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Руслан Дохов,
Федор Попов
Воздух города делает свободным. Или больше не делает? Города
разливаются по территории пространством городского [Batty, 2011;
2015; Brenner, Schmid, 2012; Brenner 2018], снижая плотность, разделяя
разнообразие на монотонные (и, часто, изолированные) ареалы [Zukin,
1998; Musterd, 2006], повышая связанность магистралей, но снижая
связанность локальную, связанность сообществ. Цифровой город
самоорганизован в сети, но локальное действие становится все более
проблематичным [Mitchell, 2004; Сети города…, 2022]. Инструменты
умного города сделали как никогда близкой возможность прямой
демократии горожан [Kumar, 2017], но те же инструменты продолжают
усиливать контроль и тотальное наблюдение [Kitchin, 2014; Klauser et al.,
2014; Krivý, 2018], агрессивный присмотр и регулирование поведения
горожан властями [Davis, 1990]. Казалось, что корпоративные города
исчезнут со снижением роли промышленности в занятости [Massey,
1984] и рассредоточением все более креативных горожан по разномастным услугам [Florida, 2005; Florida, 2017], но степень влияния
корпораций на самосознание горожан едва ли не максимальна: девелоперы стирают привычные районы с карты [Madden, 2018; PoseRedwood et al., 2019; Willer, 2021] в угоду пространственной фиксации
капитала [Harvey, 1982], а торговые сети добивают организующий
социальное пространство города каркас семейных бизнесов [Hubbard,
2017; Hall, 2012]. Предсказанный век городов [Brenner, Schmid, 2014],
когда они наконец (или вновь) возьмут полноту политических решений,
потеснив государства, кажется, откладывается с новым обострением
национал-реваншизма на постсоветском (и не только) пространстве
[Teper, 2016], которое вновь усиливает государственные рубежи, затрудняя трансграничную кооперацию [Зотова и др., 2018; Kolosov,
Więckowski, 2018; Johnson, Gramer, 2020].
Тематика настоящего номера заявлена как «Политическая география
городов», что обуславливает разворачивание каждого из представленных в нем исследований по двум очевидным направлениям — геоурбанистическому и политико-географическому. Их роли, как представляется, четко разделены: если первое измерение «отвечает» за объект
исследования (города, городская среда, городские системы и сети),
то второе формирует его предмет (территориально выраженные
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политические процессы, свойства, отношения).
Иначе говоря, городские пространства рассматриваются здесь как пространства политические, как
пространственные воплощения и репрезентации
власти, управления, интересов и прочих категорий
соответствующего характера.
В общем случае понятие городского пространства можно трактовать двояко. С одной стороны, это
внутреннее пространство города (пространство-вгороде), составленное элементами городской среды
и формально ограниченное конвенциональными
рамками городской черты. С другой же — это пространство внешнее, формируемое городами, включающее в себя эти самые города на правах (одного
из) системообразующих элементов. В первом случае
город предстает как принципиально неоднородное,
дифференцированное и дифференцируемое образование, во втором — как нульмерная точка, объектфункция, часть общей картины. В одном случае в фокусе исследования находится пространство
в городах, а в другом — города в пространстве.
Это разделение — не более чем подход к интерпретации понятия, позволяющий сопоставлять
и систематизировать городские исследования,
за ним не скрыто никакой концептуальной глубины
или практической значимости. Даже будучи номинально обособленными, скажем, некими естественными или же административными границами,
«внешнее» пространство городов и «внутреннее»
пространство города неизбежно влияют друг на друга, перетекают друг в друга и формируют друг друга.
Совокупность собранных в данном номере работ
ярко демонстрирует различия между данными
трактовками городского пространства — и тут же
ставит их под сомнение.
Оригинальные статьи предваряются переводом
классической статьи Джо Пейнтера 2010 года,
возвращающей в активную академическую дискуссию концепт территории, понимаемой как эффект
государственных практик, появляющийся в результате действия реляционных сетей. Территория как
эффект предстает здесь не как неизменная, монолитная основа государства, а как изменчивая во времени, пористая, требующая усилий по поддержанию
и в конечном итоге исчезающая, когда создающие ее
практики прекращаются.
В трех из шести оригинальных работ анализируется дифференциация внутреннего пространства
отдельного города — Ленинграда у Кирилла Страхова,
Чикаго у Ивана Алова и Сеула у Федора Чернецкого.
Всё, что находится за его пределами, интересует
авторов лишь постольку-поскольку — их исследовательская ойкумена ограничена городскими контурами. Их интересует внутренняя неоднородность
города, рассекающие городскую ткань границы (как
наведенные, так и формируемые самим обществом)
и их влияние на социальные и политические процессы.
В каждом из трех случаев в фокусе исследования
оказывается новая категория границ. Так, Кирилл
8
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Страхов тщательно препарирует административные
границы Ленинграда 1936 года. Это чуть ли не единственная работа в номере, целиком лежащая в русле
политической географии, — автор изучает политические процессы (чистки в рядах ВКП(б) в 1933–
1936 годах), лежащие в основе трансформации
политических границ (административное районирование города как «районирование партийной
организации»), и указывает на политические последствия данных преобразований (массовые репрессии
1937–1938 годов). При этом вынесенное в заглавие
понятие джерримендеринга принадлежит аппарату
электоральной географии, одного из наиболее
разработанных направлений политической географии, в том числе (как видно из других статей в данном номере) и в контексте городских исследований, — хотя оно и используется автором
в полуметафорическом ключе. Обычно джерримендерингом именуют технологию произвольной
нарезки избирательных участков, позволяющую
добиться определенного соотношения политических
сил в каждом из них и повлиять таким образом
на общие результаты выборов. В данном случае же
рассматривается схожий по замыслу и исполнению
подход к редемаркации городских районов с целью
обеспечения нужного представительства рабочих
и бюрократов в каждой из соответствующих партийных ячеек.
Манипуляциям внутригородскими границами
посвящена и другая работа в номере за авторством
Ивана Алова — только в отличие от рассмотренной
выше статьи здесь границы являются продуктами
не административной (партийной), а финансовой
политики. Автор изучает феномен редлайнинга — государственной политики по разбиению городского
пространства на районы с разными рисками выдачи
ипотечных кредитов, проводившейся в США в 1930—
1950-е годы. Поскольку выделение данных районов
осуществлялось прежде всего по социально-экономическим, этническим и расовым признакам, а результатом такой политики становилось практически
полное вычеркивание населения так называемых
опасных районов из системы ипотечного кредитования, редлайнинг представлял собой сегрегационную
практику — своего рода «антиджерримендеринг»,
когда целью проведения границ выступало не смешение разных групп населения, а, напротив, изоляция одних от других. При этом эффект от подобной
сегрегационной политики ощущался (и в какой-то форме ощущается до сих пор) не только
на социально-экономическом, но и на электоральном уровне — так, автор подчеркивает, что ареалы
концентрации поддержки Демократической партии
распространяются именно вокруг некогда «опасных»
районов времен расцвета редлайнинга.
В противовес этому статья Федора Чернецкого
сфокусирована на анализе единственного района
Сеула, лишь опосредованно имеющего политическую (административную) природу — Каннама.
Каннам рассматривается в первую очередь как
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вернакулярный район, обозначенный не столько
формальными, сколько ментальными границами
и существующий прежде всего в сознании его
населения, являющийся продуктом локальной
идентичности. Преобладающий в районе тип застройки и социально-экономический статус его
жителей, позволяющий формально отграничить
Каннам от других районов Сеула, скорее характеризует, чем определяет его «особость». В то же время — и на это автор делает особый упор — потребительские привычки, образ жизни и ценности
каннамцев обуславливают однородность их электоральных предпочтений — феномен уникальный для
Сеула, где электоральное поведение населения
в целом крайне изменчиво и не формирует устойчивых паттернов. Таким образом, если работа Ивана
Алова располагалась на стыке геоурбанистики
не только с политической, но и с экономической
и этнорасовой географией, а также с региональной
политикой, то исследование Федора Чернецкого
разворачивается в том числе (и в первую очередь)
на поле ментальной и поведенческой географии
города.
На противоположном логическом полюсе располагается статья Сергея Рогачёва. Автора здесь
совершенно не интересует город как таковой, тем
более какой-либо определенный город. Город для
него — это лишь пространственное воплощение ядра
в общей центр-периферийной системе. Ему важен
даже не сам город, а горожанин — представитель
привилегированного сообщества, консервативный,
укоренившийся и успокоенный и тем самым противопоставленный жителю периферии — неудовлетворенному, стремящемуся, несущему с собой импульс
резких перемен. Именно вокруг пространственного
взаимодействия спокойного городского ядра и мятущейся водораздельной периферии и выстроена
логика исследования. Методика сводится к масштабному анализу геобиографий (культурная география —
еще одна область соприкосновения политической
географии и геоурбанистики) разнообразных российских «радикалов», уроженцев периферии, в разное время перебиравшихся в город и вступавших
в конфликт с непривычным темпом и образом жизни
городского общества.
Две оставшиеся работы — одна за авторством
Владимира Мацура, другая, подготовленная коллективом авторов в составе Михаила Ключникова,
Никиты Турова и Семена Павлюка, — представляют
особый интерес для данного номера, поскольку они
отражают общую условность разделения «внешнего»
и «внутреннего» городского пространства. Обе
статьи посвящены изучению влияния политической
границы (государственной в одном случае и псевдогосударственной — в другом) на социальные, экономические и политические процессы, протекающие
по обе ее стороны в едином городском пространстве. С формальной точки зрения они рассуждают
о разных категориях городских пространств — Владимир Мацур рассматривает пространство между

городами, объединенное государственной границей
и превратившееся в единый урбанистический ареал,
а авторы второй статьи пишут о сплошном пространстве внутри городов, разделенном псевдогосударственной границей. Но различия между этими
пространствами — физически слитными и политически дискретными — в действительности оказываются
в известной мере номинальными.
Владимир Мацур изучает города-близнецы
Сантана-ду-Ливраменту и Ривера, выросшие на бразильско-уругвайской границе и образовавшие одну
из крупнейших трансграничных агломераций в регионе. Плотность институциональных и бытовых
трансграничных связей, а также развившаяся внутри
агломерации локальная идентичность способствовали формированию целостного политического
пространства, следствием чего является общая для
всего социума реакция на изменение режима
границы. В частности, ввод обоими государствами
серии ограничений, препятствующих свободному
перемещению через границу в связи с пандемией
COVID-19 в 2020 году, стал одним из факторов,
определивших «правый поворот» в электоральном
поведении населения обеих частей агломерации
(проекция рассматриваемых процессов на электоральные предпочтения сближает работу со статьями
Ивана Алова и Федора Чернецкого).
В свою очередь в центре внимания Михаила
Ключникова, Никиты Турова и Семена Павлюка
оказываются более редкие проявления воздействия
(псевдо-)государственной границы на общественные
процессы — они работают, помимо прочего, в молдавских населенных пунктах Бендеры и Дубоссары,
рассеченных надвое границей непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в ходе
вооруженного конфликта 1992 года. Если Владимир
Мацур рассуждает в категориях трансграничных
агломераций и городов-близнецов, то здесь авторы
предпочитают оперировать термином «разделенный
город», что указывает на противоположный вектор
в формировании дискретно-континуального пространства — не фактическое слияние двух самостоятельных политически обособленных городов,
а политическая фрагментация функционально
связного (и остающегося таковым по сей день)
урбанистического образования. Псевдогосударственный характер границы в данном случае играет
небольшую роль, лишь подчеркивая уникальность
ситуации, — в большинстве своем границы государств
с территориями, над которыми сохраняется контроль материнского государства, мгновенно де-факто теряют всякую проницаемость. Сопоставлению
проницаемости границы в разных разделенных
городах и посвящена работа.
Ленинград более чем 80-летней давности,
перенарезанный инструментальными внутрипартийными границами; Чикаго, сохранивший территориально выраженные рубцы расовой и экономической
сегрегации середины прошлого века; современный
Сеул с выбивающейся из общей картины Каннамом,
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чья обособленность проявляется не только на ментальных, но и на электоральных картах; двуединые
территории Бендер, Дубоссар и агломерации
Сантана-ду-Ливраменту и Ривера, разделенные/
объединенные (псевдо-)государственной границей,
секущей улицы и перекрестки, и даже вся Центральная Россия, где ядра-города и удаленные от них
водоразделы увязываются политико-биографическими процессами в целостную центр-периферийную
систему, — всё это примеры городских политических
пространств, пространств города и городов.
В завершение номера приведен перевод статьи
Эдварда Глейзера об уязвимости казавшихся
устойчивыми к шокам городов западных стран.
Автор проводит фундаментальное различение
между уязвимостью материальных структур (вне
зависимости от того, что оказывает воздействие —
пандемия, стихийное бедствие или бомбардировки)
и экономическими и политическими потрясениями.
От ударов первого типа города научились относительно быстро оправляться, что подтвердилось
и быстрым восстановлением после вызванного
коронавирусом локдауна. Удары второго типа,
вызванные внутренними (такими, как дезиндустриализация) или внешними (такими, как пандемия)
причинами, приводят к длящимся трансформациям,
меняющим города: налоговым реформам, изменениям практик ведения бизнеса, мобильности населения, а значит, политического устройства городов.
А значит, настоящие последствия пандемии
COVID-19 еще впереди.
За пределами данного номера осталось множество других актуальных тем, которые пересекают
в пространстве городское и политическое: политическая экология городов, политика и управление
городами (в том числе разнообразными городскими
инфраструктурами), география городских протестов
и трактовки идей права на город, мемориализация
и другие типы материализации политического
в городе, города после конфликтов и их послевоенное восстановление и многие другие. Тем не менее
мы надеемся, что этот номер окажется поводом
к расширению спектра дискуссий о роли городов
и горожан в политических процессах.
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Джо Пейнтер
Введение1
Территория возвращается. Она долго была чем-то вроде бедного родственника других пространственных понятий, а ее политическое значение до недавнего времени было исчезающе мало, но сегодня она кажется чем-то все более и более важным. Границы, безопасность,
суверенитет, сецессия, вторжение и оккупация — понятия, обычно рассматриваемые как тесно связанные с территорией, — постоянно мелькают в новостях. Между тем в политической теории и философии модное понятие детерриториализации неотделимо от связанной с ней
ретерриториализации. Время территории пришло. По крайней мере,
все выглядит именно так.
Если какое-либо пространство и можно считать по сути своей «государственным», то это, безусловно, «территория». Тем не менее, несмотря на все масштабные дискуссии о территориальной реорганизации современного государства, об упадке и взлете политической
значимости территории, а также о роли территории в осуществлении
власти, природа территории как таковой — ее бытие и становление,
а не ее эффекты и последствия — остается недостаточно осмысленной
теоретически и слишком часто принимается как должное. Интенсивное
взаимодействие с различными формами социальной теории, характерное для социально-экономической географии начиная с 1980-х годов,
включало в себя всестороннее исследование и переосмысление многих основных концепций этой дисциплины, в том числе пространства,
места, ландшафта, региона и масштаба. Однако до недавнего времени
понятию территории не уделялось такого же внимания, по крайней
мере в англоязычной литературе.
Интересно задуматься о причинах этого относительного пренебрежения. Правдоподобно предположить, что социально-экономическим
географам критического направления понятие территории кажется
в каком-то смысле даже неудобным. Этому есть несколько возможных
объяснений, особенно если допустить хотя бы на минуту, что территория обычно понимается как ограниченная и в некоторых отношениях
однородная часть географического пространства. Географическое
мышление 1980-х и 1990-х годов пришло к ясному осознанию пористости и подвижности границ и предположительно вытекающего из этого
уменьшения их политической значимости. Оно также все больше подчеркивало неоднородный характер пространства и места (или даже
считало неоднородность их неотъемлемым атрибутом). В этих обстоятельствах обращение к понятию территории могло быть воспринято
либо как анахронизм (поскольку мир изменился), либо как нечто реак-

Территория является важнейшим атрибутом государства и, как представляется, приобретает все большее политическое значение. Она также является
одним из ключевых географических
понятий, но избежала того значительного критического внимания, которое
уделяется родственным географическим
понятиям, и остается недостаточно
теоретически осмысленной. Развивая
идею Тимоти Митчелла о том, что государство следует понимать как эффект
социальных практик, автор утверждает,
что феномен, который принято называть
«территорией», не является ни незыблемой основой государственной власти,
ни тем более выражением биологического императива. Вместо этого территорию тоже следует интерпретировать
как эффект. Этот «эффект территории»
лучше всего понимать как результат
сетевых социотехнических практик.
Таким образом, нынешнее возрождение интереса к территории совершенно
не опровергает и не фальсифицирует
сетевые теории пространственности,
а, наоборот, само по себе может рассматриваться как продукт реляционных сетей. Опираясь на эмпирический
пример мониторинга региональной
экономической эффективности посредством измерения валовой добавленной
стоимости (ВДС), я показываю, что
«территория» и «сеть» не являются,
как это часто представляется, несоизмеримыми и конкурирующими принципами
пространственной организации, а тесно
связаны между собой.

