достаточного эпидемического опыта. Но прежде тот же самый процесс
острой вспышки, высокой смертности и эволюции в направлении стабильного сосуществования между хозяином и паразитом, занимавший от пяти до десяти поколений, многократно повторялся в пределах Старого Света, постепенно иммунизируя население и расширяя территории земледельческих цивилизаций.
Превращение высоколетальных эпидемий в эндемии началось во 2 в. н.э.
Раньше всего переход произошел на Ближнем Востоке и в Индии – природных
очагах многих болезнетворных микроорганизмов. Благодаря человеческим миграциям и учащению всевозможных контактов – прежде всего по Шелковому пути – инфекционные болезни распространяются на тогдашние фронтирные регионы цивилизации: континентальную Европу и Китай. Третья волна взаимопроникновения пулов инфекционных болезней иммунизировала окраинные Британские
острова и Японию.
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Ко второму тысячелетию н.э. практически весь Старый Свет превратился в
гомогенный в отношении инфекционных болезней регион. Многие «болезни девственных территорий» стали для него эндемичными, собирая свою неопасную для
цивилизации, но постоянную дань в городских центрах, где скученность населения была высокой, а санитарно-гигиенические условия – скверными. Аграрная
периферия, с ее разреженным населением не могла самостоятельно поддерживать
непрерывную циркуляцию инфекций. Иммунизация сельского населения происходила через контакты с городами.
В аграрных обществах инфекционные болезни создали модель двойной
убыли населения – в городских центрах и на пограничных территориях расширявшихся империй. Эта убыль, происходившая с обеих сторон сельской периферии, потребовала приспособления воспроизводства к систематическим потерям
людских ресурсов. Сельская местность производила не только излишки продовольствия, но и демографический прибавочный продукт, беря на себя издержки
по его воспитанию до дееспособного возраста.
В ходе компенсаторных центростремительных и центробежных перемещений избыточное сельское население устремлялось в города и на границы империй. Тысячелетиями эти миграции поддерживали цивилизованную жизнь в городских центрах и расширяли территорию цивилизации. «Альтернативные крестьянскому труду занятия – в городах, в армиях или эмиграцией во фронтирные регионы – были сопряжены с высокой смертностью. Не слишком высокой, чтобы
навсегда отпугнуть добровольцев, но достаточной, чтобы предотвращать сельскую перенаселенность» (McNeill, 1976, р.66).
До 19 в. города не могли самостоятельно поддерживать размеры своего
населения, убывавшего из-за эндемий (Сlapham, 1981, p.57; Ponting, 1992, p.227).
В то же время с момента своего возникновения они действовали как магнит. Концентрируя власть и богатство, города притягивали наиболее активную и энергичную часть населения сельской периферии. Эндемическая убыль в городах открывала благоприятные возможности для крестьянских сыновей. Высокая сельская
рождаемость и производство прибавочного продукта, экспортировавшие людей и
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продовольствие в города, служили предварительным условием цивилизованной
жизни и залогом устойчивых отношений между центрами и периферией аграрных
обществ.
Массовые центростремительные миграции, являвшиеся в аграрных обществах частью сложного механизма демографического выравнивания, привлекли
незаслуженно мало внимания. На наш взгляд, главная причина – незначительные
географические радиусы, в пределах которых они происходили. Большинство
людей перебиралось в ближайшие городки, которые могли удовлетворить практически все амбиции непритязательных вчерашних крестьян. Ломоносовых, готовых на дальние переезды и полный социальный разрыв с прежним окружением, в
любом обществе всегда бывали единицы.
Интересное исключение представляет миграционная история Китая. Мигранты ранних волн еще со времен Ханьской династии образовывали землячества,
оказывая материальную помощь и социальную поддержку новичкам. Благодаря
клановым объединениям бедное сельское население перемещалось на расстояния
до 1000 км и более и достигло такой степени мобильности, какой оно не знало ни
в одной другой стране (Lee, 1978, р.35).
Демографическим резервуаром центробежных миграций также служила
сельская периферия аграрных цивилизаций. Присоединение фронтирных регионов представляло общий способ государственной экспансии и построения аграрных империй. Пограничные территории, впервые включаемые в ткань расширявшейся цивилизации, познали «болезни девственных земель». Их популяции, сталкиваясь с незнакомыми инфекционными болезнями, к которым они не имели иммунитета, должны были реагировать на выход из изоляции экосистемных мирков
высокой смертностью. На освободившиеся места мигрировала часть населения
сельской периферии аграрных цивилизаций.
Эти миграции расширяли не только ресурсную базу аграрных обществ, но и
территорию цивилизованной жизни. Вместо природных равновесий они устанавливали новые, поддерживаемые культурными механизмами. Одновременно происходило расширение и гомогенизация пула инфекционных болезней в глобаль-
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ных масштабах. Центробежные миграции, в отличие от центростремительных,
были тесно связаны с завоеваниями и колонизацией.
Центростремительные миграции представляли устойчивый поток, центробежные случались эпизодически. Первые тысячелетиями поддерживали нормальное функционирование аграрных обществ, вторые обеспечивали пульсирующее
распространение цивилизованной жизни. Тем не менее, процессы перемещения
всегда затрагивали незначительную часть населения сельской периферии, обладавшего в силу базисной технологии низкой миграционной активностью. Так что
массовыми миграции в аграрных обществах видятся лишь в масштабе исторического времени.
В долгом времени аграрного мира особое место занимают миграции рабов.
Захват пленников и работорговля с самого начала имели значительный радиус перемещения людских ресурсов. Стягивая население завоеванных территорий, миграции рабов превосходили перемещения крестьян и городских ремесленников.
Еще до начала эпохи индустриализации они стали первыми трансконтинентальными массовыми миграциями.
Использование подневольного труда – будь то собственное население или
чужеземное – современно иерархичным обществам. Тысячелетиями оно являлось
повсеместной экономической практикой, необходимой в условиях дефицита альтернативных энергетических источников. В аграрных обществах, с их гомогенным распределением населения и почти полной его занятостью в производстве
пищи, реализация крупномасштабных проектов или решение новых задач требовали привлечения людей со стороны. Источник дополнительной рабочей силы в
любом доиндустриальном обществе составляли порабощенные военнопленные
или купленные рабы. «Рабство было частью мира подневольного труда, типичного для экономик, предшествовавших Новому времени» (Fernández-Armesto, 2001,
р.429).
В античном мире рабов отправляли на рудники. В Афинах Перикла на
Лаврийских серебряных рудниках трудилось до 30% всех рабов. Другой сферой
широкого применения рабского труда были плантации коммерческих культур,
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прежде всего сахара. На сахарных плантациях Месопотамии еще в 8 в. использовали рабов из Африки (Curtin, 1997, с.72). Перемещение производства сахара во
многом определило миграционные маршруты невольников. Рабство следовало за
сахаром. На пути следования менялся этнический состав рабов (Wallerstein, 1974,
р.88). И рабовладельцев.
Хотя рабы и существовали при всех способах производства, доминирующей
рабочей силой они были только на Западе, иногда и лишь в некоторых регионах
(Johnston, 2003, р.287). Западный спрос на рабов, когда он возник, встретил уже
сформировавшееся африканское предложение.