Ключевые слова: пространственность
государства; территория; эффект территории; сеть; регион; добавленная
стоимость
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ционное (поскольку настойчивое желание
видеть мир как множество ограниченных
и однородных пространств предполагает
страх перед другим и нетерпимое отношение к социальным и культурным различиям).
Возможно, понятие территории также
смущает некоторых авторов своими туманными, но сильными ассоциациями с подобными понятиями в этологии и социобиологии. В конце концов, один
из наиболее употребимых смыслов термина «территория» в обычном разговоре —
ареал обитания животного, особенно
в связи с агрессивным и оборонительным
поведением. Конечно, все, что способно
привести к протаскиванию социобиологических допущений в изучение человеческой деятельности, является злом для
большинства критических социальных теоретиков. Подобное же недоверие к идеям,
отдающим экологическим детерминизмом,
возможно, усилило подозрительность,
с которой иногда относятся к понятию территории. Хотя во многих обсуждениях территории предполагается, что в основе своей это политический феномен,
представление о том, что территория также часто означает фиксированные границы, возможно, вызывает ассоциации
с «естественными границами» и идеями
XIX века об отношениях между культурой
и окружающей средой: народы пустыни,
народы гор, народы леса и народы равнин — с характерной для каждого особой
невыразимой связью между культурой,
природой и «территорией».

Возрождение территории
Относительно пренебрежительное отношение к концепции территории в географии начинает меняться. Причины этого
найти нетрудно. Утверждение, что теперь
мы живем в «мире без границ», всегда
было преувеличением, но за годы, прошедшие после 11 сентября, границы стали
гораздо более важными и более заметными. В новом терминале №5 аэропорта Хитроу огромные надписи над стойками паспортного контроля гласят: «Граница
Великобритании». Споры о территории
и суверенитете также стали ожесточеннее,
чем когда-либо прежде. Летом 2008 года
конфликт между Россией и Грузией
из-за спорных районов Южной Осетии
и Абхазии вылился в кровопролитие. Продолжается израильская оккупация палестинской земли. Война в Ираке выдвинула
вопрос о суверенитете на первый план.
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В таких обстоятельствах отмена пограничного контроля на многих международных
границах внутри Евросоюза выглядит скорее проявлением европейской исключительности, чем предвестником космополитического мира, о котором, возможно,
когда-то мечтали сторонники ЕС. Так или
иначе, территориальная политика очевидна во многих странах внутри ЕС — в Каталонии, Ирландии, Бельгии и других местах.
Недавнее и явное возрождение политической значимости территории бросает
очевидный вызов тезису о мире без границ, который отстаивают такие авторы, как
Кеничи Омаэ [Ohmae 1990], и заявлениям
о том, что мы наблюдаем «конец суверенитета» [Camilleri, Falk, 1992], хотя стоит отметить, что авторы, придерживающиеся социально-пространственной теории, часто
предлагают более тонкие подходы. Например, сокращение власти национальных
государств необязательно означает конец
территории, о чем убедительно свидетельствует обширная литература о реструктуризации и изменении масштабов государственной власти и политических систем
(см., напр.: [Brenner, 2004; Brenner et al.,
2003; Jones, MacLeod, 1999; Swyngedouw,
2004]). В несколько ином ключе новая экономическая география (которая, как показывает Рон Мартин [Ron Martin, 1999], приняла довольно разные формы в экономике
и географии) выступает за сохранение —
или даже усиление — роли места, местности и региона в экономическом развитии,
содействии инновациям и повышении конкурентоспособности.
Кроме того, возрождение территории
как будто ставит под сомнение нынешнюю
популярность сетевых подходов к социально-пространственной теории — от сетевого общества Мануэля Кастельса, основанного на пространствах потоков
[Кастельс, 2000], до реляционного мышления в географии (напр.: [Massey 2004])
и оживленного взаимодействия этой дисциплины с акторно-сетевой теорией
(напр.: [Bingham, Thrift, 1999]). За пределами научных кругов, безусловно, преобладают сомнения в отношении сетей; обычно
считается, что люди врожденно и неизменно территориальны. Оборонительные национализмы представляются как «естественные» и предсказуемые выражения
этнических различий. Министр правительства в предположительно левоцентристской администрации поддерживает закрытые сообщества [The Guardian, 2004].
Журналисты с готовностью ставят тем или
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иным регионам диагноз «балканизации»
со всеми коннотациями этого термина, говорящими о неисправимо племенной природе человека, скрывающейся под тонким
покровом цивилизации. Уважаемые голоса
в ЕС, предполагаемом оплоте толерантности и космополитизма, выступают против
принятия Турции из-за ее непреодолимой
инаковости [The Independent, 2002]. В более прогрессивном ключе территориальный взгляд на мир может утверждать ценность языков и культур меньшинств,
самобытной кухни, художественных и музыкальных практик, а также бережный
и экологически чувствительный подход
к земле и ее плодам.
Сети, с другой стороны, стали широко
ассоциироваться в общественном воображении с риском и опасностью. ИТ-сети передают компьютерные вирусы и детскую
порнографию, делают возможным крупномасштабное финансовое мошенничество.
Авиакомпании распространяют такие болезни, как атипичная пневмония и свиной
грипп, перевозят нелегальных иммигрантов и способствуют разрушению окружающей среды через изменение климата. Террористы, торговцы людьми и наркотиками
организованы в сети. То же касается
(и в глубинке Америки и Англии кажется
почти столь же устрашающим) экологических и антикапиталистических активистов.
Глобальные финансовые сети создали такую сложную паутину взаимосвязей, что
кредитный кризис в одной юрисдикции
быстро передается во многие другие, что
ведет к краху крупных финансовых институций, предотвратить который может только массированная государственная поддержка. Несмотря на множество
свидетельств кочевого происхождения человеческого вида, кочевой образ жизни
сегодня часто рассматривается как неестественный, а кочевые народы — от европейских цыган до австралийских аборигенов
и бушменов Калахари — страдают от дискриминации, угнетения, недоверия и обездоливания.
Эти эскизы популярной политики территорий и сетей, конечно, чрезмерно
упрощенные. Во всех видах публичного
и частного дискурса, в том числе в популярной журналистике и выступлениях
политиков-популистов, есть и противоположные взгляды и мнения, выражающие
более позитивное отношение к сетям
и предлагающие более скептический подход к территории. Тем не менее я полагаю,
что в целом тенденция сегодня состоит
в том, чтобы утверждать территориальный

взгляд на мир как выражение человеческой природы и (следовательно) как верный взгляд, видя в то же время в сетях источник тревоги, нестабильности, риска
и нежелательных перемен.
Кто бы ни был прав или неправ в этом
вопросе, имплицитное допущение почти
всех дискурсов — академического, общественного и народного — состоит в том, что
территория и сеть являются несоизмеримыми и конкурирующими формами пространственной организации и что территориальное и сетевое мышление
несовместимы. В этой статье я попытаюсь
показать, что это предположение ошибочно и что территорию лучше всего понимать как результат сетевых отношений. Основная линия аргументации такова.
Феномен, который мы называем территорией, не является незыблемой основой
государственной власти, тем более выражением биологического императива. Он
не есть внеисторическая черта человеческой деятельности, и к нему не стоит взывать как к объяснительному принципу, который сам по себе не нуждается
в объяснении: территория не является некоей пространственно-политической первопричиной. Наоборот, территорию следует интерпретировать главным образом
как эффект: скорее объясняемое, чем объяснение. Адаптируя идею Бруно Латура,
можно сказать, что, как и другие устойчивые и кажущиеся прочными черты нашего
мира, этот эффект лучше всего понимать
как результат сетевых социотехнических
практик. Более того, сегодняшнее возрождение территории не только не опровергает и не фальсифицирует сетевые теории
пространственности, но и само по себе
может рассматриваться как продукт реляционных сетей. Таким образом, территория и сеть не являются, как часто полагают, несоизмеримыми и соперничающими
принципами пространственной организации, а тесно связаны между собой. Однако
эти связи необходимо идентифицировать
достаточно точно. Важно не ссылаться
на обобщенную «взаимность», «взаимодействие» или «диалектику» между территорией и сетью, которые оставляют само собой
разумеющееся понятие территории нетронутым и просто добавляет к нему сети.
Если мы серьезно отнесемся к сетевому
происхождению эффекта территории,
то традиционные представления о территории необходимо будет переосмыслить.
Это, в свою очередь, могло бы позволить
нам несколько по-иному думать о значении
и последствиях территории — так сказать,
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об эффектах эффекта. Например, с этой
точки зрения территория с необходимостью является чем-то пористым, исторически обусловленным, изменчивым, неравномерным и преходящим. Это кропотливая
незавершенная работа, полная неудач
и пронизанная напряжением и противоречиями. Территория никогда не бывает завершенной, но всегда становящейся. Она
также обещание, которое государство
не в силах выполнить.

Территория
и пространственность
государства
На протяжении как минимум последних
500 лет понятие территории тесно связано
с пространственностью государства. В политической теории многие влиятельные
определения государства называют территорию его неотъемлемым элементом. Пожалуй, наиболее известны слова Макса
Вебера:
Для современного государства формально характерен управленческий
и правовой порядок, могущий быть
измененным путем законодательства,
на которое ориентируется также действие штаба управления. Порядок этот
значим не только в отношении членов
союза, как правило, подпадающих под
его юрисдикцию по праву рождения,
но в широком объеме и в отношении
любого действия, имеющего место
на контролируемой территории (территориальная значимость)2. Также характерным признаком является легитимное насилие, вообще существующее сегодня лишь постольку, поскольку его допускает или предписывает
государственный порядок… Этот монопольный характер государственного
насилия представляет собой столь же
важный признак его современного состояния, как и рациональный характер
«учреждения» и непрерывный характер «предприятия» [Вебер, 2016,
с. 111–112].
Для Майкла Манна именно централизованная территориальность государства
и объясняет государственную власть
[Манн, 2004]. По Энтони Гидденсу, современные государства отличаются от своих
предшественников связью с четко ограни-

ченными территориями, на всем протяжении которых они единообразно осуществляют свою власть [Giddens, 1985].
Современная доктрина государственного
суверенитета в международном праве основывается на понятии территории. Точно
так же термин «юрисдикция» может относиться как к осуществлению юридических
полномочий, так и к территории, на которую распространяются такие полномочия.
В английском языке слово «страна» может
использоваться как синоним и «государства», и «территории».
Понятие территории, задействованное
в этих формулировках, несет в себе ряд
допущений. Территории в принципе разграничены четкой границей, а не аморфным «пограничьем». Территории не пересекаются. Пространственная
протяженность государственного суверенитета совпадает с территорией. Государственная власть осуществляется единообразно на всей территории, и граница
отмечает радикальный разрыв в природе
и силе власти. Такие допущения лежат
в основе многих официальных доктрин
международных отношений, как последние
обычно понимаются государственными
элитами, и часто закреплены в международном праве. К ним относятся «права»
на самоопределение, территориальную
целостность и невмешательство (ср.:
[Elden, 2005b]), различие между внешней
и внутренней политикой (см.: [Campbell,
1992]), контроль над наземными, подземными и морскими ресурсами и власть над
отдельными лицами и группами населения,
находящимися в пределах государственных границ.
Хотя руководители правительств и юристы-международники могут настаивать
на том, что эти конвенции и доктрины являются абсолютными, они, конечно же,
оспариваются политически и часто нарушаются на практике. Они также сопряжены
со значительными концептуальными трудностями. Джон Эгнью придумал фразу «ловушка территориальности» [Agnew, 1994],
чтобы подчеркнуть ошибочное допущение
о том, что пространственное измерение
государственной власти и государственная
территория конгруэнтны. Кроме того, процессы реструктуризации государства, начавшиеся в 1970-х годах, породили более
сложные формы территориальной организации. Джеймс Андерсон [Anderson, 1996]
предположил, что в ЕС возникли неосред-

2. В английском переводе текста Вебера в этом месте следует фраза, отсутствующая в русском переводе:
«Таким образом, это принудительная организация, территориальная в своей основе». — Прим. пер.
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невековые и постмодернистские формы
территориальности, предполагающие дублирование полномочий и совместный суверенитет. Случаи разделов, деволюции
и федерализации, казалось, свидетельствуют о пластичной природе пространственности государства.
Это растущее осознание пластичности
пространственного аспекта государства
связано с появлением реляционных подходов к осмыслению государства в целом.
Многие авторы задаются вопросом, следует ли вообще рассматривать государство как отдельную сущность или как единого социального актора (см. обзор:
[Painter, 2005]). В известной критике упорной реификации государства мейнстримной социальной наукой Тимоти Митчелл
утверждает, что государство не является
организацией или структурой, отдельной
от остального общества, а должно пониматься как структурный эффект, то есть его
«следует рассматривать не как реальную
структуру, а как мощный метафизический
эффект практик, создающих видимость
существования подобных структур»
[Mitchell, 1991, p. 94]. Именно аргументация Митчелла во многом вдохновила эту
статью. Предположение о том, что государство лучше всего концептуализировать
как эффект практик, можно в равной степени применить и к пространственности
государства, и, в частности, к территории.
Действительно, сам Митчелл отмечает, что
территориальные границы можно понимать именно так:
Например, одной из характеристик
современного государства является
граница. Устанавливая территориальную границу и осуществляя абсолютный контроль над ее пересечением,
практики государства определяют
и помогают создать национальную
единицу. Установление и охрана границы включают в себя целый ряд достаточно современных социальных
практик — непрерывное ограждение
из колючей проволоки, паспорта, иммиграционные законы, проверки, валютный контроль и так далее. Эти
обыденные изобретения, большинство
из которых не были известны еще двести или даже сто лет назад, помогают
создать почти трансцендентную сущность, национальное государство. Эта
сущность начинает казаться чем-то гораздо большим, чем сумма составляющих ее повседневных действий, представляясь структурой, заключающей

в себе человеческие жизни и придающей им порядок и смысл [Mitchell,
1991, p. 94].
Центральный тезис этой статьи состоит
в том, что территорию следует понимать
главным образом как эффект именно тех
«социальных практик», на которые ссылается Митчелл, хотя в соответствии с современными взглядами в географии я предпочитаю термин «социотехнические
практики». (Даже упомянутые Митчеллом
ограждения из колючей проволоки ясно
говорят о том, что в производстве территории материальное и техническое переплетаются с социальным.)
Эти практики являются продуктом сетевых отношений, в которых участвуют как
люди, так и неодушевленные акторы. География таких сетей во многом отличается
от географии территорий (или, точнее,
географии эффектов территории), которые
они порождают. Во-первых, сети могут
распространяться в пространстве и времени очень широко, вовлекая в создание
территории людей и вещи, находящиеся
очень далеко друг от друга. Кроме того,
пространственная структура сети может
быть паутинообразной (со множеством
пересекающихся связей) или более линейной (с меньшим количеством отношений,
которые организованы последовательно),
но в любом случае она сильно отличается
от структуры территории, которая, как
обычно считается, должна включать ограниченную и непрерывную часть пространства.
Во второй половине статьи я развиваю эти аргументы с помощью анализа
эмпирических случаев. Сначала, однако,
я хочу более подробно рассмотреть трактовку понятия территории в социальноэкономической географии, опираясь как
на англоязычную, так и на франкоязычную
литературу. Поэтому в следующем разделе рассматриваются две характерные
черты этой трактовки: тот факт, что понятие территории обычно принимается как
нечто само собой разумеющееся и не исследуется, а также чрезмерное расширение этого термина для обозначения чрезвычайно широкого круга явлений. Эти
черты предполагают, что есть возможности для определенного переосмысления.
Недавние работы Жака Леви и Мишеля
Люссо указывают на плодотворное направление, вводя концептуальную точность и вновь подчеркивая неизбежно
и активно политический характер территории.
ДЖО ПЕЙНТЕР
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Концепция территории
в социально-экономической
географии
Само собой разумеющееся понятие?
Важное значение, которое получили сегодня конфликты, связанные с географическим пространством, отражается в росте академической литературы,
посвященной территории и территориальной политике. На сегодняшний день,
например, существуют учебники по этому
предмету (напр.: [Delaney, 2005; Storey,
2001]), и несколько авторов рассматривают территорию как один из ключевых
концептов для изучения политической
географии [Häkli, 2001; Newman, 1999a;
1999b; Paasi, 1999; 2003] и глобальной политики (напр.: [Elden, 2008]). Со времен
новаторской статьи Джона Агнью о «ловушке территориальности» [Agnew, 1994]
географическая литература, посвященная
территории, значительно выросла. Тем
не менее остается место для дальнейших
размышлений. Несмотря на растущий
интерес к территориальной политике
и к последствиям территориально упорядоченного и заново переупорядоченного
мира, идея территории остается недостаточно теоретически осмысленной.
По словам Стюарта Элдена, «территория
обычно не кажется чем-то проблематичным. Теоретики в целом не удосуживаются давать определение этому термину,
считая его очевидным и не заслуживающим дальнейшего изучения» [Elden,
2005а, p. 10]. Хотя значение территории
горячо обсуждается, самому понятию, его
генеалогии, концептуальным предпосылкам и даже его точному значению уделяется меньше внимания. В работах о растущем значении территории обычно
можно либо обнаружить то, что это слово
остается без определения, а его значение просто подразумевается, либо предлагается единственное простое определение без какой-либо критики или
дальнейшего обсуждения. Это может
не иметь значения для убедительности
аргументации каждой конкретной работы,
но в совокупности это означает нечто
вроде коллективного пренебрежения
концептуализацией этой все более важной идеи.
Во введении к важному сборнику работ
о войне, гражданстве и территории Дебора Коуэн и Эмили Гилберт вводят понятие
территории следующим образом:
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«Территория» — это термин, который
часто используется как равнозначный
«земле» или «пространству», но имеет
более конкретные коннотации. Территория — это земля или пространство,
с которыми что-то сделали, — они претерпели некоторое воздействие. Территория — это земля, которая была идентифицирована и присвоена
каким-то человеком или людьми... Это
ограниченное пространство, которое
требуется защищать — чтобы претендовать на определенного рода суверенитет — от посягательств со стороны других, которые воспринимаются как
чужаки [Cowen, Gilbert, 2008, p. 16].
Эта формулировка довольно типична,
и других сопоставимых определений предостаточно. Согласно Дэвиду Стори, «территория относится к части географического пространства, на которую претендует
или которую занимает лицо, группа лиц
или организация. Таким образом, это область “ограниченного пространства”».
[Storey, 2001, p. 1]. Для Дэвида Делани территория — это «ограниченное социальное
пространство, которое приписывает определенный смысл определенным сегментам
материального мира» [Delaney, 2005, p. 14].
По мнению Кевина Кокса, территория
и территориальность являются «ключевыми понятиями политической географии»,
причем
территорию следует понимать через ее
отношения к той деятельности, которую
мы определяем как территориальную:
другими словами, к осуществлению
территориальности... это означает, что
в дополнение к связи территории с некоторой областью и границей она также связана с защитой: территории — это
пространства, которые люди защищают, исключая одни виды деятельности
и включая другие, которые улучшат или
усилят то на территории, что они хотят
защитить [Cox, 2002, p. 2–3].
Все эти определения поразительно схожи.
С точки зрения риторики они представляют собой утверждения: «территория — это
А» или «территория — это Б». Если не считать вступительного предложения в цитате
Коуэн и Гилберт, у читателя не остается
понимания, что с означающим «территория» могут быть связаны совершенно разные понятия. Справедливости ради следует отметить, что в самих текстах,
из которых взяты эти цитаты, сложности,
ТОМ 7. №2. 2022

связанные с понятием территории, рассматриваются гораздо более подробно.
Я хочу сказать, что такие обсуждения редко сразу начинаются с открытого признания, что этот термин нагружен разнообразными и, возможно, конкурирующими
значениями.