Африканская работорговля выросла из социально-экономических условий,
противоположных тем, что существовали в современной Европе. Когда людей
мало, а земли достаточно, люди становятся ключевым фактором производства. В
Африке землей мог владеть всякий, кому удавалось ее использовать. Дефицит
людей сделал практику захвата пленников и их порабощения широко распространенной в тропических районах Африки (Curtin, 1997, p.71; Ferro, 1997, р.194).
«Рабство было в ней эндемичной, повседневной структурой в рамках социального
строя…» (Бродель, Т.3, 1992, с.448).
Рынок невольников существовал в тропической Африке до появления на
побережье континента европейских работорговцев. Правители агрессивных африканских государств превратили захват людей и их порабощение в главную цель
своих перманентных войн. Содержать многочисленных пленников оказывалось
накладно, так что военная цель стимулировала внутреннюю работорговлю. Африканские рабы экспортировались и за пределы континента. До второй половины
XV в. торговля живым товаром была направлена в сторону мусульманского мира,
Средиземноморья и Индийского океана.
Европейский спрос перенаправил поток африканской работорговли, замкнув его на островах Карибского бассейна и тропическом побережье Нового
Света. Сам спрос был порожден плантационным комплексом с его экспортными
культурами, трудоемкими, но не требующими для своего возделывания высокой
квалификации. Чернокожие невольники оказались идеальным источником такой
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рабочей силы. Африканский пул был достаточно большим. Черный континент
располагался близко к местам использования рабов и одновременно вне европейской мир-экономики, так что демографические выкачивания не могли нанести ей
ущерба (Wallerstein, 1974, р.89).
Важной причиной использования европейцами африканских рабов оказалась их устойчивость к инфекционным болезням, распространенным в тропиках.
Рабы перемещались в пределах одной климатической зоны. Выходцы из экосистем, где многие болезнетворные микроорганизмы были эндемичны, чернокожие
мигранты выработали устойчивость к опасным инфекциям. Желтая лихорадка
стала для них чем-то вроде детской болезни, а невосприимчивость к малярии у
многих членов африканских популяций закрепилась на генетическом уровне.
Биологическое оружие первого поколения, внедренное в кровотоки мигрантов из
Африки, произвело опустошение среди туземного населения тропиков Нового
Света и сделало африканских рабов идеальной заменой. Вновь прибывшие африканские рабы умирали в четыре с лишним раза реже впервые приехавших в тропики европейцев (Curtin, 1997, р.74). Первые двигались по паразитическому градиенту, вторые – против.
Африканские рабы были вынужденными мигрантами. Массовый трансатлантический поток подневольной рабочей силы был приведен в движение волей и
интересами монархов и купцов, составлявших элиту Европы и Африки. Транспортировку рабов через океан обеспечивали европейские торговые суда. Рабы
выращивали на плантациях Америки коммерческие культуры, удовлетворявшие
потребности европейцев, сформированные экономикой масштаба и повысившимся уровнем жизни. Однако «человеческое содержимое» атлантической цивилизации, складывавшейся в XVII в. и связавшей три континента, в значительной степени было африканским. Как и культура тропических регионов. Везде, где выросла плантационная экономика, рабы составляли большинство населения. Это поистине был мир, выстроенный рабами. (Fernández-Armesto, 2001, р.425).
В Америке большинство сообществ рабов не воспроизводилось. Причиной
тому была неспособность рабов контролировать условия своей жизни и собствен-

214

ное воспроизводство. Следовательно, плантационная экономика требовала постоянного импорта невольников, который должен был расширяться по мере ее роста.
В наиболее «урожайные» века – XVII и XVIII – в Америку прибыло 1.5 и 6 млн.
чернокожих рабов соответственно (Fernández-Armesto, 1995, р.271). Всего за четыре века африканской работорговли новую родину обрели 9-12 млн. рабов (Хелд
и др., 2004, с.347).
Трансатлантические миграции рабов относятся к процессам глобализации
экономики и населения. Благодаря этому масштабному перераспределению рабочей силы в пределах нескольких континентов целые географические регионы и
человеческие общества вышли из изоляции и самодостаточности. Работорговля,
как и организация плантаций, поставляющих сырье для колониальных центров, –
феномены, указывающие на то, что экономики мира развивались во взаимозависимой манере (Yearly, 1996, р.14). Выход из изоляции не бывает безболезненным.
И не для всех он бывает добровольным.
Африканские рабы помимо своей воли стали полноправными участниками
создания глобальной атлантической экономики. Она вовлекла в оборот непочатые
ресурсы Нового Света, существенно увеличила мировое сельскохозяйственное
производство и создала предпосылки для повышения уровня жизни части населения планеты. Ее сердцевину долгое время составлял зрелый плантационный комплекс – первая в мире экономическая система, импортировавшая столь высокую
долю своих вложений – включая рабочую силу – и экспортировавшая столь высокую долю выпускаемой продукции на трансконтинентальные расстояния (Curtin,
1997, р.75).
Экологические последствия трансатлантических миграций разнообразны и
неоднозначны. Прежде всего, они способствовали превращению экосистемных
обществ в биосферные общества. Это относится как к европейцам, так и к африканцам и коренным американцам. Изменение радиуса обменов людьми изменило
и радиусы циркуляции флоры, фауны и микроорганизмов. Вследствие миграций
африканских рабов мировой пул тропических инфекционных болезней стал более
гомогенным. Изначальная устойчивость африканцев ко многим болезням позво-
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лила освоить и трансформировать тропические экосистемы Нового Света, повысив их производственные возможности для человека. Наконец, сама Африка получила с другого берега Атлантики ценные сельскохозяйственные культуры: кукурузу, маниок, фасоль, топинамбур, ананас и многое другое.
Практика использования труда рабов в рудниках и на плантациях принадлежит коммерческому, но доиндустриальному миру. Необходимость концентрировать людские ресурсы роднит ее с индустриальной экономикой. Но индустриальная экономика привязана к залежам полезных ископаемых, прежде всего, к
территории «углеводородного полумесяца» (McNeill, McNeill, 2003, р.231). В индустриальном обществе запасы каменного угля, металлических руд, фосфоритов и
другого сырья становятся полюсами экономической гравитации. Распространение
сырья определяет географию распределения людей и влияет на их миграционные
маршруты. Рождение неорганической экономики, основанной на использовании
минерального сырья и энергии ископаемого топлива, ведет к восхождению географической концентрации кластеров экономического роста и притяжения людей
(Mosk, 2005, р.4).
Индустриальное производство требует более высокой производительности,
чем может добиться экономика, основанная на использовании рабского труда. Замена рабов наемными рабочими и формирование рынков рабочей силы сделали
перемещения людей более свободными.
Переход от аграрных обществ к индустриальным не был внезапным обрывом привычного образа жизни и сложившихся миграционных моделей. Большинство процессов, происходивших в экономике и в социальной сфере, носили кумулятивный характер. Мобильность населения возрастала постепенно. Начальные
фазы индустриализации были связаны с трудоемкими ручными производствами.
Кроме того, этот период характеризовался затяжными и изнуряющими войнами,
ненасытными на материальные средства и пушечное мясо. Метрополии начала
Нового времени были недостаточно населенными – за исключением Китая, – чтобы отпускать за свои пределы людские ресурсы в пору возросшего на них спроса.
Так что в XVI-XVIII вв. государства были озабочены сбережением собственного
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населения, и стимулы к внешней миграции с их стороны оказались незначительны
(Zolberg, 1978, р.246).
Элитарные центростремительные миграции не подчиняются этому правилу.
Элита всегда была наиболее мобильной частью населения. В период меркантилизма и государственного строительства купцы, банкиры, предприниматели, специалисты-ремесленники устремляются туда, где развитие происходит наиболее
интенсивно. Правители привлекают таких иностранцев, и этот ранний «приток
умов» сам стимулирует развитие идеями, опытом, капиталом и энергией предприимчивых и умелых людей. К примеру, взлет Соединенных Провинций с Амстердамом, превратившимся на время в городской центр европейской мирэкономики, требовал иностранцев. Отчасти он сам был их созданием. Иностранцы
или их потомки к 1650 г. составляли треть населения Амстердама (Бродель, Т.3,
1992, с.183, 186). Аналогичная картина наблюдалась в это же время в Англии, за
столетье удвоившей свое население. Селективная иммиграция специалистов
внесла весомый вклад в экономическое развитие страны (Wallerstein, 1974, р.261).
Усиливаются и внутренние миграции, особенно перемещения между городом и деревней. Обезземеливание крестьян в результате огораживания и смены
общинного землепользования индивидуальным владением землей, высвобождение значительной части населения из сферы производства пищи, повышение
спроса на рабочую силу в других секторах экономики, становившейся все более
диверсифицированной, развитие специализации и установление примата коммерции над примитивными торговыми обменами, выход из изоляции самодостаточного существования, – все это повышало мобильность населения вступивших
в индустриализацию обществ.
Рост мобильности и изменение миграционных моделей были обусловлены
изменением параметров естественного движения населения. Популяционное равновесие, существовавшее в аграрных обществах, держалось на периодической
очень высокой смертности из-за эпидемий и голода. С середины XVIII в. роль
этих регуляторов численности сошла на нет. Развитие рынков улучшило снабжение населения продовольствием и способствовало повышению уровня жизни, а
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улучшение санитарно-гигиенических условий привело к снижению заболеваемости и уменьшению убыли городского населения из-за эндемичных болезней.
Следствием этой «революции витальности» стал рост населения. С середины
XVIII в. он наблюдался в Западной и Восточной Европе, в России, в Китае и в некоторых других частях планеты. Рост населения был связан не с заметным снижением смертности в нормальные времена, а с выравниванием пиков смертности
кризисных времен (Helleiner, 1965, р.85).
Приспособление рождаемости к низкой смертности и установление нового
популяционного равновесия, свойственного индустриальным обществам, известно как демографический переход. Это переход от «расточительного» воспроизводства к «сберегающему» (Muhsam, 1979), от количества к качеству. Процесс
перехода потребовал времени и до своего завершения сопровождался ростом
населения из-за опережающего снижения смертности.
За демографическим переходом стояли глубокие социально-экономи-ческие
трансформации. По сути, он совпал с переходом от замкнутых самодостаточных
обществ-общин, основанных на аграрной деятельности и натуральном обмене, к
открытым несамодостаточным обществам-национальным государствам, в которых первенство перешло к индустрии и коммерции. Радикальные изменения претерпела семья. Она перестала быть основной хозяйственной единицей и передала
производственные функции надсемейным структурам. При этом кардинально изменился тип семьи: из расширенной и многодетной она превратится в компактную и малодетную.
Однако положительный естественный прирост, установившийся почти на
два столетья в странах, вступивших в демографический переход, вызвал в них перепроизводство населения. В XIX в., впервые за несколько тысячелетий своего
существования, города смогли самостоятельно поддерживать и даже увеличивать
собственное население, перестав зависеть от миграции из сельской местности.
Теперь они оказались не в состоянии ассимилировать демографические излишки
крестьянского населения, несмотря на возросшие потребности в рабочей силе. Не
могла поглотить эти излишки и сельская экономика, лишенная потенциала само-
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развития и теснимая набирающей обороты индустрией. Для крестьянских сыновей, остававшихся в деревне, привычный образ жизни был невозможен. В городах
им приходилось конкурировать с более подготовленной городской молодежью, не
желавшей более уступать места новичкам, толпившимся у ворот (McNeill, 1976,
р.275).
Страны, переживающие раннюю индустриализацию, но все еще аграрные,
уже в XVIII в. столкнулись с сельской недозанятостью и давлением населения.
Это была относительная перенаселенность, требовавшая организационных изменений в тех обществах, где она возникла. Европейские страны по-разному ответили на проблемы, порожденные ростом населения и отсутствием свободных земель
для внутренней колонизации. Франция обратилась к вербовке в армию. Экспортировав солдат, она создала империю, охватывавшую бóльшую часть Европы.
Британия прибегла к миграции и индустриализации. Она экспортировала людей –
вооруженных и безоружных – и товары. Посредством этого Британия создала
поддерживаемую рынком систему власти, контролировавшую значительную
часть мира, и более жизнеспособную, чем наполеоновская империя (McNeill,
1982, р.186-208).
Аграрную перенаселенность в XIX в. испытала и более отсталая Россия.
Правда, комплекс причин был несколько иным, чем в Европе. Кроме того, Россия
располагала обширными пространствами для внутренней колонизации. Результатом давления населения стал массовый исход на малоосвоенные земли на юге и
востоке и эмиграция. Но если из европейских стран эмигрировало 30-50% естественного прироста, то в России эмиграция и переселения внутри империи поглощали не более 15% (Рыбаковский, 2003, с.134).
Массовая миграция – и в особенности эмиграция – стала организационным
ответом на перенаселенность, в полной мере реализованным в открытых индустриальных обществах. Такой ответ оказался возможным, когда значительная
часть населения оторвалась от земли или лишилась ее, когда сцепление в семейных коллективах ослабло настолько, что каждый человек мог перемещаться независимо от других, и когда путешествия на большие расстояния превратились в
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достаточно дешевые и надежные предприятия, чтобы перестать быть добровольным выбором редких счастливчиков и авантюристов или горьким жребием рабов.
Рост эмиграции коррелировал с ростом внутренней миграции. Многие уезжали за рубеж – чаще всего в Новый Свет, – где не хватало рабочих рук для освоения богатых ресурсов. Другие перебирались из сельской местности в города, занимая освободившиеся места. В основе единого феномена повышения миграционной активности лежали положительный естественный прирост и экономическое
развитие. Опережающие темпы естественного прироста породили в индустриализующихся странах избыток рабочей силы, а повышение уровня жизни создало
экономические возможности для эмиграции.
Поток эмигрантов был обусловлен разностью потенциалов в местах оттока
населения и в местах потенциального назначения. Возможность обрести собственную землю и вести привычный образ жизни для крестьян или реальные
шансы повысить уровень жизни из-за разницы в заработной плате для наемных
рабочих стали главными стимулами для внешней миграции. В тропиках Нового
Света после упразднения в XIX в. рабства плантационная экономика испытывала
дефицит рабочей силы. Многие колониальные правительства субсидировали трудовую миграцию из Индии и Китая (Curtin, 1989, р.55), положив начало глобальному движению кули.
Индустриализация высвободила беспрецедентные миграционные потоки.