Растяжимое понятие?
Действительно, нет недостатка в различных и конкурирующих между собой значениях, в которых слово «территория» используется на практике. Согласно Мишелю
Люссо, это понятие стало чересчур растяжимым:
Многочисленные социальные науки
(конечно, география, но также и антропология, социология, экономика и политология) стремятся превзойти друг
друга в использовании понятия территории и его вариантов, таких как прилагательное «территориальное», иногда
в виде соответствующего существительного, и существительное «территориализация» — чаще всего без какоголибо действительно точного, явного
и стабильного определения [Lussault,
2007, p. 107].
Боб Джессоп, Нил Бреннер и Мартин
Джонс называют эту тенденцию «методологическим территориализмом, который
собирает под рубрикой территориальности все аспекты социально-пространственных отношений» [Jessop, Brenner,
Jones, 2008, p. 391]. Как говорит Ансси
Паази,
В территории сходятся несколько важных измерений социальной жизни и социальной власти: материальные элементы, такие как земля,
функциональные элементы, такие как
контроль над пространством, и символические измерения, такие как социальная идентичность. Временами этот
термин используется более расплывчато для обозначения, в различных пространственных масштабах, частей пространства, которые географы обычно
называют регионом, местом или местностью [Paasi, 2003, p. 109].
Сложности и конкурирующие варианты
использования этого термина были раскрыты Жаком Леви в его обширной статье
о территории (territoire) в «Географическом словаре» издательства Белин [Lévy,

2003b]. На самом деле примечательно, что
этот словарь посвящает territoire 10 страниц, включая статьи трех разных ученых —
Леви, Бернара Дебарбье и Жана-Поля
Феррье. Сравните это со статьей о территории в 215 слов, написанной Джоном Эгнью для «Словаря социально-экономической географии» 2000 года издательства
«Блэкуэлл» (Blackwell). В зависимости
от точки зрения, эта разница в весе отражает либо большую изощренность, либо
большую путаницу, характерную для франкоязычной литературы и споров о территории! (Справедливости ради следует также отметить, что средний размер статей
в упомянутом французском словаре больше, чем в английском.)
В статье Леви выделяется восемь
«определений» или способов использования, а именно:
1. Во время научно-пространственной
(«модернистской») фазы развития географии территория была отвергнута
в пользу пространства (espace)
из-за более «математических» коннотаций последнего и предположения, что
использование термина «территория»
подразумевает приверженность исключительности и невозможность сравнения.
2. Синоним «пространства» (espace) —
противоположность значению 1. Здесь
территория предпочтительнее именно
потому, что предполагается, что она
более укоренена в исторической реальности, чем более абстрактное «пространство». Леви отмечает, что эти два
термина могут использоваться как
взаимозаменяемые в одном и том же
тексте.
3. Синоним «места» (lieu). В последнее
время используется в географии,
но преимущественно в политологии
и экономике, где заменило «локальное»
и имеет коннотации определенной укорененности и идентичности, которые
могут служить ресурсами для развития.
В экономической географии «территориальный» часто используется для обозначения чего-то локального в противоположность глобальному.
4. Эпистемологический ход, призванный
отличить реальность от понятия. «Территория» относится к социализированному пространству как таковому, тогда
как «географическое пространство»
(espace géographique) — это интеллектуальная конструкция, которая позволяет
его помыслить.
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5. Регулируемое и ограниченное пространство (espace controlé-borné)3. Самое старое и долгое время наиболее
распространенное определение, недавно возрожденное Робертом Сэком
в книге «Человеческая территориальность [Sack, 1986]. Это преобладающее
значение термина в политологии и теории международных отношений.
6. Животная метафора, заимствованная
из этологии и биологии. Исключительный контроль часто является результатом насилия.
7. «Присвоенное» пространство (espace
“approprié”). Расширение предыдущего
определения. Иногда используется
в этом смысле для обозначения того
компонента пространства, который связан с идентичностью.
8. Историческая периодизация. При таком
употреблении история географии делится на три фазы, соответствующие
«среде», «пространству» и «территории». С этой точки зрения территория,
с упором на социальную и индивидуальную идентичность, позиционируется
как альтернатива «геометрической картезианской пространственности».
Затем Леви переходит к критическому анализу этих различных словоупотреблений.
У каждого, считает он, есть свои преимущества, но и свои недостатки. Первые четыре «обездвиживают» (immobilizer) термин, либо отвергая его, либо заставляя
его занимать место другого, либо придавая ему «чрезмерно общее значение»
[Lévy, 2003b, p. 908]. «То же относится
и к определению 7, которое кажется конкретным, но на практике обозначает все
социальное пространство: какой социальный (а это значит, и природный) объект
не является каким-нибудь образом присвоенным?» [Ibid.]. Тенденция использовать
«территорию» для обозначения частей
пространства, которые приобрели субъективное или символическое значение, также
ничему не помогает, полагает Леви, поскольку все пространства, представляющие интерес для социально-экономических географов, обладают такими
характеристиками. Предпочтение, отдаваемое англоязычными географами термину
«место» (place, lieu) в этом контексте не помогает, утверждает Леви, «поскольку это

приводит к тому, что “место” переводится
как “территория”, и наоборот, но эти два
элементарных и в то же время фундаментальных термина ни один географ не может считать синонимами» [Ibid.].
Идея периодизации также отбрасывается, оставляя определения 5 («регулируемое и ограниченное пространство») и 6
(этологическое). Эти два определения,
утверждает Леви, являются частными случаями более широкого класса пространств, включающих все объекты, определяемые непрерывной или топографической «метрикой» (métrique). Понятие
«метрика» или «способ измерения и обработки (traitement) расстояния» относительно незнакомо в современной англоязычной географической литературе,
возможно, из-за его научно-пространственных коннотаций. Леви различает два
больших «семейства» метрик: топографические, включающие пространственно непрерывные объекты, и топологические,
включающие сети и ризомы. Результатом
этого процесса критики и классификации
является определение «территории» как
«метрического топографического пространства» (espace à métrique
topographique).
Несколько иная пространственная типология разработана Мишелем Люссо
в его недавней книге «Человек пространственный» [Lussault, 2007]. Как и Леви,
Люссо подчеркивает путаницу, окружающую понятие территории:
Склонность использовать территориальную лексику, без определения ее
границ и уточнения ее содержания,
чтобы установить ее в качестве универсального дескриптора всего очеловеченного пространства, короче говоря,
поддаваться магии слова, стала особенно заметна с начала 1990-х годов.
Проблематичность этой тенденции,
надо ясно это сказать, заключается
не в том, что термин становится слишком расплывчатым, а в его тривиализации, то есть в распространении его
во всех направлениях без точного
и стабильного содержания. Во многих
исследованиях территория слишком часто становится ширмой, скрывающей
пустоту [Lussault, 2007, p. 107].

3. Французское слово contrôlé обычно означает «проверяемый», «подвергающийся надзору» или «исследуемый», а не «контролируемый» в английском смысле («управляемый» или «направляемый»), что затрудняет точный
перевод термина Леви. «Регулируемый» не является точным переводом, но, кажется, передает смысл лучше,
чем «контролируемый». Здесь не имеется в виду теория регулирования!
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Решение Люссо состоит в том, чтобы выделить три типа социального пространства
вместо двух, предложенных Леви. Это место (lieu), область (aire) и сеть (réseau). Место относится к «неделимому пространству». Подразумевается, что места
демонстрируют внутреннее социальнопространственное единство, которое было
бы утрачено, если бы они были разделены. Область, с другой стороны, является
«топографическим, делимым пространством». Область состоит из непрерывного
пространства. Сети, утверждает Люссо,
включают «топологическое, не непрерывное пространство» и представляют собой
пространство связей.
Люссо, как и Леви, помещает понятие
территории в топографическую категорию:
более того, он утверждает, что территория — это «идеальный тип области». Люссо
выделяет три основных способа употребления этого термина — в отличие от восьми
у Леви. Во-первых, предполагает он, существует «обычное» понимание территории, определяющее ее как «простое продолжение земной поверхности, более или
менее ограниченное и предположительно
однородное» [Lussault, 2007, p. 108].
Во-вторых, это политическое определение
территории, которое имеет преимущество
точности. Наконец, есть этологическое
определение, которое, согласно Люссо,
является источником упомянутой выше
терминологической «растяжимости».

Политическое «приумножение
ценности» территории
Каждый по-своему, Леви, Люссо и Паази
подчеркивают несколько расходящиеся
дискурсы о территории в англоязычной
и франкоязычной литературе. Эта тема
была подробно исследована Бернаром
Дебарбье [Debarbieux, 1999; 2003, p. 41–
43]. Англоязычное словоупотребление, как
правило, строже, оно подчеркивает правовые и политические аспекты территории и делает упор (часто формальный)
на границы и институционализацию.
Во французском и других романских языках значения этого слова обычно более
«мягкие», а такие термины, как французский territoire и итальянский territorio, часто подразумевают «регион» или «место»
(см. третье определение Леви выше).
Возьмем вполне обыденный пример:
Centro Ricerche Urbane, Territoriale e
Ambientale (CRUTA) Университета Феррары в англоязычных публикациях этого университета становится Центром городских,

региональных и экологических исследований (курсив мой. — Д. П.). Однако в обоих
случаях есть исключения. В случае английского языка Оксфордский словарь
английского языка дает политико-юридическое определение («земля или страна,
принадлежащая или находящаяся под властью правительства или государства»),
этологическое определение из зоологии
(«область, выбранная животным или группой животных и защищаемая ими от других представителей того же вида») плюс
такое: «участок земли или район с неопределенными границами; регион». Вот вам
и само собой разумеющееся предположение о том, что территории должны иметь
границы... Кроме того, в английском языке
существует ряд знакомых переносных значений этого термина. С другой стороны,
как мы видели из работы Мишеля Люссо,
есть франкоговорящие сторонники точки
зрения, согласно которой territoire может
и должна определяться прежде всего
в политических терминах (см. также [Allie`s,
1980; Raffestin, 1980]).
Эти сложности и двусмысленности отражают неопределенную этимологию термина (а возможно, и возникают из-за нее).
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово происходит от французского territoire, которое, в свою очередь,
восходит к латинскому territorium, означавшему землю вокруг города. Обычно считается, что territorium связано с terra (земля),
но может происходить и от terrere (пугать,
устрашать), которое также дало territor
(тот, кто устрашает). Territorium, таким образом, означало «место, от которого отпугивают» [Roby, 1876, p. 363]. Согласно голландскому юристу XVII века Гроцию:
Происхождение слова «территория»
от «устрашения врагов» (terrendis
hostibus), по Флакку Сицилийскому, кажется не менее вероятным, нежели
от «попрания» (terendo), по Варрону,
или от «земли» (terra), по Фронтину,
или от «права устрашения» (terrendi
iure), которым обладают должностные
лица, по юристу Помпонию [Гроций,
1994, с. 642].
Связь со страхом имеет особый современный резонанс. Секст Помпоний, которого цитирует Гроций, был римским юристом II века. Его определение
«территории» воспроизведено в Corpus
Juris Civilis, великой кодификации римского права, предпринятой для императора
Юстиниана в VI веке:
ДЖО ПЕЙНТЕР
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«Территория» — это совокупность полей
в пределах какой-либо гражданской
общины; некоторые говорят, что это
слово названо так оттого, что магистраты данного места в пределах его границ обладают правом изгнания4
(terrendi), то есть правом удалять коголибо (отсюда) [Дигесты Юстиниана,
2005, с. 50.16.239.8].
Это выявляет юридическую и политическую (если не окончательную этимологическую) связь между «территорией» и страхом и исключением, которая восходит
к одному из самых ранних известных определений этого термина [Connolly, 1995,
p. xii]. Нынешняя «война с террором» побудила некоторых авторов возродить связь
между территорией и террором/страхом
[Anidjar, 2004, p. 54–60; Cairo, 2004;
Hindess, 2006].
Хотя этимология может наводить
на определенные размышления, она не заменяет концептуального разъяснения. Критика Люссо чрезмерного расширительного
использования этого понятия перекликается с недавним призывом Боба Джессопа,
Нила Бреннера и Мартина Джонса [Jessop,
Brenner, Jones, 2008] к большей точности
в использовании пространственной терминологии. Сократив путем критики свой
список из восьми вариантов использования «территории», Жак Леви остановился
на определении, которое включает в себя
территорию как нечто «регулируемое
и ограниченное» (controlé-bordé), но допускает и этологические употребления. Хотя
возможно, что этологически определенные
пространства удовлетворяют критерию
«топографического» Леви и что зоологи
будут продолжать называть их территориями, — я считаю, что включение их в географическое определение территории означает слишком большую уступку
социобиологии.
В своем собственном определении
территории Люссо отказывается от этологических коннотаций этого термина
и недвусмысленно фокусируется на политическом структурировании пространства. Территория — это «пространство,
структурированное на основе принципов
смежности и непрерывности», которые
«зависят не столько от материальных аспектов пространства, сколько от систем
идей (systemes idéels), формирующих
рассматриваемое пространство, а также

от связанных с ними практик, имеющих
там место» [Lussault, 2007, p. 113]. Для
Люссо именно политическое приумножение ценности пространственной непрерывности и внутренней связности некой
ограниченной области определяет специфику территории по отношению к другим
типам пространства [Lussault, 2007, p. 113–
114].
По словам Люссо, задействованная
здесь доминирующая идеология обращается к «незаменимому континууму “территориальной ткани” (tissu territorial)»
[Lussault, 2007, p. 114]. Он утверждает, что
«во Франции, в частности, это сопровождается отрицанием “разрыва” (déchirure)
[ткани], потому что он предполагает “социальный разлом” (fraction sociale)» [Ibid.,
p. 114]. Это включает в себя:
мощное территориальное представительство, постоянно используемое политическими акторами для того, чтобы
«скреплять» различные элементы
их пространства действия, прочно связывать отдельные единицы — места, области — и тем самым способствовать
созданию непрерывности, необходимой для существования законной территории [Lussault, 2007, p. 114].
«Политические акторы, — говорит Люссо, — территориальны. Они ищут и ценят
пространственную непрерывность независимо от того, является ли их территория
местной, региональной или общенациональной» [Ibid., p. 113–114].

Создание территории-какэффекта: английский пример
Административные регионы как
территории
В оставшейся части статьи я хочу посмотреть, как создаются эти эффекты смежности, непрерывности и ограниченности
и как, по выражению Люссо, «приумножается» их ценность. Я постараюсь показать,
что производство «территории-как-эффекта» можно понимать как результат (сетевых)
социотехнических практик. Это, в свою
очередь, бросает вызов широко распространенному предположению, что территориальное и сетевое понимание пространства несоизмеримы.