Только европейская межконтинентальная миграция в первые три десятилетия после 1846 г. поставляла по 300 тыс. мигрантов в год, в два последних десятилетия
XIX в. – более чем по 600 тыс. В начале ХХ в. цифры выросли более чем до миллиона (O’Rourke, Williamson, 2000, p.119). Всего за период 1850-1914 гг. в межконтинентальные миграции было вовлечено около 50 млн. человек. Подавляющее
большинство были выходцами из Европы (Хелд и др., 2004, с.345).
Эмиграционный поток был наибольшим из стран, переживавших наиболее
бурное развитие. Беднейшие страны и беднейшие слои населения, которые могли
бы более всего выиграть от эмиграции, проявляли наименьшую миграционную
активность. Люди, пойманные в «капкан нищеты», просто не имели средств на

220

переезд. Очевидно, что ключевым фактором эмиграции стало экономическое развитие на родине (O’Rourke, Williamson, 2000, p.132).
Со временем демографический пул отправляющих стран иссяк, темпы индустриализации в них замедлились, а разрыв в уровне заработной платы в Европе
и в Америке был нивелирован. Поток эмигрантов почти прекратился. Накануне
Первой Мировой войны в странах, до того активно привлекавших мигрантов,
произошло миграционное насыщение. США в 1921 и 1924 гг. принимают ограничительные акты, определившие изменение отношений в области миграции по обе
стороны Атлантики (Тойнби, 1995, с.76).
Массовые потоки мигрантов, составляющие одну из характерных особенностей индустриальной эпохи, принадлежат широкому континууму различных форм
мобильности человеческого населения, то затухавшей, то вновь нараставшей, но
никогда не прекращавшейся. Эти миграции кажутся чрезвычайно оживленными
лишь на фоне предшествующей эпохи. Однако в более реалистичной картине, создаваемой сегодняшней историографией, крестьяне больше не выглядят прикованными к земле, а большинство людей в аграрных обществах – никогда не покидающими своей «малой родины». «Средневековое человечество подвижно, проводит часть жизни в дороге…» (Ле Гофф, 2008, с.105). Чарльз Тилли указывает на
тот факт, что история Европы, в частности, иллюстрирует не столько чередование
периодов мобильности и иммобильности, сколько решающие сдвиги между типами мобильности. В эпоху индустриализации изменился общий характер миграций, а не их скорость: локальные и циркулярные миграции на короткие расстояния уступили место дальним цепным и карьерным (Tilly, 1978, р.58).
Миграции индустриальной эпохи представляются европейскими трансконтинентальными перемещениями. Действительно, выходцы из Европы составляли
подавляющее большинство эмигрантов. Они навсегда изменили этническую карту
мира и задали вектор развития, определяемого как вестернизация. За период 17501950 гг. территория европейского расселения шестикратно увеличила численность своего населения (Drake, 1969, р.15). Эти миграции вывели большинство
обществ мира из изоляции и самодостаточности, превратив значительную часть
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мирового населения из экосистемных людей в людей биосферных. Миграции индустриальной эпохи перераспределили глобальный человеческий потенциал и
позволили вовлечь в развитие громадные ресурсы планеты.

4.4. Современные миграции1
Современные миграции беспрецедентны по масштабам. Сегодня практически не осталось государств, не вовлеченных в эту наиболее повсеместную форму
глобализации. Одни являются преимущественно экспортерами людских ресурсов,
другие – импортерами. Часть стран включена в разнонаправленные потоки, принимая и отправляя людей одновременно. Некоторые государства, в частности
Италия, пережили стремительное превращение из стран эмиграции в страны, принимающие иммигрантов. А вся Латинская Америка, прежде импортировавшая
людей, в последние десятилетия стала их экспортером. Страны Персидского залива с 1970-х начали прибегать к селективной иммиграции, войдя в число ключевых
импортеров высококвалифицированной рабочей силы (Хелд и др., 2004, с.356,
360).
Наряду с чрезвычайной экстенсивностью и умеренной, но нарастающей интенсивностью современные миграции характеризуются рядом особенностей. Вопервых, изменилось направление основных потоков. Люди движутся из менее
развитых экономик в более развитые. Прежде массовые миграции были в основном центробежными, направленными в сторону менее развитых территорий.
Во-вторых, будучи центростремительными потоками, современные миграции не связаны ни с колонизацией, ни с завоеваниями. Это отличает их от крупных перемещений населения предшествующих эпох.
В-третьих, распалась прежняя синхронность технологического развития и
демографических процессов, стимулирующих миграцию. Раньше технологически
1

Материал данного параграфа впервые опубликован в статье: Новожилова Е.О. Современные международные миграции: причины, особенности, последствия // Общество. Среда.
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передовые страны имели и самый быстрый рост населения. Сегодня быстрый рост
населения переживают технологически отстающие регионы.
В-четвертых, современные международные миграции представляют собой
массовые межкультурные перемещения. Более ранние миграционные процессы,
как правило, перераспределяли население в пределах одной культурной области.
Нынешние миграции пересекают этнические и культурные границы, а часто – и
границы религий. Так, впервые в истории «однородные группы мусульман проживают за пределами дар ал-ислама, в странах, где не действуют законы шариата» (Кардини, 2007, с.286). При этом связь с отечеством, прежде утрачиваемая для
мигрантов на дальние расстояния, теперь не прерывается благодаря современным
коммуникациям и авиасообщениям (Тоффлер, 2003, с.304).
Наконец, большинство сегодняшних мигрантов не имеет цели сменить постоянное место жительства. Они вступают в миграционные процессы как временные трудовые мигранты. Будучи временными мигрантами, люди приспосабливаются под среду, созданную капиталистическими рынками и ставшую глобальной.
Ряд авторов полагает, что миграционные потоки движутся в основном из
беднейших стран и регионов мира. Так, Збигнев Бжезинский, объединяя демографические и миграционные процессы, рассматривает их как новые источники
угроз глобальной стабильности. При этом он считает, что миграционное давление
максимально со стороны юго-восточной Азии – зоны наибольшего социального
неблагополучия, – где сосредоточены бóльшая часть мирового населения и бóльшая часть мировой бедности (Бжезинский, 2004, с.62).
Действительно, массовое движение населения из бедных стран в развитые
выглядит так, будто мигранты бегут от крайней нужды, а их единственным мотивом является желание выжить. Однако более пристальный анализ национального
состава миграционных потоков и мест отправления мигрантов обнаруживает глубинные процессы интеграции стран периферии в расширяющуюся мировую экономику. Самые бедные страны исключены как из миграции, так и из развития,
оставаясь более-менее изолированными, оторванными от мировых рынков и за-
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ключенными в порочный круг самодостаточности и нищеты. Словом, – типичные
экосистемные общества.
Наиболее активными участниками миграций в качестве отправляющей стороны являются страны и регионы, переживающие период быстрых изменений в
результате включения в глобальную торговую, производственную и информационную сеть. Экономическая глобализация влечет за собой массовое вытеснение
людей из привычного образа жизни и порождает мобильные группы населения. С
другой стороны, включение в обширную сеть торгово-экономических отношений
создает для наиболее активной и инициативной части населения этих стран благоприятные возможности для достижения экономического благополучия. Так что
современные международные миграции, вопреки традиционным представлениям,
связаны не с отсутствием развития, а с развитием как таковым (Массей, 2002,
с.162).
Люди едут из обществ, переживающих распространение на них капиталистических рыночных отношений и, как следствие, период структурной трансформации. Ненадежность местных рынков, их слабая способность поглотить рабочую
силу, вытесненную из нерыночных секторов, высокий риск безработицы вынуждают людей прибегать к «самострахованию». Оно достигается через распределение трудового потенциала семьи на разных рынках труда в географически разных
регионах, в том числе и за рубежом. Таким образом, люди становятся мигрантами, чтобы решить экономические проблемы у себя дома (там же, с.171).
Но по мере обретения опыта жизни в обществах с развитой экономикой и
высоким уровнем потребления мотивация временных мигрантов изменяется, и
большинство из них остается в принявшей стране навсегда. Со временем формируется собственная инфраструктура поддержки, так что международная миграция
обретает вид цепного процесса.
Для многих стран трудовые мигранты превратились в основную статью
экспорта. Денежные переводы, отправляемые мигрантами на родину, помогают
не только конкретным семьям, но и экономике отправляющих стран. Поток валюты от мигрантов в некризисные времена поддерживает курсы национальных ва-
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лют. К примеру, в 2008 г. переводы таджикских трудовых мигрантов на родину
составили более $2 млрд. – это почти половина ВВП и два годовых бюджета
страны (Саркорова и др., 2009, с.32). Африка ежегодно получает в виде переводов
$40 млрд. (Рагозин и др., 2009, с.31). По некоторым источникам, их объем превышает официальные потоки финансовой помощи, направляемой развивающимся
странам на развитие (Хелд и др., 2004, с.361).
Согласно синтетической теории современной миграции, предложенной
международной группой ученых (Massey еt. al, 1998), причины современных миграционных процессов сложны и взаимосвязаны. Они выходят за рамки диспропорций на рынке труда и дифференцированной заработной платы. Специфические
структурные факторы – свои для развивающихся стран и свои для развитых – порождают эмигрантов с одной стороны и создают спрос на иммигрантов с другой.
Движущими силами современных международных миграций являются не только
различия сторон в уровне экономического развития, но и демографические различия, создающие разность потенциалов и высвобождающие миграционный поток.
Способность стран-доноров отправить часть населения должна дополняться
возможностью стран-акцепторов принять его и поглотить. Ужесточение миграционной политики в ряде западных стран, наметившееся в последнее десятилетие,
вполне объяснимо: переселение части населения из бедных стран в благополучные регионы мира было бы равносильно трансформации Европы времен классической античности вторжениями варваров (Fernández-Armesto, 2001, р.458).
За всеми массовыми перемещениями стоят демографические процессы. Исторически значимые миграции совершаются популяциями, переживающими демографический подъем. Великое переселение народов, перекроившее в IV-VII вв.
этническую карту Европы, было связано как с социально-экономическими трансформациями, так и с ростом населения. Движение Дранг нах Остен, увеличившее
в пору раннего средневековья территорию расселения германских племен, имело
своим источником рост потребностей в сельскохозяйственных землях, в том числе и из-за устойчивого роста населения. Рост населения стоял и за Крестовыми
походами. Это объединяет их с сегодняшним джихадом (Хантингтон, 2003, с.330-
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331). Так было и во второй половине XIX – начале XX столетий, когда обширные,
но все еще слабо заселенные пространства других континентов поглотили избыток европейского населения. Аналогичные процессы происходят и в настоящее
время.
Одна из главных причин современных международных миграций кроется в
разном демографическом потенциале разных обществ. Разный демографический
потенциал ведет к «перепроизводству» населения в одних странах и его «недопроизводству» в других. Это, скорее, относительные характеристики, связанные с
уровнем экономического развития и качеством жизни. Но в условиях открытых
обществ и высокой информированности населения они оказываются чрезвычайно
важны, мотивируя персональные решения.
Расширенное демографическое воспроизводство в бедных экономиках создает давление населения. В богатых странах модель воспроизводства, установившаяся с начала 70-х годов прошлого века, не обеспечивает простого замещения. В результате возникает та разность потенциалов, которая всегда являлась необходимой предпосылкой миграций.
Различие в характере воспроизводства населения двух групп стран объясняется разными ритмами их демографической истории. Развитые страны (Западная
Европа) вступили в демографический переход в конце XVIII века. К середине XX
века они в целом достигли состояния квази-равновесия, характеризующего переход к «сберегающему», или качественному воспроизводству населения.
Излишки европейского населения, образовавшиеся в ходе опережающего
снижения смертности, поглотили заокеанские территории, в особенности так
называемые нео-Европы. К примеру, Британия между 1846 и 1924 гг. экспортировала около половины своего демографического прироста (Массей, 2002, с.169).
Такая переброска части населения позволила одновременно снять напряжение на
родине и сформировать людские ресурсы для быстрого развития зарубежных территорий.
В результате крупнейших в истории человечества миграций второй половины XIX – начала XX вв., вылившихся сначала в аграрную колонизацию, а затем
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– в форсированное индустриальное развитие, произошло не только демографическое, но и экономическое выравнивание уровней развития обширных регионов
планеты. «Демографический захват» европейцами других континентов, подготовленный ненамеренным использованием ими биологического оружия первого поколения против туземного населения и обусловленный незавершенным демографическим переходом на родине и более молодой возрастной структурой миграционных потоков, явился предпосылкой подъема регионов умеренного климата в
Северной и Южной Америке, Австралии, Океании и на южной оконечности Африки.
Развивающиеся страны отстали как минимум на полтора столетья. К этому
времени в мире практически не осталось незаселенных или малолюдных территорий, пригодных для обитания человека. В сочетании с другими факторами это
определило центростремительный характер современных миграций. Кроме того,
как указывает Пол Эрлих, контроль смертности в развивающиеся страны был
экспортирован (цит. по Barash, 1987, р.220), а культурный фон существенно отличается от западного. Поэтому велика вероятность, что демографический переход
здесь не получит полного завершения, и в ряде стран рождаемость будет превышать смертность.
В развивающихся странах демографический переход начался не только с
отставанием, но и на фоне иной начальной численности. Так, численность населения стран современного Севера (Запада) в 1885 г. – начало демографического
перехода – составляла примерно 300 млн. человек. Население Юга в 1950 г. было
примерно 1750 млн. человек (цит. по: Окольский 2002, с.179), то есть почти в
шесть раз выше. В странах Севера естественный прирост в пиковый период не
превышал 1%. Для многих стран Юга этот показатель в аналогичный период достигал 3.5% (Окольский, 2002, с.179).
Следствием разной начальной численности и разных темпов естественного
прироста в двух группах стран оказывается разная численность населения по
окончании демографического перехода. В странах Севера оно стабилизировалось
на уровне 1150–1200 млн. человек. В странах Юга стабилизация, по прогнозам,
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произойдет к середине XXI в. на уровне около 10 300 млн. человек (цит. по:
Окольский, 2002, с.179).
При таком соотношении населения территория стран Севера должна выглядеть для населения стран Юга как малонаселенная. То есть, с точки зрения количественных соотношений, ситуация напоминает ту, что сложилась в период демографического перехода, переживаемого странами Севера. Тогда другие континенты представлялись жителям Западной Европы незаселенными, пустыми, свободными.