4. В цитируемом английском переводе «Дигестов» это место звучит как right to inspire fear — «право внушать
страх». — Прим. пер.
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Я буду развивать свою аргументацию
на примере английских административных
регионов. За исключением особого случая
Лондона с его избираемым мэром и собранием, в Англии есть восемь регионов,
каждый из которых находится в ведении
своего Правительственного отделения
по делам региона и Агентства регионального развития, деятельность которых контролируется назначенным Региональным
собранием, состоящим из местных политиков, бизнесменов и представителей общественного и волонтерского секторов. Как
и «территория», слово «регион» нагружено
широким спектром спорных, а иногда
и противоречивых значений. Не все регионы являются территориями, или наоборот. Однако наши восемь английских регионов действительно представляют собой
территории (или формирующиеся территории) в смысле, который придает этому
термину Люссо, то есть они представлены
как ограниченные, непрерывные и внутренне связные политические пространства.
Хотя региональные институты Англии
выполняют множество функций и задействованы в целом ряде политических сфер,
одной из их наиболее важных функций является содействие экономическому развитию. Нельзя сказать, что экономическая
деятельность структурирована прежде
всего с точки зрения территории в смысле
Люссо, принимая во внимание, что Люссо
в явном виде дистанцирует свое определение от чрезмерно расширительного понимания территории, типичного в политической экономии и экономической
географии. Однако осуществление региональной административной власти в экономической сфере приводит к формированию территориального понимания
экономической практики и экономических
процессов. Одним из примеров такого понимания является идея «региональной экономики».
«Региональная экономика» постоянно
упоминается в публичном дискурсе политическими деятелями, официальными лицами, экспертами, журналистами, обозревателями, организациями гражданского
общества, бизнесменами и даже (время
от времени) обычными людьми. Я предполагаю, что в случае английских регионов
это один из наиболее значимых элементов
«эффекта территории». Возможность мыслить о «региональной экономике» как о фокусе политики требует конституирования
пространственно-политического объекта,
имеющего ряд специфических характери-

стик, включая трио Люссо — ограниченность, непрерывность и внутреннюю связность. Важно отметить, что мир
экономической деятельности, производства, потребления, распределения и обмена товаров и услуг необязательно должен
иметь эти характеристики и обычно
их не имеет.
Пространство региональной экономики
как объекта политики должно быть ограниченным, поскольку влияющие на него институты имеют ограниченную в пространстве юрисдикцию. Таким образом, One
NorthEast, региональное агентство по развитию северо-востока Англии, не имеет
полномочий вмешиваться в работу лондонского сектора финансовых услуг или
мирового товарного рынка, даже если эти
последние оказывают прямое влияние
на экономическую активность на его «делянке». Это пространство также должно
быть непрерывным, во-первых, потому,
что региональная экономика как объект
политики понимается как функциональное
целое, части которого соединены материальными связями, которые сами являются
частью этого целого, а во-вторых, потому,
что движение (будь то товаров, людей, денег или информации) между этими частями
предполагается также происходящим
в пространстве целого.
Конечно, есть примеры несмежных территорий, включая анклавы, эксклавы и разделенные государства. Среди них Пакистан в период с 1947 по 1971 год, Западный
Берлин до воссоединения Германии, Газа
и контролируемые палестинцами районы
Западного берега. Однако это исключения,
подтверждающие правило, в том смысле,
что все это примеры «ущербных» территорий, для которых необходимо было принимать особые меры. Случай с Западным
берегом в особенности свидетельствует
о почти полной невозможности организации какого-либо эффективного государственного управления на фрагментированной территории; скорее всего, это было
бы так, даже если бы враждебные отношения между Израилем и Палестинской администрацией были улажены. Напротив,
контролируемые Израилем районы на оккупированных территориях просто обречены быть смежными в результате строительства сложной дорожной сети, которая
проходит над, под или через палестинские
районы, не являясь их частью. Части территории, разделенные только судоходными водами, несмежны в каком-то менее
важном смысле. Примеры включают Заморские департаменты и территории
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Франции, испанские анклавы Сеута и Мелилья, Калининград и многочисленные
острова. Хотя случаи, подобные этим, часто могут быть источником политических
споров и могут создавать практические
проблемы, они не являются логически
(или, возможно, мы должны сказать: топологически) несмежными, пока сохраняется
возможность доступа к ним.
Наконец, пространство региональной
экономики как объекта политики должно
быть внутренне связным. Предполагается,
что вся экономическая деятельность, происходящая в таком пространстве, составляет часть региональной экономики, которая затем рассматривается как
целостность. То есть считается, что взаимодействующие части составляют целое,
которое для целей политики можно рассматривать как нечто единое, хотя и неоднородное и дифференцированное.
В случае английских регионов эффекты
территориального разграничения, непрерывности и внутренней связности частично порождаются социально-техническим
устройством «региональной экономики»
как объекта политики. Как это происходит?

Территория как эффект технологии
Краткий ответ — «с трудом». Порождение
территории таким способом подразумевает мобилизацию целого ряда правительственных технологий и того, что Эндрю
Барри [Barry, 2001] назвал «политическими
машинами». Барри утверждает, что
можно провести различие между техническим устройством, понимаемым как
материальный или нематериальный
артефакт, и технологией — понятием,
которое относится не только к самому
по себе устройству, но и к формам знания, навыкам, диаграммам, графикам,
расчетам и энергии, которые делают
возможным его использование [Ibid.,
p. 9].
С этой точки зрения освоение территории
требует значительных затрат труда, опыта
и других ресурсов. Кроме того, эта работа
является непрерывной и повторяющейся. .
Ограниченность, непрерывность и внутренняя связность должны постоянно воспроизводиться, чтобы поддерживать эффект территории во времени. Возьмем
простой пример: международный пограничный контроль эффективен только до тех
пор, пока те, кто обеспечивает его соблюдение, являются на работу каждый день.
24

ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

Территория не возникает сама собой; над
ней нужно работать. Это не то же самое,
что сказать «территория есть продукт социального конструирования»: «говорить,
что технология может быть политической,
не значит... утверждать, что технические
устройства и артефакты являются “социальными конструктами” или “формируются
обществом”, ибо социальное не существует независимо от технологии» [Barry, 2001,
p. 9].
Какого рода работа и технологии используются для порождения территории
в случае английских регионов? В последние годы среди них можно назвать:
• многочисленные региональные стратегии (региональные экономические
стратегии, региональные пространственные стратегии, комплексные региональные стратегии и многие другие);
• обзоры политики, такие как выпущенный в 2007 году британским правительством «Обзор субнационального экономического развития и восстановления»
(Review of Sub-national Economic
Development and Regeneration), известный как «субнациональный обзор» или
«SNR»;
• статистические показатели экономической деятельности и ее результатов
в региональном масштабе;
• сеть региональных служб мониторинга,
таких как Северо-Восточное региональное информационное партнерство
(North East Regional Information
Partnership, NERIP);
• международные сравнительные исследования, такие как территориальные
обзоры ОЭСР;
• картирование, такое как «карты достопримечательностей» Картографического управления;
• моделирование и прогнозирование,
такие как Северо-Восточная региональная экономическая модель, разработанная Школой бизнеса Дарема;
• постановка целей и аудит, в том числе
посредством соглашений о предоставлении государственных услуг (public
service agreements, PSA).
Здесь нет места для подробного рассмотрения каждого из этих пунктов, поэтому
я возьму в качестве примера постановку
целей.
PSA были новшеством, введенным
правительством «новых лейбористов»
Тони Блэра в 1998 году, вскоре после его
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Обзор расходов

Бюджетный период

Головное ведомство

Цель ведомства

Соответствующая задача Соответствующий целеведомства
вой показатель PSA

1998 CSR

1999–2002

Н/д

Н/д

Н/д

2000 CSR

2001–2004

Департамент
окружающей среды,
транспорта и регионов

Улучшить качество жизни Задача VIII: совершенкаждого, сейчас и на буду- ствовать устойчивое
щее, посредством: разви- экономическое развитие
тия благополучных богатых и социальную сплоченрегионов и сообществ;
ность по всей Англии
улучшения транспорта;
посредством эффекулучшения жилья; улучше- тивных региональных
ния окружающей среды;
действий и комплексных
создания более безопасно- программ местного восго и здорового окружения; становления.
и разумного использования
природных ресурсов.

SR 2002

2003–2006

Канцелярия
Процветающие, инклюзив- Задача I: работать
заместителя премьер- ные и устойчивые сооб- с полным спектром госуминистра
щества во всех регионах. дарственных ведомств
и политик для повышения уровня социальной
инклюзии, обновления
районов и регионального процветания.

Задача 2 PSA. Обеспечить устойчивое улучшение экономических показателей во всех регионах
Англии и в долгосрочной
перспективе сократить
сохраняющийся разрыв
в темпах роста между
регионами, определив
меры по улучшению этих
показателей и предоставив отчет о прогрессе
в выполнении этих мер
к 2006 году. (Совместная
цель с Казначейством
и Департаментом торговли и промышленности.)

SR 2004

2005–2008

Канцелярия
Создание устойчивых
заместителя премьер- сообществ.
министра

Задача 2 PSA. Обеспечить
устойчивое улучшение
экономических показателей всех регионов Англии
к 2008 г. и в долгосрочной перспективе
сократить сохраняющийся
разрыв в темпах роста
между регионами, продемонстрировав прогресс
к 2006 г., совместно
с Министерством торговли
и промышленности и Казначейством, в том числе
путем создания выборных
региональных ассамблей в регионах, которые
на референдуме проголосуют за их создание.

Таблица 1: Эволюция целевых
показателей соглашений о государственных услугах
(PSA), связанных
с региональным экономическим развитием,
1998–2004
Источник: Обзоры
расходов Казначейства, 1998–2004.

прихода к власти [Financial Times, 1998].
Они были придуманы Гордоном Брауном,
в то время канцлером Казначейства (министром финансов), и стали краеугольным
камнем попыток правительства реформировать государственный сектор. PSA
представляют собой официальные соглашения между Казначейством (министерством финансов) и министерствами, расходующими средства, включая те, которые
отвечают за здравоохранение, транспорт,
образование, работу и пенсии, а также
за оборону. В соглашениях указывается

Задача II: Содействие
развитию английских
регионов путем улучшения их экономических
показателей, с тем чтобы
все они могли полностью раскрыть свой
потенциал, и разработки
эффективной основы
регионального управления с учетом мнения
общественности о том,
что лучше для соответствующего региона.

Отсутствует
17. Улучшить экономические показатели всех
регионов, измеряемые
тенденцией роста ВВП
на душу населения
в каждом регионе.
Совместная цель с Департаментом торговли
и промышленности.

уровень услуг, инвестиций или деятельности, ожидаемый в каждой сфере государственной службы, и целевые показатели,
которых должны достичь министерства
и связанные с ними государственные органы. В политическом плане PSA — типичный инструмент новых лейбористов. Это
была своего рода сделка, в рамках которой правительство согласилось предоставить значительные новые инвестиции в государственные услуги в обмен
на гарантии повышения эффективности.
В этом качестве соглашения отражали
ДЖО ПЕЙНТЕР
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нервозность новой администрации Блэра
по поводу того, что в посттэтчеровском
мире электорат без энтузиазма отнесется
к увеличению государственных расходов
и захочет убедиться, что деньги пойдут
на ощутимые улучшения в предоставлении
государственных услуг. Тем самым они
вполне вписываются в более широкий
неолиберальный дискурс, который представляет государство в лучшем случае как
необходимое зло, за которым нужно постоянно следить, чтобы не допустить его
чрезмерного раздувания и превращения
в паразита.
С 1998 года PSA регулярно пересматривались в рамках всесторонних обзоров расходов (comprehensive spending
reviews, CSR), объявлявших новые трехлетние расходные циклы. В табл. 1 показано для региональных экономических
показателей, как менялись цели и задачи
соответствующих ведомств по итогам последовательных обзоров расходов, а также как формулировался сам целевой показатель PSA.
В самой последней версии (2007) произошло два заметных изменения. Во-первых, целевые показатели PSA теперь являются межведомственными. Это новшество
означает признание, что многие проблемы, решением которых занимается государственная политика, плохо вписываются
в компетенцию отдельных правительственных ведомств. Улучшение региональных
экономических показателей затрагивает
работу департаментов бизнеса, транспорта, труда, университетов и инноваций,
а также департамента местного самоуправления, который является «домашним» департаментом по региональным делам.
Во-вторых, сократилось количество
и сложность целей PSA. Новая цель, связанная с региональными экономическими
показателями, сформулирована намного
проще, чем в предыдущих версиях. Она
гласит:
PSA 7: Улучшить экономические показатели всех регионов Англии и сократить
разрыв в темпах экономического роста
между регионами.
Каждому целевому показателю PSA сопоставлены определенные индикаторы, позволяющие оценить, достигнуто ли целевое значение.
Для цели 7 это:

1. Региональные темпы роста валовой
добавленной стоимости (ВДС) на душу
населения.
2. Региональный валовой внутренний
продукт (ВВП) на душу населения, проиндексированный по среднему показателю ЕС-15.
3. Региональная производительность, измеряемая показателями ВДС за час работы.
4. Региональные показатели занятости.
Остановимся немного подробнее на первом из них. ВДС является мерой экономического производства. Она определяется
как добавленная в процессе производства
стоимость, которая эквивалентна стоимости всего выпуска продукции за вычетом
стоимости сырья, потребленного в процессе производства («промежуточное потребление»).
Хотя правительственные экономисты
и бухгалтеры рассматривают ВДС как нейтральную техническую меру бухгалтерского учета, она имеет сложную и спорную
историю и географию. Совсем недавно
она быстро распространилась в британском государственном секторе. Например,
в интернете из 163 000 результатов по запросу «валовая добавленная стоимость»
43 600 были из домена gov.uk (британское
правительство), и только 1860 — из домена
.gov (правительство США). Это напрямую
обусловлено введением описанного выше
целевого показателя PSA, что влечет
за собой и тот факт, что 47 из 100 первых
результатов поиска являются веб-сайтами
местных или региональных государственных учреждений Великобритании. Во многих из этих документов ВДС называется
важным показателем экономической деятельности, но не объясняется, что он стал
важным вследствие установления целевых
показателей центральным правительством.
Таким образом, роль государства оказывается замаскированной, а пространство для
обсуждения альтернативных показателей
(скажем, связанных с экологической устойчивостью или здоровьем и благополучием)
сокращается.
Бурно растущая литература5 по критическим бухгалтерским исследованиям
предлагает альтернативный взгляд на ВДС
и связанные с ней понятия. Стюарт Берчелл, Колин Клабб и Энтони Хопвуд
[Burchell, Clubb, Hopwood, 1985] исследовали возникновение понятия добавленной

5. См., например, журналы Accounting, Organizations and Society, Critical Perspectives on Accounting и работы
Питера Миллера и Энтони Хопвуда.
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стоимости в Великобритании
в 1970-е годы. Они отмечают, что добавленная стоимость стала важной политической концепцией во времена широких
промышленных волнений, высокой инфляции и политики ограничения доходов. Лейбористские правительства того времени
не поддерживали свержение капитализма,
но они также признавали, что использование языка прибыли и прибыльности при
обсуждении экономических вопросов рискует разжечь в рабочем движении недовольство политикой правительства и оттолкнуть основной электорат
Лейбористской партии. В этом контексте
дискурс добавленной стоимости подразумевал, что промышленное производство
является совместным национальным усилием. Вместо потенциально опасного акцента на частной прибыли плоды экономической деятельности (добавленная
стоимость) можно представить как распределяемые между капиталом (в форме прибыли) и трудом (в форме заработной платы). По предположению Берчелла
и коллег, это означает, что добавленную
стоимость в таком случае можно рассматривать как консервативное понятие.
В то же время оно может найти отклик
и у левых политических сил, так как подчеркивает легитимность доли рабочего
в продукции. Кроме того, оно, возможно,
перекликается с марксистской трудовой
теорией стоимости.
В 1998 году Великобритания приняла
новый набор стандартов для составления
национальных счетов. Они соответствовали
европейским стандартам бухгалтерского
учета 1995 года (ESA95), которые, в свою
очередь, основывались на новых соглашениях о международных стандартах национального бухгалтерского учета 1993 года6.
В связи с введением новых стандартов британское правительство опубликовало справочное издание в шести томах формата А4,
один из томов которого объемом 646 страниц был озаглавлен «Понятия, источники
и методы национальных счетов». «Понятия,
источники и методы…» содержат подробное
описание того, как составляются национальные счета, что само по себе является
яркой иллюстрацией огромного труда, затрачиваемого на расчеты и мониторинг национальной экономической деятельности
и насквозь искусственного, даже фиктивного характера национальных счетов.
«Понятия, источники и методы» идентифицирует счет производства (определяе6.