Однако нынешняя «малонаселенность» развитых стран сочетается с высоким уровнем их экономического развития. Эта ситуация уникальна, и население
стран Севера видит в иммигрантах с Юга реальную угрозу не только своей цивилизационной и культурной идентичности, но и собственному благосостоянию.
Тем не менее, развитые страны вынуждены принимать иммигрантов. Спрос на
иностранное население, высвобождающий миграционные потоки, также находит
демографическое объяснение.
После непродолжительного квази-равновесия развитые страны вступили в
этап снижения рождаемости, который продолжается в большинстве стран Западной Европы последние сорок лет. В некоторых из этих стран коэффициент рождаемости составляет 1.2-1.8 (2.1 – нижний порог простого воспроизводства). К
началу XXI века в Европе не оставалось стран – кроме Турции – где рождаемость
была бы выше уровня, обеспечивающего простое воспроизводство (Окольский,
2002, с.183). Примерно с 1990 г. ряды убывающих популяций пополнили восточноевропейские и неевропейские государства, находящиеся на том же уровне развития цивилизации. Поскольку тенденция имеет устойчивый характер, речь может идти о «биологической маргинализации» и сокращении демографических ресурсов для потенциала развития цивилизаций.
Нынешние демографические процессы, захлестнувшие развитые страны,
беспрецедентны. Они получили название «второго демографического перехода»
(Каа ван де, 2002, с. 92). Резкое снижение рождаемости происходит без снижения
смертности, практически достигшей биологического минимума в ходе первого
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демографического перехода. Следствием снижения рождаемости стала естественная убыль собственного населения. Его сокращение в среднесрочной перспективе
перекрывается более серьезной проблемой – старением.
По прогнозам демографов, к середине XXI в. средний возраст населения
Германии может составить 54 года, Японии – 56, а Италии – 58. Если биотехнологии достигнут обещанных успехов в области геронтологии, то половина населения развитых стран к этому времени может оказаться пенсионного возраста и
старше. Старение населения будет иметь серьезные социальные и экономические
последствия (Nyce, Schieber, 2005). К примеру, в Японии всего за одно поколение
с конца ХХ в. число работающих на одного пенсионера может сократиться с четырех человек до двух (Фукуяма, 2004б, с.93).
Изменение возрастной структуры населения развитых стран не является
продолжением процесса, начавшегося в ходе первого демографического перехода.
В первом случае переход к малодетности был связан с перемещением производственной деятельности за пределы семьи и с изменением роли ребенка в ходе более сложного и многостороннего процесса вызревания индивидуалистической западной культуры, сделавшей жизнь каждого человеческого существа самоценной
и незаменимой. Дети из семейной рабочей силы и экономического императива
превратились в средоточие жизни семьи. Снижение рождаемости позволило родителям «делать вложения» в своих детей.
Второе снижение рождаемости стало отражением того факта, что время
«ребенка-короля» прошло. Филипп Арьес указывает, что наступление новой эпохи было связано со снижением роли ребенка в жизни семьи и с увеличением роли
ее взрослых членов. Ребенок превратился в один из элементов, помогающих
«взрослым процветать как личностям» (Aries, 1980, р.647).
Вторая волна снижения рождаемости была связана не только с сокращением роли ребенка в жизни взрослых. Она была подготовлена серьезными изменениями в структуре семьи. «Буржуазная» семья индустриального общества, обеспечивавшая простое воспроизводство и смену поколений, уступила место постиндустриальной «индивидуалистической» семье, обеспечивающей самореализацию
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и осуществление разнообразных – прежде всего карьерных – жизненных планов
взрослых. Алвин Тоффлер еще в начале 70-х в русле общих социальных трансформаций прогнозировал смену стандартной нуклеарной модели многообразием
брачных траекторий (Тоффлер, 1997, Гл.11, с.187-206). Очевидно, что большинство новых форм семейной жизни связаны со снижением рождаемости и сокращением числа детей в среднестатистических семьях нового типа.
Развивающиеся страны, не завершившие первый демографический переход,
переживают противоположные тенденции. В них происходит не только количественное увеличение населения, но и качественное изменение его структуры.
Население Юга стремительно молодеет. Во многих мусульманских странах возрастная группа 15–24 лет в последние десятилетия ХХ в. составила 20% населения и более (Хантингтон, 2003, с.178-179).
Молодежь в странах Юга мобильна как социально, так и географически.
При одних обстоятельствах из молодежной среды вербуются участники реформистских и протестных движений, при других – молодежь втягивается в миграционные потоки, формируя основную их массу. «Рост населения в мусульманских
странах … обеспечивает людьми ряды фундаменталистов, террористов, повстанцев и мигрантов» (там же, с.151).
Асинхронность демографических процессов порождает количественные и
качественные диспропорции в разных частях планеты. Доходы, численность
населения и его возрастная структура прочерчивают разделительную линию между Севером и Югом. Растущее население на Юге оказывает все большее давление
на экономику своих стран. На Севере в результате сокращения и старения населения экономика ощущает нехватку людских ресурсов. Возникает необходимая для
миграции разность потенциалов.
Избыток рабочей силы на периферии и ее дефицит в центре индустриальной
Европы породили в 70-х годах прошлого века феномен гастарбайтерства (Gould,
Findlay, 1994, р.116). По времени он совпал с началом второго демографического
перехода в странах Севера и пиком первого демографического перехода во многих странах Юга. Поначалу маршруты определялись связями между недавними
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колониями и метрополиями. Позже гастарбайтеры расширили географию отправляющих и принимающих стран, создав многообразие миграционных маршрутов.
Сегментация рынков труда – еще один фактор, поддерживающий международную миграцию (Рiore, 1979). В постиндустриальных экономиках произошло
раздвоение рынков рабочей силы. Местный рынок, особенно в мировых мегаполисах, испытывает не только сокращение собственной рабочей силы, но и ее концентрацию в высокооплачиваемых и престижных секторах экономики, выполняющих управленческие, административные и технические функции. Обслуживающие виды деятельности, оставаясь необходимыми для нормального функционирования экономики, оказываются оголены. Это так называемые «работы 3D», связанные с опасным, тяжелым и грязным трудом или с монотонной деятельностью
(Marshall, 2006, р.270). Они вынуждены привлекать иностранную рабочую силу.
Однако миграция людей из развивающихся экономик в развитые не эквивалентна глобализации рабочей силы (Castells, 1997, p.234). В ходе иммиграции
происходит замещение нижних страт квалификационного перечня в развитых
экономиках, тогда как глобализация рабочей силы предполагает свободное перемещение работников высокой квалификации. Такое горизонтальное движение,
часто осуществляемое компаниями в рамках ротации кадров высшего звена, как и
«утечка мозгов» из развивающихся и переходных экономик – хотя и важные в социальном отношении, – количественно не сопоставимы с массовыми потоками
иммигрантов.
Мы полагаем, что массовые потоки иммигрантов являются типичными центростремительными миграциями, масштаб которых расширился до глобального.
Движение людей с периферии в центр связано с замещением выбывающих групп.