мый как «Счет I» в ESZ95) как основу любого набора национальных счетов,
«поскольку в нем регистрируется деятельность по производству товаров и услуг»
[Office for National Statistics, 1998, p. 59].
В счете производства учитывается общая
стоимость произведенных товаров и услуг
(выпуск) и общая стоимость сырья, израсходованного в процессе производства
(промежуточное потребление). Разница
между ними, которая является балансирующей статьей счета производства, и есть
ВДС. Таким образом, интересной особенностью ВДС является то, что она не может
быть измерена напрямую, а только выводится в качестве балансирующей статьи
(ВДС = производство за вычетом промежуточного потребления). Можно также рассчитать чистую добавленную стоимость
путем вычета резерва на амортизацию капитала.
Согласно «Понятиям, источникам и методам», «валовая добавленная стоимость
является мерой вклада в ВВП отдельного
производителя, отрасли или сектора,
из которого выплачиваются первичные
доходы; поэтому она переходит и в счета
распределения доходов» [Ibid., p. 5]. Среди прочего счета распределения доходов
показывают, как ВДС
распределяется по институциональным
единицам, претендующим на добавленную стоимость, созданную производством. Это показывает доход от занятости (заработная плата, взносы
работодателей в пенсионные планы),
операционную прибыль и смешанный
доход (в основном доход от самозанятости) [Ibid., p. 5].
Здесь примечательно использование слова «претендующим», хотя стандарты государственного бухгалтерского учета, разумеется, не обсуждают властные
отношения, лежащие в основе тех или
иных притязаний, или политические процессы, посредством которых эти притязания реализуются.
Счета распределения позволяют установить альтернативные способы расчета
ВДС. Поскольку вся ВДС распределяется,
общая сумма ВДС может быть рассчитана
путем суммирования вознаграждения работникам (заработная плата, пенсионные
взносы работодателя), прибыли и доходов
от самозанятости. Точно так же, поскольку
заработная плата и прибыль либо расхо-

Стремление к стандартизации, связанное с этими тенденциями, можно обсуждать очень долго.
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дуются на конечное потребление, либо
сберегаются, ВДС в любой данный период
также должна быть равна сумме расходов
и сбережений. Таким образом, все три
следующие цифры в количественном отношении равны ВДС:
• производство минус промежуточное
потребление;
• заработная плата плюс прибыль;
• расходы плюс сбережения.
В принципе, эти арифметические равенства позволяют рассчитывать ВДС не только для экономики страны в целом,
но и для таких ее составных элементов, как
отдельные организации, отрасли и регионы. Например, для некоммерческой организации, такой как университет или государственная больница, ВДС равна
заработной плате (плюс операционная
прибыль, если таковая имеется). Таким образом, понятие ВДС слепо по отношению
к тому, создана ли стоимость частным, государственным или волонтерским сектором, и можно считать, что оно идет вразрез с неолиберальными утверждениями
о том, что единственной производительной частью экономики является частный
сектор.
Каждый способ расчета должен давать
одни и те же количественные результаты,
но в каждом случае наличие ВДС выводится из других переменных. Специфическая
особенность самой природы товара заключается в том, что невозможно посмотреть на готовый продукт, такой как автомобиль или стол, и непосредственно
определить, какая часть его стоимости кем
была произведена. Как выразился Маркс
в «Капитале», «если потребительные стоимости сюртук и холст представляют собой
лишь соединения целесообразной производительной деятельности с сукном и пряжей, то в качестве стоимостей сюртук
и холст суть не более как однородные
сгустки труда» [Маркс, 1960, с. 53–54 (курсив добавлен)]. Сама ВДС ненаблюдаема,
виртуальна: она присутствует как своего
рода призрак, и это ощущение усиливается, когда мы исследуем, как она рассчитывается на практике в региональном масштабе.
Британское правительство не ведет
полный набор государственных счетов
на региональном уровне [Office for
National Statistics, 1998, p. 13] и «Понятия,
источники и методы…» не уточняют, как
должна рассчитываться региональная
ВДС. Вместо этого Управление нацио28
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нальной статистики опубликовало отдельное руководство по методологии составления региональных счетов и расчета
региональной ВДС [Office for National
Statistics, undated]. Региональная ВДС
рассчитывается через доходы (ВДС = заработная плата плюс прибыль). Более
того, для «расчета региональных показателей используется подход по принципу
“сверху вниз”, в соответствии с которым
национальный совокупный показатель
распределяется по регионам с использованием наиболее подходящего доступного
показателя региональной деятельности,
или регионального индикатора» [Office for
National Statistics, undated, p. 5]. Ежегодный расчет региональной ВДС является
юридическим требованием Европейского
союза и используется при принятии решений ЕС о финансировании. Региональная
ВДС должна быть разбита по отраслям
(отраслевым группам) и дезагрегирована
на субрегиональные уровни (NUTS2
и NUTS3).
Выбор метода расчета, основанного
на доходах, а не на производстве, был
прагматическим и определялся доступными источниками данных. Подход «сверху
вниз» предполагает присвоение каждому
региону доли различных компонентов дохода в национальной ВДС на основе информации из различных источников данных. Некоторые из них основаны
на опросах, таких как Ежегодное обследование бизнеса, Ежегодное обследование
рабочего времени и доходов и Обследование рабочей силы. Другие представляют
собой так называемые «административные
источники данных», такие как информация,
собранная в процессе обработки налоговых платежей и платежей по национальному страхованию. Хотя это прямо не указано в опубликованной методологии,
частичное использование данных выборочных обследований означает, что цифры
региональной ВДС следует рассматривать
как оценочные и подверженные ошибкам
выборки. На уровне NUTS1 (региональном) ВДС рассчитывается как по месту жительства, так и по месту работы. Там, где
важным фактором является чистое количество межрегиональных перемещений
на работу и обратно [в основном на юговостоке Англии], эти два метода могут давать значительно различающиеся цифры.
Показатель на основе рабочего места отражает фактическое местонахождение производства и требуется в соответствии с европейским стандартом бухгалтерского
учета ESA95.
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Прибыль (примерно 20% от общей
суммы) создает практические проблемы.
Хотя подробностей не приводится, в «Руководстве по методологии региональных
счетов» говорится, что прибыль корпораций распределяется частично пропорционально доходам сотрудников. На первый
взгляд кажется, что это предполагает, что
соотношение между заработной платой
и прибылью является постоянным между
регионами. Есть тут и концептуальные
проблемы. В каком смысле прибыль может
быть получена в том или ином регионе?
В терминах, используемых в «Понятиях,
источниках и методах…», прибыли представляют собой «притязания» на ВДС
со стороны собственников или акционеров. Это могут быть лица, проживающие
и/или привлекающие капитал за пределами региона, или это могут быть национальные или международные учреждения,
не имеющие региональной «прописки»
(home). Например, банк Northern Rock
считался одним из столпов экономики северо-востока Англии. Его штаб-квартира
находится в Ньюкасле, но его акции торгуются на Лондонской фондовой бирже
и могут быть куплены каждым, кто хочет
инвестировать капитал, номинированный
в фунтах стерлингов. Когда Northern Rock
приносил прибыль, то в каком смысле его
прибыль «относилась» к северо-восточному региону? Действительно ли его нынешние убытки являются убытками северо-востока? Такого рода вопросы относятся
к самой сути проблемы территории. Они
проблематизируют саму идею региональной экономики как ограниченного пространства и подчеркивают ее фиктивный
характер.
Среди комментариев о полезности GVA
были и некоторые важные критические
замечания. Например, согласно отчету Института исследований государственной
политики,
ВДС имеет ограничения в том отношении, что она включает только товары
и услуги, продаваемые в рыночном
секторе экономики, или товары,
не продаваемые на рынке, стоимость
которых условно исчисляется Управлением национальной статистики (ONS)
для сбора статистики (например, многие государственные услуги, такие как
здравоохранение и государственное
образование). Она упускает из виду
домашнее производство и не учитывает
многие вещи, которые люди ценят
в жизни, — окружающую среду, сплочен-

ность сообщества, отношения с друзьями и семьей, искусство и культуру и так
далее. Поэтому это крайне несовершенная мера «благосостояния» Севера
[Johnson, Mrinska, Reed, 2007, p. 9–10].
Далее авторы заявляют, что «тем не менее
ВДС легко поддается измерению в соответствии с международным стандартом»
[Ibid., p. 10], что сомнительно, учитывая
трудоемкий характер соответствующего
процесса, о чем говорилось выше, и потенциально неопределенную точность полученных оценок.
Чрезмерная опора на ВДС как ключевой показатель экономической эффективности была поставлена под сомнение
и парламентским комитетом в 2003 году:
Мы также получили свидетельства того,
что текущий индикатор, предложенный
для измерения успехов в достижении
этой цели, валовая добавленная стоимость на душу населения, непригоден
для указанных целей, и рекомендуем
вместо этого использовать комплекс
показателей, включая производительность, уровень занятости и безработицы, доход домохозяйства и качество
жизни [House of Commons ODPM
Select Committee, 2003, p. 3].
Как мы видели выше, некоторые из этих
дополнительных показателей были включены в последнее PSA, хотя и не те, которые относятся к доходам домохозяйств
и качеству жизни.
Несмотря на эту критику, ВДС остается
основным показателем развития региональной экономики. Он, однако, является
лишь одним из десятков государственных
технологий, которые вместе определяют
и вызывают к жизни политический объект,
«региональную экономику», которая,
в свою очередь, способствует порождению региона-как-территории. Благодаря
действию этих технологий генерируются
эффекты ограниченности, непрерывности
и внутренней связности, которые позволяют понимать регионы как территории, например, путем иного распределения кочующих потоков энергии (в том числе
рабочей силы), материи, денег и информации к той или иной географической области. Тем самым эти потоки в некотором
смысле подвергаются территориальному
кодированию. Однако это утверждение
сразу же требует трех оговорок.
Во-первых, потоки кодируются не территорией, а для территории. Территория —
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результат такого кодирования: она сама
по себе не действует как актор, политический субъект или правительственная технология. Согласно Эндрю Барри [Barry,
2001, p. 3], «правительство действует
не только в отношении пространств, определенных и разграниченных географическими или территориальными границами,
но и в отношении зон, образованных посредством циркуляции технических практик и устройств». Но я хочу пойти дальше
и предположить, что сами географические
и территориальные границы тоже формируются «техническими практиками и приемами» — границы (размежевания) не находятся вне технологии и не предшествуют
ей. Во-вторых, территориальное кодирование потоков, будь то ретроспективное
в случае технологий учета и аудита или
перспективное в случае технологий прогнозирования и моделирования, не равнозначно захвату, предполагающему материальное связывание того, что находится
в потоке, в конкретные комбинации.
В-третьих, ни кодирование, ни захват
не являются чем-то постоянным. Накопление может быть определяющей чертой капитализма, но ВДС, например, не накапливается бесконечно «на» определенной
территории. Продукция экспортируется
или потребляется, заработная плата (в основном) тратится, а прибыль выводится
за границу, потребляется или инвестируется, часто в другом месте. Безусловно, закономерности неравномерного экономического развития могут сохраняться
в течение длительных периодов, но они
больше похожи на скачки и провалы атмосферного давления на метеорологической
карте, образуемые постоянным движением, чем на более статичные контуры на топографической карте суши.

Заключение
Изложенная точка зрения предполагает,
что эффект территории является продуктом сетевых социотехнических процессов
в двух смыслах. Во-первых, правительственные технологии, производящие эффект территории, суть продукты пространственно протяженных сетей, образуемых
людьми и неодушевленными акторами.
В моем примере с ВДС расчет региональной ВДС требует взаимодействия множества разнородных людей и вещей. К ним
относится согласованная на международном уровне Система национальных счетов
1993 года (SNA93), которая сама является
продуктом сотрудничества между Органи30
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зацией Объединенных Наций, Европейской комиссией, Международным валютным фондом, Организацией
экономического сотрудничества и развития
и Всемирным банком. SNA93 обеспечивает основу для европейского стандарта бухгалтерского учета ESA95, который, в свою
очередь, послужил ориентиром при создании новых национальных счетов Великобритании. Мобилизация этих систем отчетности для получения показателей
региональной ВДС требует сопоставления
данных из разнородных источников, включая опросы, налоговые декларации и документацию о занятости. Это подразумевает приобретение, техническое
обслуживание и использование компьютерного оборудования и программного
обеспечения для хранения и обработки
данных. При этом используются модели,
карты и данные о местоположении в виде
почтовых индексов. Все это требует сотен
часов работы бухгалтеров, эконометриков,
ИТ-специалистов, статистиков, клерков
и авторов-составителей, каждого из которых необходимо обучить, нанять и руководить им. Преобразование этих расчетов
в информацию, которую могут получить
и использовать неспециалисты, требует
привлечения веб-дизайнеров, издателей,
исследователей и журналистов. Использование этой информации для вынесения
суждений о том, были ли достигнуты цели,
требует работы государственных служащих и политиков. И вся эта деятельность
зависит от наличия материальной инфраструктуры сетей передачи данных, роутеров, файловых систем, дисков, систем кондиционирования, стабильного
электроснабжения и так далее и тому подобное. Большинство подобных разнородных сетей простираются географически
далеко за пределы какой-либо отдельной
региональной или даже национальной территории.
Во-вторых, материя, энергия, информация и деньги, которые такие технологии,
как региональная ВДС, приписывают той
или иной региональной территории, сами
являются продуктом социотехнических сетей и мобилизуются ими. В последние
годы стало модным связывать региональный экономический рост с эндогенными
факторами, такими как территориально
специфичные запасы материальных и особенно нематериальных активов. Но большинство активов сами по себе представляют собой гетерогенные сетевые явления,
и при внимательном рассмотрении трудно
сказать, какие из них являются эндогенныТОМ 7. №2. 2022

ми, а какие нет. Возьмем навыки и знания
работников, одну из основных категорий
нематериальных активов. Профессиональные навыки и знания обычно зависят
от обширных национальных и международных сетей образования, обучения,
оценки, профессионального развития, регулирования и обмена. Даже ремесленные
навыки, которые часто считаются более
локальными, также все более становятся
транстерриториальными. Сегодня, в конце
концов, даже виноделие — это, по-видимому, самое «приземленное» из всех ремесел — является предметом обширной межрегиональной и международной передачи
знаний, информации, технологий и капитала.
Таким образом, эффект территории порождается сетевыми отношениями и зависит от них. Этот вывод противоречит распространенному в географии
представлению, что «территория»
и «сеть» — это две несоизмеримые формы
пространственной организации. Например, Мануэль Кастельс, описывая контраст
между пространством мест и пространством потоков, говорит о «шизофреническом структурном раздвоении между двумя
пространственными логиками» [Кастельс,
2000, с. 398]. И Жак Леви, и Мишель Люссо проводят столь же резкое различие между топографической метрикой, связанной
с территорией, и топологической метрикой, связанной с ризомами и сетями [Lévy,
2003a, p. 608; Lussault, 2007, p. 131].
В книге «Территории риска» Валери
Новембер ставит вопрос о том, «могут ли
понятия сети и территории сочленяться
или они соответствуют двум различным
объяснительным порядкам» [November,
2002, p. 273]7. Свидетельства пространственных эффектов, производимых правительственными технологиями, такими как
ВДС, позволяют предположить, что сеть
и территория могут сочленяться (на самом деле они всегда сочленены).
Но их отношения не симметричны. Территория — это не вечный прочный географический фундамент государственной власти, как иногда кажется, а пористый,
временный, трудоемкий и в конечном счете преходящий и нематериальный продукт
сетевых социотехнических практик. Возвращаясь к предложению Тимоти Митчелла рассматривать государство «не как реальную структуру, а как мощный
метафизический эффект практик, создаю-

щих видимость существования подобных
структур» [Mitchell, 1991, p. 94), кажется
уместным заключить, что территорию следует рассматривать не как реальное государственное пространство, а как мощный
метафизический эффект практик, создающих видимость существования подобных
пространств.
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с которым автору посчастливилось горячо спорить о проблемах
районного и муниципального деления Санкт-Петербурга

Введение и постановка проблемы
Район современного российского города — один из наиболее живучих
осколков советского политического пространства. Если иные единицы
прежнего административно-территориального деления (АТД) хотя бы
формально удалось «оседлать» демократическими институтами в виде
разделения властей или местного самоуправления, то городской район упрямо не поддается модернизации, воспроизводя функции низового звена вертикальной административной системы.
Попытка пробуждения «спящих» советских институтов в 1990–
1993 годах быстро привела к коллапсу. Прекращение деятельности Советов народных депутатов и передача их функций местным администрациям определялись в октябре 1993 года как временная мера до избрания новых органов представительной власти и местного
самоуправления (МСУ) [О реформе…, 1993], однако фактически в абсолютном большинстве городов России парламентаризм не вернулся
на уровень городского района.
В 1995 году федеральный законодатель предписал ввести МСУ
на внутригородских территориях Москвы и Санкт-Петербурга, но власти столиц добились суверенитета в муниципальных делах [О внесении
дополнений…, 1997] и использовали его для выхолащивания институтов
МСУ, в частности путем дробления города на 125 и 111 муниципальных
образований соответственно. Неудачи в строительстве МСУ в СанктПетербурге систематически разжигают дискуссию об укрупнении муниципалитетов до уровня 18 административных районов.