Прежде движущей силой миграций была эндемичная убыль в городах, сегодня –
сокращение населения развитых стран из-за отрицательного естественного прироста и сегментация рынка. Международные замещающие миграции воспроизводятся и в мегаполисах менее развитых экономик. В результате «общества по всему миру становятся единообразно пестрыми» (Фукуяма, 2004а, с.13).
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Большинство оценок роли современных международных миграций основано на сопоставлении выгод и потерь для каждой из сторон. Такая позиция оправдана, особенно при выработке текущей миграционной политики. Однако объективная оценка должна строиться на совершенно ином подходе: что дают миграции человечеству в целом.
Современные международные миграции, при всех их особенностях и неоднозначных оценках с обеих сторон, выполняют прежнюю функцию демографического и экономического выравнивания. Перебрасывая часть населения из мест его
высокой концентрации, они снижают давление на экономику развивающихся
стран и перераспределяют людские ресурсы в большем соответствии с текущими
экономическими возможностями регионов. Денежные переводы иммигрантов на
родину являются важным подспорьем, стимулирующим экономическое развитие
в странах Юга.
Развитые страны, некогда экспортировавшие управление смертностью в
бедные страны Юга, теперь импортируют оттуда рабочую силу, запасы которой в
странах Третьего мира неисчерпаемы. Желание развитых стран поддерживать
экономическое развитие и их неспособность самостоятельно укомплектовать экономику людскими ресурсами делают иммигрантскую рабочую силу жизненно необходимой.
Мигранты, начиная свой путь в потоке временных трудовых перемещений,
как и прежде, приспосабливаются под среду, но не ассимилируются. Они пытаются сохранить свою культурную идентичность. Религиозные представления большинства мигрантов находятся в зачаточной форме (Кардини, 2007, 285). Нельзя
сказать определенно, размывают ли мигранты принявшую их среду, или сама среда, некогда устойчивая и гомогенная, в ходе глобализации становится изменчивой, текучей, пестрой. Возможно, не желая ассимилироваться, иммигранты тем
самым противостоят быстро меняющейся глобальной культуре, засосавшей их.
Мигрировав, они несут в себе покинутую родину, которая осталась прежней только в их привычках и воспоминаниях.
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Миграции являются наиболее повсеместной и давней формой взаимодействия общества и среды. Толчком к миграциям служит нарушение равновесия
между численностью населения, уровнем его потребностей и ресурсами, их удовлетворяющими. Миграции представляют собой организационный ответ, ведущий к восстановлению нарушенного равновесия. Основные критерии миграций –
экстенсивность, интенсивность, скорость и влияние на отправляющую и принимающую стороны – менялись в зависимости от исторического типа социальноэкологических систем. Сами эти критерии могут служить индикаторами экосистемности, биосферности и ноосферности и степени завершенности перехода от
одного исторического типа социально-экологических систем к другому.
Миграции представляют собой приспособление к среде без активных попыток ее перестроить. Сами миграции можно рассматривать как перемещение людей в неоднородном пространстве, порожденном сосуществованием разных исторических типов социально-экологических систем. При этом большинство мигрантов стремятся занять на новом месте нишу, соответствующую привычному образу
жизни. Так, при центростремительных миграциях, хотя и представляющих перемещение людей в передовые для своего времени общества, большинство мигрантов укомплектовывают сегменты прежнего исторического типа социальноэкологических систем, замещая тех, кто поднялся по социальной лестнице. Центробежные миграции – это попытка обосноваться там, где можно вести привычный образ жизни, то есть существовать в своем историческом типе социальноэкологических систем.
Массовые миграции обычно оказывают заметное демографическое влияние
на принимающие общества. Они изменяют возрастную структуру населения и создают потенциал его омоложения в недалеком будущем. Культурное влияние
массовых миграций менее значительно. Должно пройти время, чтобы оно проявилось. Элитарные миграции, напротив, не оказывают демографического влияния,
но их культурное воздействие на принимающие общества весьма значительно. В
свое время элита распространяла экосистемный исторический тип на территории
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первобытного существования человеческих групп. В настоящее время она непосредственно участвует в биосферизации и ноосферизации обществ.
В истории человечества миграции кочевников, обусловленные степной экологией и хозяйственным укладом, эксплуатирующим потенциал естественных
экосистем, стоят особняком. Сезонные перемещения по определенным маршрутам представляют собой образ жизни, стабилизированный на основе движения.
Миграции, выливавшиеся в набеги на оседлых соседей, являются наиболее продолжительным случаем социального макропаразитизма, когда стабилизирующий
резерв был вынесен в другие общества внешнего кочевникам мира. Кочевое пастушество лишено внутренних возможностей для развития, так что миграции –
циклические и эпизодические – служили поддержанию равновесия между численностью населения и ресурсной базой, типичного для экосистемных обществ. В
кочевых обществах миграции выступали главным механизмом приспособления к
природной и социальной среде.
В экосистемных обществах миграционная активность в целом низкая. Люди
привязаны к земле – основному средству производства. Коммунальная организация общества обусловливает высокое сцепление в группах и служит мощным
сдерживателем географической мобильности. Дополнительными ограничителями
миграций являются низкий уровень развития технологий и приверженность традиционному образу жизни, накрепко привязывающему людей к месту. В свою
очередь, низкая миграционная активность тормозит развитие, закрепляет статичное существование герметичных земледельческих мирков. Миграции, когда они
случались, являлись исключительной реакцией на экстраординарные события.
Вместе с тем, в ходе исторического времени подвижность населения кумулятивно
нарастала. Так что в ретроспективе аграрные общества не кажутся совершенно застывшими и неизменными.
Вследствие убыли населения из-за инфекционных болезней в экосистемных
обществах сложилась двойная миграционная модель. В ходе центростремительных миграций демографический прибавочный продукт устремлялся из сельской
местности в города, компенсируя эндемичную убыль городского населения. На
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периферии расширяющихся империй центробежные миграции компенсировали
эпидемическую убыль аборигенного населения вследствие «болезней девственных земель». Тысячелетиями центростремительные и центробежные миграции
поддерживали цивилизованную жизнь в городских центрах и расширяли территорию цивилизации. Благодаря этим продолжительным миграционным трендам
происходила устойчивая биосферизация части населения из экосистемных обществ. Одновременно восстанавливалось равновесие численности и ресурсов в
самих экосистемных обществах.
По мере того как целые общества подвергались биосферизации, усиливалась миграционная активность. В основе этого феномена лежали положительный
естественный прирост и экономическое развитие. Усилению миграционной активности способствовали также обезземеливание крестьян в результате приватизации земли, высвобождение значительной части населения из сферы производства пищи, повышение спроса на рабочую силу в других секторах экономики.
Становление нуклеарной семьи ослабило родственные узы, повысив возможности
каждого человека на свободное перемещение. Революция витальности и демографический переход, в который вступили передовые страны, на два столетья обеспечили рост населения. Массовая миграция стала организационным ответом на
перенаселенность, в полной мере реализованным в открытых обществах, порвавших с экосистемным существованием.