Страхов Кирилл Александрович, аспирант Института географии Российской академии наук; исполнительный
директор Фонда развития городского
самоуправления «1870»; Российская
Федерация, 119017, Москва, Старомонетный пер., д. 29.
E-mail: 1870@gorodskoedelo.ru

Районное деление многих российских
городов — наследие сталинизма. По каким принципам проводились внутригородские границы в конце 1930-х годов?
В статье выявляются принципы административного районирования советского
города, сформированные в ходе фундаментальной реформы административнотерриториального деления в 1936 году.
В качестве примера рассматривается
Ленинград — первый город, где была
проведена принципиальная трансформация районной сетки.
В рамках исследования в Центральном
государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга
(бывший партийный архив Ленинградского обкома КПСС) выявлен и проанализирован массив архивных документов
о подготовке и проведении разукрупнения районов Ленинграда в 1936 году.
Среди них — статистические расчеты,
пояснительные записки, протоколы
и стенограммы заседаний, тексты
выступлений и переписка. Большинство
документов рассекречены
в 2010-е годы, ссылки на них публикуются впервые1. На основе архивных документов, материалов широкой
пропагандистской кампании в «Правде»
и «Ленинградской правде» и современных научных публикаций автор
описывает ход реформы, выявляет ее
политический контекст, сопоставляет
документальные источники с публичными декларациями властей. Алгоритмы
и принципы работы авторов районирования реконструированы сравнительноисторическим и сравнительно-картографическим методами.
Автор приходит к выводу, что изменение внутригородского административнотерриториального деления проводилось
как районирование городской партийной
организации и закрепляло результаты
генеральной партийной чистки 1933–
1936 годов. Равенство членов партии в каждой территориальной ячейке
не являлось целью районирования.
Автор выдвигает гипотезу, что районирование выполнено в социоконструктивной парадигме методом специфического
внутрипартийного джерримендеринга,
в результате которого во всех партийных организациях обеспечено большин-

1. Архивные документы обнаружены
автором и впервые публикуются в настоящей статье.
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В 2014 году федеральным законом введены новые типы муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением
и внутригородской район [О внесении изменений…, 2014]. Однако нововведение оказалось непопулярно и было реализовано лишь тремя
городами страны (Махачкала, Самара, Челябинск). Объясняя фиаско,
исследователи предлагают целый букет юридических, финансовых
и управленческих причин [Максимов, Соснин, Озяков, 2017], но упускают из виду географические и институциональные характеристики территорий, на которых пытаются взлелеять ростки демократии. Последние законодательные предложения предполагают отказ от новации
2014 года [Об общих принципах…, 2022].
Соглашаясь, что «крупные внутригородские районы (не только
в Москве и Санкт-Петербурге как субъектах Федерации) должны обладать правом на самоуправление» [Глезер, 2013], стоит поставить вопрос: есть ли основания надеяться, что институциональным пространством местного самоуправления способны стать существующие
генетически советские районы наших городов?
Задачи советского АТД и их диссонанс с задачами МСУ давно известны специалистам: «существующее административно-территориальное устройство (АТУ) устарело, поскольку было в основном сформировано в 1930-х годах в соответствии с критериями, принципами
и приоритетами высоко централизованной командно-административной системы» [Агафонов, Литовка, 1996]. Кроме того, «в советские годы
была крайне ослаблена организационно-хозяйственная функция АТУ
и практически отсутствовала функция местного самоуправления» [Исляев, Соловьев, 2011]. Однако генезис и институциональное влияние
советского внутригородского района до настоящего времени изучены
недостаточно, что обуславливает актуальность исследования этих проблем и новизну его результатов.
Цель настоящей статьи — выявить принципы административного
районирования советского города в ходе фундаментальной реформы
АТД в 1936 году на примере Ленинграда. Задачами исследования были
сбор и анализ архивных документов и публикаций в научных и периодических изданиях, описание хода реформы, выявление политического
контекста, анализ подготовительных расчетов авторов, сопоставление
с публичными декларациями властей и выдвижение авторской гипотезы о целях административного районирования города в сталинский
период.
В качестве примера рассматривается Ленинград — первый город
страны, в котором проведена трансформация районной сетки. Разукрупнение районов Москвы состоялось всего через пять дней и продолжилось в других городах страны: в отчетном докладе XVIII съезду
ВКП(б) Сталин отмечал, что «разукрупнение организаций, уменьшение
их размеров является наилучшим средством для того, чтобы облегчить
партийным органам руководство этими организациями», в итоге «в системе руководящих органов партии имеется теперь <…> 336 городских
районных комитетов» [Отчетный доклад…, 1939].
Как будет показано далее, районное деление Ленинграда утверждалось сталинским Политбюро, то есть отражало политическую линию, которую можно спроецировать на другие города страны. По нашим подсчетам, почти половина современных городских районов
России (141 район в 41 городе с районным делением)1 образованы
в предвоенный сталинский период, а 99 районов сохраняют свои, как
правило идеологические, названия, что определяет актуальность нашего исследования сегодня.
Пример Ленинграда показателен, поскольку, несмотря на дальнейшие перемены, сталинская районная сетка остается устойчивой: «схема
районирования Ленинграда, сформированная в основных чертах
1.
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ство (более 60%) коалиции рабочих
и партийной бюрократии. Районирование 1936 года оформило подчинение
территориального устройства города
политическим целям сталинского руководства и не преследовало социальноэкономических целей, декларируемых
публичной пропагандистской кампанией. Первая организационная задача
новых райкомов — новая волна партийной
чистки. Разукрупнение партийных организаций призвано усилить тотальный
контроль за рядовыми членами партии,
что автор считает подготовительным
этапом к массовым репрессиям 1937–
1938 годов.
Делается предположение, что выявленные принципы и механизмы релевантны
и для других городов, переживших сталинскую реформу административно-территориального деления, а ее наследие
сохраняет институциональное влияние
до нашего времени, в том числе препятствуя развитию местного самоуправления.

Ключевые слова: район; город; административно-территориальное деление;
районирование; разукрупнение; джерримендеринг; Сталин; Жданов; Ленинград
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в 1936 году, в значительной мере сохранилась до сегодняшнего дня» [Рохчин, Базанов, 1994]. Институциональное влияние
районирования 1936 года не следует недооценивать: в Санкт-Петербурге, как
и во многих других городах страны, оно
остается последней фундаментальной реформой внутригородского АТД. Последующие изменения носили точечный характер,
и даже принципиально новый институт муниципального деления подчинен единственному правилу: не пересекать районных границ.

Обзор исследований
Административно-территориальные преобразования весьма подробно изучены
на страновом и региональном уровнях
[Тархов, 2005], выявлены закономерности
пульсации АТД в советский период на Северо-Западе [Манаков, 2015], и в частности
в 1930-е годы [Ширяев, 2011]. Вместе с тем
корпус исследований эволюции внутригородского АТД, по существу, ограничен трудами, уже процитированными во введении
к настоящей статье [Рохчин, Базанов, 1994;
Агафонов, Литовка, 1996; Исляев, Соловьев, 2011], работами градостроителей [Семенцов, 2007] и муниципалистов [Максимов, Соснин, Озяков, 2017; Горный, 2019].
Темы принципов районного деления города в сталинское время касались лишь отдельные исследователи. Так, классик муниципальной теории Т. М. Говорёнкова
указывала, что «районы, что дошли до недавних дней, предполагали в свое время
равное число членов правящей партии
в каждой территориальной единице» [Говорёнкова, 1999]. Историк В. П. Островский упоминал этот принцип при обсуждении муниципального деления
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в 1997 году: «районы создавались
в годы советской власти исходя из численности партийных организаций» [ЦГИА
СПб. Ф. Р-10134. Оп. 1. Д. 431. Л. 95]. Формула «равномощность численности членов
партии по районам и магистральная транспортная доступность всех районов» выведена М. М. Шапкиной для советского районирования Москвы [Шапкина, 2014].
Пожалуй, на этом историографию вопроса
можно считать исчерпанной.
Формулировка названия статьи обязывает автора объяснить обращение к термину джерримендеринга, который в общем случае рассматривается как
«произвольное конструирование границ
избирательных округов» [Социально-эко-

номическая география…, 2013] и даже «махинации с определением их границ» [Таагепера, Шугарт, 1997]. Джерримендеринг
традиционно воспринимается как электоральный феномен, порождение западной
демократии и в российском контексте изучается с начала постсоветского периода
(см., напр.: [Колосов, 1992; Гельман, 1997]).
В настоящей статье предлагается понятие
внутрипартийного джерримендеринга —
произвольного конструирования партийных ячеек для достижения необходимого
соотношения сил при определении политических позиций, выборе руководителей
и делегатов в вышестоящие партийные
органы.

Материалы и методика
исследования
В Центральном государственном архиве
историко-политических документов СанктПетербурга (бывший партийный архив Ленинградского обкома КПСС) автором выявлен массив архивных документов,
связанных с подготовкой и проведением
разукрупнения районов Ленинграда
в 1936 году. Среди них — расчеты, пояснительные записки, протоколы и стенограммы заседаний, тексты выступлений и переписка. Большинство документов
рассекречены только в 2010-е годы и публикуются впервые. Для выявления механизмов принятия решения привлечены документы из фонда Политбюро ЦК ВКП(б)
в Российском государственном архиве социально-политической истории в Москве.
Также в статье используются материалы
широкой пропагандистской кампании, развернутой «Правдой» и «Ленинградской
правдой» в ходе реформы АТД.
Сравнительно-историческим и сравнительно-картографическим методами восстановлены алгоритмы работы авторов
районирования и выдвинута гипотеза
о районировании Ленинграда как феномена внутрипартийного джерримендеринга
и организационного мероприятия для закрепления результатов партийной чистки
1933–1936 годов.

Результаты исследования
и их обсуждение
Публичные декларации о причинах
преобразования АТД
Постановлением президиума Ленсовета
от 9 апреля 1936 года «О разукрупнении
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Рис. 1. Разукрупнение районов
Ленинграда,
1936 год (в границах города
1936 года)
Источник: планы
Ленинграда 1934
и 1936 годов.

районов г. Ленинграда» [О разукрупнении…, 1936] 10 районов города были преобразованы в 16 путем деления всех прежних районов, кроме Московского,
на 2–3 части (рис. 1).
Новые районы были неравноценны
по численности населения (от 87 тыс. чел.
в Красногвардейском до 286 тыс. чел.
в Октябрьском), а образование 9 дробных
районов в центральной части города и 6
крупных районов на окраинах определило
строгую центр-периферийную модель
плотности населения с ядром южнее Невского проспекта (рис. 2).
Общеполитическую трактовку решения
сформулировала «Ленинградская правда»:
«идея разукрупнения районов Ленинграда
исходит из той установки в области организационного руководства, которую дал
в докладе на XVII съезде ВКП(б) товарищ
Сталин — «добиться того, чтобы организационное руководство полностью обеспечивало проведение в жизнь политических
лозунгов и решений партии» [Новые районы…, 1936]. Эта цитата в разных вариациях
2.
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будет постоянно повторяться в ходе пропагандистской кампании.
Но если в Москве причина территориальных преобразований была сформулирована однозначно: «город сильно вырос»
[Разукрупнение районов Москвы, 1936],
то публичные заявления властей Ленинграда оказались весьма разноречивы. Постановление президиума Ленсовета принято «в целях дальнейшего улучшения
советской работы в районах Ленинграда,
приближения районного советского аппарата к предприятиям и учреждениям,
а также улучшения обслуживания культурно-бытовых нужд населения» [О разукрупнении…, 1936]. Сопровождавшая публикацию решения передовая редакционная
статья «Ленинградской правды» подтверждала один мотив: «руководители районных советов и партийных организаций
должны дотянуться до каждой организации
района, не упустить из поля своего зрения
ни одного вопроса, так или иначе волнующего трудящихся, каким бы мелким этот
вопрос на первый взгляд ни казался»,
и выдвигала два новых: «…поможет привлечению еще более широких масс трудящихся к управлению государством, дальнейшему развертыванию советской
демократии и усилению борьбы с бюрократизмом», и поэтому «несравненно
успешнее можно решать задачу выдвижения новых кадров на руководящую партийную и советскую работу» [Новые районы…,
1936].
Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Андрей Жданов указывал, что
«район в больших границах с большим
количеством организаций и населения недостаточно связан с мелкими организациями, не обслуживает целых групп трудящихся и т.д.» [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-25. Оп. 2-1.
Д. 622. Л. 1], и предлагал три вопроса для
проверки «силы и мощи» руководителей
новых районов: «городское строительство,
стахановское движение, подготовка к обмену и связь обмена с улучшением всей
работы»2 [Там же. Л. 6]. Кроме того, районирование подавалось как первый шаг
«грандиозного плана дальнейшего развития города Ленина в ближайшие десять
лет» [Путеводитель по Ленинграду, 1937].
«Новыми будут не только границы районов, новыми должны стать методы нашей
работы», — провозглашал председатель
Ленсовета Иван Кодацкий [Вчера на районных…, 1936]. Как разъяснял районной
партконференции секретарь Василеост-

Имеется в виду обмен партийных документов, подробности далее.
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Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 2. Численность и плотность
населения новых
районов Ленинграда, март
1936 года
Источник: расчеты
автора на основе
архивных документов, измерения
площади территорий районов
средствами ГИС.

ровского райкома ВКП(б) М. П. Потёмкин,
нужно, чтобы «на основе этого приближения руководство районных организаций
могло конкретно руководить этими участками работы, лучше осуществлять проверку постановлений вышестоящих партийных
и советских организаций, как на каждом
из этих участков проводятся решения Партии и Правительства, с тем, чтобы там, где
нужно, была оказана соответствующая
практическая польза советом или делом,
чтобы эта помощь своевременно была
оказана, чтобы эти решения, которые требуется провести в жизнь, были проведены
своевременно и в результате этого проведения решения могли бы получиться значительно лучшие результаты» [ЦГАИПД
СПб. Ф. 4. Оп. 2. Д. 457. Л. 4]. По существу,
Потёмкин выступал провозвестником
идеологии чучхе, видное место в которой
занимают «хёнчжи чидо» (руководство
на месте) и «метод Чхонсанри» (руководители спускаются в низы, чтобы разъяснить
политику партии и пробудить энтузиазм
трудящихся).
Масштабы руководства на месте поражают воображение. Как писала «Ленинградская правда», райсоветам предстоит
«руководить каждой стройкой, жактом,
больницей, магазином» и «заботиться уже
не только о материально-технической базе
3.

школы, но и внимательно вникать в содержание работы» [Гуревич, 1936]. Потёмкин
подтверждает: «При уменьшении количества школ почаще и значительно чаще
придется бывать Председателю Райсовета
и Секретарю Районного Комитета и другим районным работникам с тем, чтобы
на месте подсказывать и устранять те недостатки, которые имеются у нас в наших
школах в деле воспитания нашего подрастающего поколения» [ЦГАИПД СПб. Ф. 4.
Оп. 2. Д. 457. Л. 6].
Пропагандистская кампания настойчиво
высвечивала соответствующие требования
«с мест». «Громоздкость нашего района
мешала райкому наладить настоящее конкретное руководство. Здесь лежит одна
из причин медленного развития стахановского движения на некоторых предприятиях», — возмущался парторг новой кузницы
Кировского завода Пилатов. «Многие работники райкома не только не бывали
на нашем предприятии, но и не знали, какую продукцию оно производит», — жаловалась т. Беспалова с фабрики им. Бела
Кун3. Секретарь парткома театра Госдрамы
(ныне Александринский театр) Вальяно
сетовал, что бюро райкома пять лет не заслушивало отчет его парткома, хотя коллектив остро нуждается в партийных указаниях «в связи со статьями,

Так в тексте.
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опубликованными в «Правде», о формализме в искусстве» [На районных…, 1936]. Недостаток внимания «к низам» выливался
в слова обиды на партийных конференциях: «У нас есть члены и кандидаты партии,
которые не слышали и не видели секретаря райкома», — цитировала «Ленинградская
правда» коммуниста Евдокимова с завода
им. Жданова [Там же]. Различные мотивы
в конечном счете сводились к единой
цели: усилению централизованного советского и партийного управления городским
хозяйством, промышленностью, всеми сторонами социальной и культурной жизни
города и горожан, которое исследователи
обычно и называют основными мотивами
изменения АТД.
Впрочем, во внутрипартийном дискурсе публичные аргументы звучали куда менее уверенно и даже подвергались сомнению. Характерный эпизод сохранился
в стенограмме пленума Ленинградского
горкома партии 25 февраля 1936 года, где
обсуждался вопрос о районировании:
УГАРОВ (секретарь горкома. — Авт.):
…У нас есть огромное количество ценных домов, до которых мы зачастую
не доходим по линии наших советов.
В бани мы еще по-настоящему не забрались, школами, если по совести говорить, как следует не руководим, торговля, как правило, на отшибе
в практике наших органов советского
руководства.
ЖДАНОВ: Гриппом тоже…
УГАРОВ: Да, в городе грипп — большое
бедствие, а мы никак перебить его
не можем.
СОБОЛЕВ (секретарь Петроградского
райкома. — Авт.): Район виноват…
УГАРОВ: Не в этом дело, и эта постановка нам сейчас не нужна. <….>
Не об этом идет речь, а речь идет
о том, как лучше организовать партийную, советскую работу в нынешних
условиях.
ЖДАНОВ: Как удобнее управлять
[ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 221.
Л. 86–87]4.
Побочной линией пропагандистской кампании проходили и подлинные мотивы
преобразований. «Новое районирование
явилось одним из выводов из проверки
партдокументов», — заявлял секретарь Октябрьского райкома С. Я. Шульман [Вчера

на районных…, 1936]. «Ленинградская правда» связывала районирование с предстоящим обменом партийных документов, требуя «выше поднять бдительность
коммунистов» и «достойно подготовиться
к приему в партию лучших людей, стахановцев, проверенных на деле непартийных большевиков» [Задачи новых районов,
1936].

Районирование как инструмент партийной
чистки
Каковы же были подлинные критерии
и мотивы районирования? Протоколы, стенограммы и материалы заседаний пленума
и бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
в феврале — апреле 1936 года, рассекреченные в 2014–2015 годах, свидетельствуют,
что реальной целью районирования было
закрепление результатов генеральной партийной чистки.
Чистка была начата в апреле 1933 года
с Московской и Ленинградской областей
и на первом этапе проводилась на открытых собраниях ячеек, где надлежало разоблачить в своих рядах «классово-чуждые
и враждебные элементы», «двурушников»,
«перерожденцев» и т.п. [О чистке партии,
1933]. Второй и третий этапы чистки проводились бюрократическим методом, «целиком за кулисами» [Троцкий, 1936]: в 1934–
1935 годах под руководством секретаря ЦК
Николая Ежова организованы проверка,
а в 1936 году — обмен партийных документов. Историки считают эти акции подготовительным этапом массовых репрессий:
«Ежов провел две кампании чистки партии,
известные как проверка и обмен партийных документов, а затем по поручению
Сталина начал подготовку заключительной
фазы уничтожения оппозиционеров и чистки партийно-государственного аппарата.
Сигналом начала этой стадии террора был
первый открытый московский судебный
процесс над лидерами бывших оппозиций
в августе 1936 года» [Хлевнюк, 2010]. Кампания проверки и обмена партийных документов «стала важнейшим этапом
по утверждению сталинской диктатуры»
[Юдин, 2017].
«Военной хитростью» Сталина была
приостановка на период партийной чистки
приема в партию новых членов и кандидатов, что лишало его оппонентов возможности пополнить ряды сторонников, при этом
сам Сталин сохранял право исключать не-

4. В 1939 году Угаров и Соболев осуждены по одному делу как руководители «антисоветской террористической организации правых в Ленинграде» и расстреляны. Реабилитированы в 1955 году [Угаров, 2006].
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благонадежных коммунистов и реорганизовывать партийные структуры, манипулируя соотношением сил в партийных
ячейках.
Оценить накал страстей, раздутых вокруг проверки партийных документов, позволяет установка в «Правде»: «классовый
враг в смертельной агонии не сдается, он
идет на все козни, на все пакости, особенно когда усыпляется бдительность по отношению к нему» [Замечательные итоги,
1935]. Ленинградская парторганизация отмечала важность проверки в городе, «к которому тянутся щупальца классового врага
и где притаившиеся подлые подонки троцкистско-зиновьевской белогвардейщины
совершили гнусное злодейское убийство
Сергея Мироновича Кирова» [Резолюция…,
1936]. О произвольном характере чистки
свидетельствуют как оксюморонные группировки врагов, так и размашистый перечень, объявленный секретарем Ленинградского горкома Александром Угаровым:
«из рядов организации изгнаны враги партии и рабочего класса — шпионы, белогвардейцы, троцкисты, зиновьевцы, кулаки,
жулики и другие чуждые элементы, обманным путем пролезшие в партию» [Пленум…, 1936].
25 декабря 1935 года Пленум ЦК ВКП(б)
заслушал доклад Ежова об итогах проверки партийных документов и постановил
считать законченной чистку партии, начатую в 1933 году. Важнейшей задачей пленум признал «закрепление огромнейшей
работы, проведенной всеми партийными
организациями по очищению рядов
ВКП(б) от враждебных элементов, и извлечение до конца всех уроков, вытекающих
из проверки партдокументов», и решил
с 1 февраля по 1 мая 1936 года провести
обмен партийных документов всех членов
партии и кандидатов в члены ВКП(б)
и с 1 июня 1936 года открыть прием в кандидаты ВКП(б) и перевод из кандидатов
в члены партии [Итоги проверки…, 1935]5.
Итоги проверки партдокументов в Ленинграде требуют отдельного изучения.
Официально «Правда» устами Жданова
сообщила об исключении 7247 человек:
«Нагрузка была, правда, довольно основательная. Но люди работали честно — день
и ночь» [Итоги декабрьского пленума…,
1936]. Рассекреченная резолюция пленума
горкома от 25–26 февраля 1936 года свиде-

тельствует, что «в результате проверки исключено из партии 17 408 членов и кандидатов партии, что составляет 11,8% всего
состава городской парторганизации»
[ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 218. Л. 4].
Таким образом, число исключенных больше численности любой районной партийной организации Ленинграда до разукрупнения (кроме Выборгской).
Ключевой фигурой обмена партийных
документов назначался персонально секретарь районного комитета партии, на которого Пленум ЦК возлагал «непосредственную ответственность за правильную
выдачу партбилетов и кандидатских карточек» [Итоги проверки…, 1935]. Резолюция
обязывала секретарей райкомов лично
проводить обмен партбилетов и выдачу
документов новым членам партии, обеспечить личное знакомство с каждым членом
районной ячейки и лично давать им индивидуальные партийные задания. В районных организациях, насчитывавших свыше
2 тыс. членов и кандидатов, к обмену партийных документов могли допускаться другие члены бюро райкома, но только с персонального разрешения первого
секретаря областной (краевой) организации и только для подготовительной работы
(беседы с членом партии, заполнения
учетной и отчетной карточки и т.п.) — выдача партбилета оставалась исключительной
прерогативой первого секретаря райкома.
Во всех случаях, когда секретарь райкома
не считал возможным производить обмен
партбилета, он получал право внести
на утверждение бюро райкома вопрос
об исключении коммуниста из рядов
ВКП(б). Вероятно, со временем порядок
еще более ужесточился: в передовой
«Правды» от 26 января 1936 года подчеркивается, что «выдавать партдокументы,
а также их подписывать могут только первые секретари райкомов, утвержденные
ЦК ВКП(б)» [Накануне обмена…, 1936]6. Таким образом, районная парторганизация
стала ключевым звеном, а фигура секретаря райкома — решающей на завершающем
этапе партийной чистки.
Жесткие сроки обмена партийных документов и возобновления приема в партию
определили скорость преобразований
районных партийных ячеек. Административно-территориальные реформы
1936 года, которые спустя десятилетия вос-

5. Впоследствии сроки не были выдержаны: обмен партийных документов начался в Ленинграде в конце мая,
прием в партию возобновился с 1 ноября 1936 года.
6. Чтобы очертить исторический контекст, отметим, что в этом же номере «Правды» напечатана знаменитая
статья «Сумбур вместо музыки».
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Рис. 3. Записка
А. Жданова о разукрупнении районов Ленинграда,
голосование «за» —
автографы Сталина,
Кагановича, Молотова, Ворошилова,
Андреева, отметки
о голосовании
Микояна, Калинина
и Чубаря (п. 216

принимаются как фундаментальное явление, были проведены как спецоперация —
скрытно и спешно.
Упоминания о разработке новых границ районов встречаются в переписке
Угарова уже в январе 1936 года, рядом
в архивных делах отложилась подробнейшая статистика о результатах проверки
партдокументов в каждом районе. В течение февраля бюро горкома рассматривает итоги проверки документов в каждом
районе и 25–26 февраля вопрос «Об ито-

гах проверки партийных документов в Ленинградской городской организации
ВКП(б)» выносится на пленум горкома.
Резолюция пленума называет важнейшей
задачей «всемерное закрепление положительных результатов проверки» и утверждает четыре соответствующих меры,
первая из которых — «разукрупнить городские районы и создать вместо десяти существующих — 16 районов» [ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 2. Д. 218. Л. 8]. Остальные меры
носят организационно-штатный характер:
отделы культуры и пропаганды ленинизма
райкомов делят на три отдела, предлагается создать парткомы в крупнейших цехах и на важнейших факультетах вузов,
а также ликвидировать объединенные отраслевые парторганизации, разделив
коммунистов по территориальному признаку.
Из документов видно, что к этому моменту план районирования уже был готов
и требовал только межведомственного согласования [ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2.
Д. 273. Л. 2–3], при этом стенограмма пленума свидетельствует: для многих выступавших, в том числе и секретарей райкомов, решение оказалось неожиданным.
Окончательные расчеты по новым районам датированы 25–26 марта [ЦГАИПД
СПб. Ф. 25. Оп. 5. Д. 82 Л. 1–24], ориентировочные данные по характеристикам
парторганизаций в границах новых районов — 27 марта [ЦГАИПД СПб. Ф. 24.
Оп. 2-в. Д. 1781. Л. 65–85], и, судя
по оформлению, подготовлены они теми
же людьми, что и сводки по итогам партийной чистки7.
Описание границ районов и список
секретарей новых райкомов утверждены
бюро горкома 31 марта [ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 2. Д. 282. Л. 2–4]. 2 апреля горком направил в ЦК ВКП(б) докладную записку с просьбой «в связи с развертыванием в ближайшие дни работы по обмену
партийных документов <…> утвердить
представляемый проект административного районирования г. Ленинграда и разрешить произвести всю организационную
работу по образованию районных партийных и советских организаций» [ЦГАИПД
СПб. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1781. Л. 1–6]. Записку
с текстом постановления на имя Сталина
и Ежова отправляет Жданов.

протокола Политбюро № 38 от 3 апреля

Д. 1102. Л. 200–201.

7. Анализ архивных документов позволяет нам назвать исполнителей районирования: под статистическими
расчетами стоит подпись «Каскина», материалы в адрес Жданова направляли С. И. Лукьянов, который вырос
за время подготовительной работы до заместителя заведующего (31 марта) и заведующего (9 апреля) отделом
партийных кадров горкома, и секретарь Ленсовета И. С. Каспаров, докладная записка в ЦК ВКП(б) подписана
членом ЦИК СССР, заместителем председателя Ленсовета Л. Р. Эдельсоном.
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Таблица 1. Номера
и названия новых

Обозначение
района при
расчетах

Предварительное
название района
[Л. 21]

Окончательное
название района
[Л. 1–19]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Октябрьский
Центральный
Смольнинский
Сев. Кировский
Юж. Кировский
Центральный
Московский
Юж. Володарский
Сев. Володарский
Полюстровский

11
12
13
14
15

Выб-Лесной
Петр. Зап.
Петр. Вост.
Вас. Вост.
Вас. Зап.

Октябрьский
Куйбышевский
Дзержинский
Ленинский
Кировский
Фрунзенский
Московский
Володарский
Смольнинский
Красногвардейский
Выборгский
Приморский
Петроградский
Василеостровский
Свердловский

районов Ленинграда в подготовительных материалах
Источник:
[ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 5. Д. 82].

Вероятно, решение было заранее согласовано с Москвой: постановление Политбюро ЦК ВКП(б) оформляется уже
на следующий день, 3 апреля (рис. 3).
Формальное постановление президиума Ленсовета от 9 апреля8 исполняется
в быстром темпе: на совещании 11 апреля
секретарь Василеостровского райкома
В. С. Волцит ориентировал секретарей
парткомов на скорое проведение собраний в первичных организациях и созыв
районной партконференции: «В нашем
распоряжении осталось только полмесяца»
[ЦГАИПД СПб. Ф. 4. Оп. 2. Д. 536. Л. 3].
В реальности районные конференции
были проведены еще быстрее — 15–21 апреля [Секретари новых райкомов…, 1936].
Проектом решения о порядке разукрупнения райсоветов Ленинграда, обнаруженным автором в архивном фонде, предполагалось провести пленумы всех вновь
образованных районных советов за четыре дня [ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2-в.
Д. 1781. Л. 217].
«Я думаю, что реорганизационный период, который, по сути дела, в разговорах
начался месяца два тому назад, он несколько работу подрасшатал, — отмечал
А. Жданов на совещании секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райсоветов
по районированию 23 апреля 1936 года. —
…Нам нужно сейчас, по моему мнению, организационный период, за небольшими
исключениями, считать законченным. Руководство сформировано, размещение под-

ходит к концу» [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-25.
Оп. 2-1. Д. 622. Л. 1].
Не все архивные дела рассекречены
(автором поданы заявки на рассекречивание четырех дел), однако даже доступные
документы позволяют получить представление о критериях и методах сталинского
районирования города.

Подготовка к районированию Ленинграда
Все подготовительные расчеты сделаны
для 15 районов, что обусловлено заранее
утвержденным делителем9. Этот факт существенным образом отличает районирование 1936 года от предыдущего разукрупнения районов Ленинграда в 1930 году,
в архивных материалах которого нами обнаружены пять расчетных вариантов деления города: один на 7 и по два на 6 и 8
районов [ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 1-в.
Д. 139. Л. 25–30].
Во всех предварительных расчетах новые районы заданы под номерами от 1
до 15, что подтверждает представление
о безместности советских районных хоронимов, высказанное нами ранее [Страхов,
2020]. В более поздних рабочих материалах районы обретают названия (табл. 1):
сначала предварительные (напечатаны
и зачеркнуты), затем окончательные (вписаны от руки). Вопрос названий столь второстепенен, что хороним «Смольнинский»
(сохранился в названии современного муниципального образования) в процессе
работы переходит от одного района к другому.
Предварительные расчеты включают
пять таблиц, в которых сделано перераспределение коммунистов и первичных
партийных организаций из старых в новые районы (табл. 2), социально-отраслевая структура первичных организаций
в каждом районе (рабочие, коммунальные, кустарно-промышленных артелей,
учреждений, учебные, остальные) в абсолютных и долевых показателях, а также
статистика парторганизаций, подчиненных политотделам транспорта и гражданского воздушного флота, в разрезе старых и новых районов города. Таким
образом, главным полем расчетов авторов районирования было перераспределение первичных партийных ячеек (в раз-

8. Не содержит ссылок на партийные решения: в документах, принятых в советском порядке, подобные
ссылки, безусловно, воспрещались.
9. В архивных материалах также имеются данные по городу Кронштадту, который не подвергался изменению
АТД, и Пригородному району Ленинградской области, разукрупнение которого было проведено лишь в августе
1936 года.
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6650

11 107

82

160

8811

19 746

119

п/о

6628

15 841

чел.

1

137

п/о

125

9171

чел.

Московский

174

п/о

57

Свердловский

6363

Таблица 2. Перераспределение парторганизаций и членов партии из старых в новые районы Ленинграда, март 1936 года
Источник: [ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 5. Д. 512. Л. 20].

74

Василеостровский

90

10 935

9046

1009

Петроградский

78

136

11

84

814

9213

1659

8863

11 531

чел.

5109

12 625

чел.

Петроградский

Приморский

Выборгский

16

95

Смольнинский

Красногвардейский

62

Володарский

Московский

3643

76

Кировский

Фрунзенский

43

Ленинский

22

171

204

п/о

Октябрьский

273

п/о

7516

49

3583

7409

3625

14 617

чел.

Смольнинский

131

173

чел.

Кировский

Дзержинский

6031

12 394

п/о

Выборгский

93

131

чел.

п/о

п/о

чел.

Володарский

Василеостровский

Куйбышевский

Октябрьский

Новые районы

Старые районы

119

20

196

335

п/о

Центральный

5396

532

5952

11 880

чел.

57

74

90

84

78

98

144

62

136

130

77

65

151

289

171

1738

п/о

Итого

6363

6031

7516

5109

10 935

9625

7226

6650

9046

6405

9338

8287

7941

9577

8863

120 306

чел.