В индустриальной экономике полюсами гравитации населения становятся
залежи полезных ископаемых. Они определяют миграционные маршруты и создают кластерную модель расселения. На начальных этапах индустриализации
внутренние миграции преобладают над внешними, центростремительные – над
центробежными. Государства озабочены сбережением собственного населения в
пору возросшего на него спроса. Одновременно они стимулируют селективную
иммиграцию специалистов. Нарастающая в ходе демографического перехода перенаселенность – в особенности сельская – перенаправляет людские потоки. Происходит решающий сдвиг в типе мобильности: на смену локальным и циркулярным миграциям на короткие расстояния приходят дальние цепные и карьерные.
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Преобладающими становятся трансконтинентальные миграции. Они восстанавливают равновесие численности населения и ресурсов в отправляющих странах,
позволяют вовлечь в оборот новые ресурсы, расширяют территорию биосферных
обществ и количество людей, им принадлежащих.
Современные миграции имеют ряд общих признаков с миграциями предшествующих эпох. Они характеризуются стремлением перемещающихся людей приспособиться к условиям среды. Миграции вызваны неравномерностями экономического развития, связанного с сосуществованием разных исторических типов социально-экологических систем. Наиболее активными поставщиками мигрантов
являются страны, переживающие интеграцию в мировую экономику – биосферизацию. Вытесненные из привычного образа жизни на родине, люди втягиваются в
центростремительные миграционные потоки. В принимающих экономиках мигранты занимают нижние ступени профессиональной и социальной лестницы,
освобождающиеся в результате перемещения собственного населения этих стран
на более высокие позиции. Элитарные миграции совпадают по направлению движения людей с массовыми, но они отражают растущую ноосферизацию глобального общества. Не оказывая демографического влияния, элитарные миграции
оставляют глубокий след в человеческой культуре.
К особенностям современных миграций следует отнести распад прежней
синхронности технологического развития и демографических процессов, стимулирующих миграцию. Миграционные потоки стали преимущественно центростремительными: мигранты перемещаются на территории с более высоким уровнем развития. При этом современные миграции не связаны ни с колонизацией, ни
с завоеваниями, по крайней мере, в традиционных проявлениях этих феноменов.
Для развивающихся стран, откуда направляются массовые миграционные потоки,
более развитые страны с их гораздо меньшим населением представляются малонаселенными. Эта «малонаселенность» обусловлена отрицательным естественным приростом. Как следствие, репродуктивное замещение заменяется миграционным. Развитые страны вступают в ноосферизацию, когда более важным оказывается движение информации, а не высокая численность населения и его концен-
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трация. Они не могут поглотить «излишки» населения стран с положительным
естественным приростом. Кроме того, современные международные миграции
представляют собой массовые межкультурные перемещения, а потому порождают
социальную напряженность в принимающих странах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
1. Социально-историческая экология представляет новое междисциплинарное направление научных исследований. Изучая социально-исторический процесс
в экологическом измерении, она отличается как от социальной экологии, так и от
инвайронментальной социологии.
2. Социально-историческая экология исходит из того, что человечество
имеет единую историю, в которой социальные и экологические явления тесно переплетены. Развитие человечества происходит не только эволюционным путем,
но и революционным – посредством социально-экологических трансформаций,
порождающих лавинообразно нарастающие изменения и качественно преобразующих вещественные, энергетические и информационные основы существования
общества.
3. В результате каждой социально-экологической трансформации формируется новый исторический тип социально-экологической системы, представляющий специфический способ взаимоотношений общества и природы.
4. Типология обществ, основанная на экологических критериях, дополняет
существующие макросоциологические теории социально-исторического развития.
Она включает три исторических типа социально-экологических систем (идеальные типы): экосистемные общества, биосферные общества и ноосферное общество. Эти исторические типы описываются через совокупность экономических и
экологических критериев, достаточных, чтобы охарактеризовать специфику каждого из них.
5. Социально-экологические трансформации распространяются в пространстве в виде волн. Волнообразное распространение изменений приводит к «сосуществованию асинхронизмов» – разных исторических типов социальноэкологических систем. В настоящее время на планете сосуществуют экосистемные общества, биосферные общества и ноосферное общество. Последний истори-
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ческий тип начал формироваться несколько десятилетий назад и пока что не имеет завершенного характера.
6. При переходе от одного исторического типа к другому возрастает сложность социально-экологических систем, но одновременно расширяются их возможности, прежде всего адаптационные. Усложнение систем и рост их возможностей обусловлены экспоненциальным ростом той информации, которым распоряжается система. Экосистемные общества распоряжаются небольшим объемом
информации. Значительная ее часть представлена биологической формой, хранящейся на внутренних носителях. В биосферных обществах, научившихся перестраивать неживую материю на уровне атомов, объем информации существенно
возрастает. Бóльшая ее часть передается внешним носителям. Наконец, ноосферное общество распоряжается колоссальным объемом информации, и значительная
часть этой информации касается самого главного – основ устройства жизни.
7. В работе подробно рассмотрены три исторические формы распространения новых типов социально-экологических систем: завоевание, колонизация и миграция. Выделение их в качестве основных обусловлено длительностью и повсеместностью их действия. В ретроспективе завоевание, колонизация и миграция
оказываются механизмами выравнивания уровней социально-экономического
развития, а в перспективе ведут к интеграции человечества.
8. Война и завоевание – один из наиболее устойчивых социальных феноменов, вместе с тем цели, стратегия и инструменты войны менялись в зависимости
от исторического типа социально-экологических систем. Война отражает главные
ценности и способ создания богатства. В экосистемных обществах войны ведутся
за землю, в биосферных – за ресурсы для промышленности и рынки сбыта. Главную ценность ноосферного общества составляют информация и знания во всех
формах. Роль войны и завоеваний в истории человечества амбивалентна. Смена
исторического типа социально-экологических систем всегда сопровождается войнами, а распространение нового исторического типа связано с завоеваниями.
9. Колонизация является одной из движущих сил мировой истории. В ходе
колонизационного процесса во взаимодействие чаще всего вступают общества
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разных исторических типов социально-экологических систем. Колонизаторам,
принадлежащим более сложному историческому типу, обычно удается включить
колонизируемые территории к главным потокам прогресса, вовлечь в использование новые ресурсы. Наиболее ярко результаты колонизации проявились там, где
сталкивались общества, имеющие разную экологическую историю. В настоящее
время происходит колонизации эволюционной биосферы биосферой рукотворной.
10. Миграции возникают вследствие неравномерностей экономического
развития, порожденных сосуществованием разных исторических типов социально-экологических систем. Подвижность населения, типы мобильности направления миграционных потоков меняются в ходе исторического времени, поэтому основные критерии миграции могут служить индикаторами экосистемности, биосферности и ноосферности обществ. В настоящее время наиболее активными поставщиками мигрантов для массовых миграций являются страны, переживающие
биосферизацию. Элитарные миграции характерны для обществ и сегментов населения, вступивших в ноосферизацию.
11. Выделение и анализ исторических форм распространения социальноэкологических систем представляет весьма продуктивную сферу исследований.
Помимо рассмотренных в работе существуют и другие формы. Здесь, в частности,
можно назвать торговлю в материальной сфере, обмен идеями – в духовной.
12. Работа, определяющая новое направление научных исследований и вводящая новые понятия, носит пионерный характер. Она служит объединяющим
началом для разрозненных идей и сведений, стимулирует установление новых
межпредметных связей и взаимозависимостей, прокладывает траектории дальнейшего развития социально-исторической экологии.
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