личных таблицах фигурируют от 1693
до 1738) и состоящих в них коммунистов
(от 118 912 до 120 306 чел.) из старых в новые районные партийные организации.
Разница в цифрах обусловлена раздельным учетом по райкомам и политотделам
транспорта, корректировкой северной
границы города и, возможно, продолжением партийной чистки, но не ошибками
исполнителей: скрупулезную точность
расчетов показывает сверка многочисленных цифровых данных в машинописи:
например, число коммунистов в Технологическом институте от руки исправлено
с 558 на 548 [ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 5.
Д. 82. Л. 35].
При среднем показателе в 126 первичных парторганизаций в районе, минимальный и максимальный показатели отличаются в пять раз: 59 в Свердловском и 299
в Куйбышевском. Разница в абсолютном
количестве членов партии двукратна:
от 5487 в Приморском до 11 677 в Кировском. Конфигурация границ сопредельных
районов предопределяет соседство наименее крупных организаций с крупнейшими (Приморская и Выборгская, Фрунзенская и Московская). Ни равное число
членов правящей партии в каждой территориальной единице, ни «равномощность»
партийных организаций достигнуты
не были, а значит, не являлись целями
районирования.
Произведенный нами расчет доли коммунистов к численности населения района
носит условный характер (работающие
партийцы состояли на учете по месту работы, а не жительства) и не выявляет закономерностей: крайние показатели отличаются в 4,5 раза, а картина в целом
оказывается дисперсной (рис. 5).
На картосхемах (рис. 6) показаны распределения по наиболее крупным социально-отраслевым типам партийных организаций: рабочие (в них состояли на учете
54,7% коммунистов Ленинграда), учреждения (22,7%) и учебные заведения (16,1%).
Данными по коммунальным (5,1%), артельным (3%) и остальным (0,1%) типам можно
пренебречь в силу их малочисленности.
Картосхемы показывают «зеркальные»
центр-периферийные модели долей рабочих и бюрократии в партийных организациях Ленинграда, а также концентрацию учебных парторганизаций в центре
и на севере города, где традиционно
размещены вузы и академические институты. Очевидная инверсия структуры рабочих и бюрократии в районной сетке
привела автора к идее совместить

их в одной картосхеме (рис. 7), что дало
примечательные результаты: во всех районах совокупная доля рабочих и бюрократов составила более 60%, то есть
обеспечивала большинство голосов
в районной партийной организации.
В двух районах (Выборгском и Фрунзенском) показатель составлял 66,7% (то есть
ровно 2/3 голосов), а в Свердловском
районе 67,7%, что едва ли можно считать
совпадением и скорее свидетельствует
о ювелирном мастерстве авторов районирования.
Учет социального происхождения людей для нарезки районов — не новость для
исследователей советского АТД. Целью
районирования городов в 1920-е годы
было «выделение территорий с равным
“пролетарским ядром”» [Говорёнкова,
1999]. Равномерность «социально-партийного соотношения» была одной из задач
разукрупнения районов Ленинграда
в 1930 году, но если тогда своеобразный
внутрипартийный джерримендеринг был
нацелен на подавление прежней «зиновьевской» бюрократии («рассасывается служилый элемент по промышленным районам, где пролетарское влияние
на совучреждения будет более обеспечено» [ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 1-в. Д. 139.
Л. 25, 27]), то выявленные закономерности
позволяют выдвинуть гипотезу, что в 1936
году решалась иная задача — обеспечение
большинства в районных партийных организациях нерушимому блоку рабочих и новой «ждановской» бюрократии.
Методы партийного джерримендеринга
прослеживаются в весьма причудливых
районных границах, проведенных на карте
Ленинграда в 1936 году. Законное недоумение вызывают районные границы, проведенные через центр Дворцовой площади,
по переулкам на задворках Невского проспекта и другим второстепенным улицам
(рис. 8). Разгадка обнаруживается в архивных документах: в отличие от официально
опубликованного описания границ новых
районов (по проспектам, улицам, рекам
и т.д.), рабочие описания во многих случаях включают названия отдельных организаций и даже номера домов.
Например, граница района № 3 через
Дворцовую площадь описана так:
«…по юго-восточной стороне пл. Урицкого
вдоль зданий Раб. Кр. Милиции и Л. В.О.
до Республиканского проезда, включая
в данный район пл. Урицкого, здания
Л. В.О., Р. К. Милиции» [ЦГАИПД СПб.
Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1781. Л. 4]. В том же деле
находим справку о численности партийной
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Картографирование статистических
данных показывает, что партийная
мозаика оказалась
в целом весьма
пестрой (рис. 4).
Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 4. Количество
первичных партийных организаций
и численность
коммунистов
по новым районам
Ленинграда, март
1936 года
Источник: архивные документы.
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организации: «Обл. Управ. Милиции —
445 чел.» [Там же. Л. 31].
Современная граница Адмиралтейского и Московского районов возникла при
«прирезке» к району № 4 партийных организаций станции Ленинград-Варшавская:
«исключая из данного района Молококомбинат и включая в него Варшавский вокзал» [Там же. Л. 5]. В деле указано число
коммунистов, например, «депо паровозной
станции Ленинград-Варшавск. — 139 комм.»
[Там же. Л. 33].
Граница района № 2, наоборот, обходила партийные организации станции Ленинград-Московский: «от Лиговской ул.,
минуя дом № 30, граница района совпадает с границей полосы отчуждения Октябрьской жел. дороги и доходит до южной границы дома № 44 по Лиговской ул.,
тем самым железная дорога из этого района исключается, а дома по Лиговской ул.
под №№ 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42 включаются в данный район…» [Там же. Л. 2].
В расчетах района № 7 учитывалось,
что «авиагородок не включен в черту города, но по постановлению обкома прикреплен к Московскому РК» [ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 5. Д. 512. Л. 26], численность
коммунистов — 1001 чел. [ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 5. Д. 82. Л. 59]. Острые ножницы
авторов районного деления аналогичным
образом «вырезают» холодильник Мясоконсервного завода, рабочий городок
ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

4-го строительного участка Октябрьской
железной дороги, больницу имени С. Перовской и другие организации.
В соответствии с заветами классиков
экономгеографии сложная работа джерримендеров увенчана характеристиками районов. Так, Володарский, Кировский, Красногвардейский, Ленинский и Свердловский
районы охарактеризованы в справках как
«чисто рабочие районы», Василеостровский
и Выборгский — как «рабочие районы
со значительным удельным весом вузовских
парторганизаций», Октябрьский, Смольнинский и Фрунзенский — как районы «с преобладанием учрежденческих и вузовских
парторганизаций и со значительным удельным весом рабочих парторганизаций» и т. д.
[ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 5. Д. 82. Л. 28–45].
Характеристики сопровождаются данными
о составе и численности крупнейших партийных организаций.
Особого интереса заслуживают оценки
Куйбышевского и Дзержинского районов.
Лояльность Куйбышевской организации
не вызывает сомнений: «Основную массу
района составят учрежденческие парторганизации. На территории района расположены все управления Ленсовета и большинство коммунальных трестов, ряд
отделов Облисполкома и Ленсовета (Облфо, Горздрав, Гороно), большинство парторганизаций торговых, сбытовых и снабженческих учреждений (Ленгастроном,
ТОМ 7. №2. 2022

народ привести в движение») и детских
праздниках («не забудьте еще, что у народа
есть ребятишки, что они любят, чтобы
о них заботились»): «о самом районировании много говорить вам не придется», —
наставлял Волцит [Там же. Л. 4].
Предположение о дискриминации учебных парторганизаций при джерримендеринге опирается на анализ картосхем
и оценки в архивных документах: так, пленум Выборгского райкома ВКП(б) отмечал
особую засоренность вузов враждебными
элементами, а Потёмкин публично протестовал против университетской репутации
Васильевского острова: «…товарищи,
не зная точно района, определяли его, говоря таким образом, что Свердловский
район будет чисто рабочий, а Василеостровский будет районом учащихся — Университетским. Верно ли это определение?
Безусловно неверно. Почему неверно? Потому что у нас имеется много рабочих, всего работающих в районе 64 000 человек»
[ЦГАИПД СПб. Ф. 4. Оп. 2. Д. 457. Л. 5].

Социальные аспекты районирования

Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 5. Количество
коммунистов по
отношению к численности населения новых районов
Ленинграда, март
1936 года
Источник: расчет
автора на основе
архивных документов.

Севзапсоюз, ДЛК, Пассаж, Ленснабсбыт
и др.), правления Облсоюзов промкооперации и т.д.» [Там же. Л. 30]. В Дзержинском районе положение дел не менее надежно: «Среди п/о учреждений
значительную группу составляют парторганизации учреждений судебно-следственных органов: Облсуд — 134 чел. НКВД —
1600. Обл. Управл. Милиции — 445. В сумме
эти 3 парторганизации дают около 30%
всей численности районной парторганизации» [Там же. Л. 31] — редкий случай, когда
идеологическое название присвоено району совсем не случайно.
Архивные документы подтверждают
озабоченность руководителей лояльностью районных выборных органов.
«Не проверенных людей на конференции
не должно быть ни одного человека. Должны идти только самые лучшие, абсолютно
проверенные», — инструктировал секретарей первичек В. С. Волцит, отвечавший
за формирование нового Свердловского
райкома [ЦГАИПД СПб. Ф. 4. Оп. 2. Д. 536.
Л. 5]. Методы выборов схожи с современными политтехнологиями: акцентировать
внимание на подготовке к Первомаю («тут
и хор будет, и оркестры, словом, хотим

На согласование в Москву ленинградские
руководители отправили пять сводных таблиц, включающих не только партийную
статистику, но и численность населения,
площадь жилого фонда, количество предприятий со штатом свыше 300 рабочих
и общее число рабочих на них, а также
сведения о социальной инфраструктуре —
школах, клубах и домах просвещения, домах культуры, кинотеатрах, театрах, концертных залах и цирках, больницах
и банях (в существующих и проектируемых
границах города). Анализ расчетов показывает, что многие из публичных мотивов
в действительности не учитывались авторами новой районной сетки: в подготовительных материалах нет данных о составе
строительных объектов, числе стахановцев, нуждающихся в обслуживании группах
трудящихся и т. п. Сравнения старых и новых районов затрагивают только разнообразную партийную статистику и два социальных показателя — численность
населения и площадь жилого фонда. Данные о культурной и бытовой инфраструктуре приведены в абсолютных цифрах, без
расчетов на душу населения, что вольно
или невольно скрывало диспропорции,
возникшие в результате районирования.
Промышленность оказалась разделена
между районами весьма неоднородно: например, в центральной части города
19 предприятий оказались на территории
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Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 6. Доля
коммунистов,
состоящих на учете
в первичных партийных организациях предприятий, учреждений
и учебных заведений соответственно
в общей численности районных
партийных организаций Ленинграда,
март 1936 года
Источник: архивные документы.
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Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 7. Совокупная
доля коммунистов,
состоящих на учете
в первичных партийных организациях предприятий
и учреждений,
в общей численности районных
партийных организаций Ленинграда,
март 1936 года
Источник: расчет
автора на основе
архивных документов.

Смольнинского района при отсутствии таковых в сопредельном Дзержинском.
Сравнительно равномерная жилищная
обеспеченность обусловлена скорее
не районированием, а повсеместным дефицитом благоустроенного жилья (рис. 9).
Разница в обеспеченности местами
в школах превышала 2,5 раза, причем
в передовом Красногвардейском и дефицитном Выборгском районах контраст обусловлен именно районной границей
(рис. 10). Фактическая нагрузка на школы
распределилась более равномерно: при
среднем показателе 1,65 ученика на место
крайние показатели отличаются всего
на 30% (от 1,38 в Свердловском районе
до 1,96 в дефицитном Приморском).
Расчеты по охвату клубами и домами
просвещения сделаны авторами районирования весьма неточно: отсутствуют сведения о четверти (19 из 80!) учреждений.
На картосхеме слева (рис. 11), где показана
суммарная мощность культурных учреждений районов, диспропорция достигает
40 раз: пик в сопредельных Куйбышевском
и Смольнинском районах целиком остается на совести авторов районных границ.
Театры, концертные залы и цирки оказались в границах лишь 6 районов, дома

культуры — только в 7 районах, половина
районов вовсе не обеспечены такими объектами. Учет размещения культурных учреждений при районировании иллюстрирует
красноречивый эпизод из доклада Потёмкина на Василеостровской партконференции: «…Клуб фабрики Урицкого, в котором
вы сейчас находитесь, расположен он, как
видите, на территории Свердловского
района (смех). Но я думаю, что мы здесь
со Свердловским районом договоримся
и Свердловский район нас с этой территории не будет выжимать» [ЦГАИПД СПб.
Ф. 4. Оп. 2. Д. 457. Л. 6].
Не благополучнее обстояло дело
и с инфраструктурой «важнейшего из всех
искусств»: два района не имели кинотеатров, обеспеченность местами в кинозалах
отличалась в 37 раз. В свидетели качества
киноинфраструктуры призовем того же
Потёмкина: «Как у нас обстоит дело с культурными учреждениями. Дело обстоит таким образом: имеется кино “Форум”. Вчера
говорили о том, что в Свердловском районе тоже осталось одно, но наше кино
по сравнению с ихним будет значительно
лучше (смех)» [Там же].
Как видно на картосхеме слева
(рис. 12), коечный фонд больниц различался по районам в 14 раз (от 2,2 до 31,9 места
на 1000 жителей). Бросаются в глаза диспропорции в сопредельных районах: например, Петроградский район рассечен
новой границей таким образом, что восточная часть имела 2,2, а западная —
9,7 койки на 1000 жителей. Похожая ситуация наблюдается в сопредельных
Дзержинском и Смольнинском районах.
Мощности банного хозяйства, которое
в коммунальных условиях 1930-х годов
обеспечивало санитарное благополучие
горожан, распределены более равномерно, хотя и здесь заметны существенные
диспропорции в соседних районах (например, 0,6 помывочного места на 1000 жителей в Куйбышевском и 10,8 в Октябрьском
районах).
Изменение северной границы города
дополнительно ухудшало большинство
показателей Выборгского, Красногвардейского и Приморского районов.
Подлинные приоритеты показывает
также анализ организационно-штатных мероприятий: при разукрупнении районов
совокупные штаты работников райкомов
Ленинграда были увеличены практически
вдвое (с 323 до 598 чел.) за счет роста численности идеологических подразделений
[ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 292. Л. 100–
101], а районных советов только на 5,6%
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Рис. 8. Фрагмент
плана г. Ленинграда 1936 года
с границами
Куйбышевского
района
Источник: [План
Ленинграда
на 1936 г.].
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(с 2983 до 3150 чел.) с очевидным структурным сдвигом: расширением оборонных
и административных подразделений при
сокращении социально-бытовых [ЦГАИПД
СПб. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1781. Л. 224–227].
С учетом сокращения численности населения нового района в среднем на 40%
средняя численность работников большинства районных учреждений на душу населения несколько выросла: наиболее значительно в районных отделах ПВО (+193%),
образования (+54%), управлениях делами
(+52%), президиуме (+40%). Сокращениям
подверглись пять подразделений, среди
которых райсобес (-18%), райкоммунотдел
(-32%), инспекция торговли (-52%).
Вопреки декларациям ряд районных
функций были не приближены к населению, а, наоборот, централизованы или
упразднены. В жилищном хозяйстве ликвидированы низовые ЖАКТы, которые рассматриваются исследователями как органы
жилищного самоуправления [Кириллова,
2021], их функции перенесены на уровень
новых районов, а ремонтно-строительные
конторы сохранены на уровне прежних
районов в межрайонном статусе [ЦГАИПД
СПб. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1781. Л. 221]. ФункГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

ции районных управления рынков и аппарата госконтроля по строительству переданы на городской уровень, районные
земельные геодезические отделы преобразованы в четыре межрайонных отдела
в непосредственном подчинении АПО
Ленсовета, упразднены райдорхозы и районные банно-прачечные тресты [Там же].
Разукрупнение районов потребовало
дополнительных помещений для размещения новых районных учреждений, и в ряде
случаев партийные органы изыскивали
их за счет ликвидации социально-культурной инфраструктуры. Так, районные учреждения Приморского района заняли помещения клуба завода М. Гельца и курсов
рабочего образования (общая площадь
4100 кв. м), Ленинского — детский дом культуры Кировского района (до 2000 кв. м)
и дом художественного воспитания Октябрьского района (700 кв. м), Выборгского — здание Педагогического института имени Покровского (4000 кв. м) [ЦГАИПД СПб.
Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1781. Л. 254–256]. Секретариат горкома обязал «руководителей всех
вышеперечисленных учреждений и организаций освободить в декадный срок занимаемые ими помещения» [Там же. Л. 257].
ТОМ 7. №2. 2022

Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 9. Количество
промышленных
предприятий
и жилищная
обеспеченность
по новым районам
г. Ленинграда,
март 1936 года
Источник: расчет
автора на основе
архивных документов.

Не свидетельствуют об улучшении культурно-бытового обслуживания трудящихся
и финансовые решения: бюджеты новых
районов были образованы путем перераспределения доходов и расходов бюджетов
прежних районов по принципу территориальности [Там же. Л. 251–252], так же разделено районное имущество [Там же. Л. 249–
250], свидетельств о дополнительных
ассигнованиях в связи с разукрупнением
районов нами не обнаружено.
Едва ли могли повысить культурно-бытовое обслуживание горожан и кадровые
решения: из 15 намеченных председателей
райсоветов восемь имели низшее (в архивных документах: «нисшее») образование, четверо — среднее, один окончил
4 класса и высшую школу профдвижения,
один — военно-политическую школу
и один — Промакадемию. Трое имели снятые партийные взыскания, причем председатель Куйбышевского райсовета О. Ф. Савоненкова — «за устройство выпивки
на квартире» [ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2-в.
Д. 1781. Л. 230–234].
Отсутствие ожидаемых успехов признавалось партийными решениями. «Советские органы полностью еще не использовали всех возможностей, созданных
в результате районирования, и в практике
своей работы не достигли необходимого
улучшения в культурно-бытовом обслужи-

вании трудящихся района», — отмечал
в сентябре 1936 года Пленум Выборгского
РК ВКП(б) [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 2в2. Д. 2040. Л. 49].

Заключение
«Новое районирование единодушно одобрено, задачи ясны, новые райкомы избраны. За работу, товарищи! За сталинскую
заботу о человеке!» — несколько косноязычно призывала передовица «Правды» 21 апреля 1936 года [Новое районирование…,
1936].
Итоги обмена партийных документов
не были опубликованы в прессе. Масштаб
завершающего этапа чистки можно оценить на примере Выборгского райкома,
подробный отчет которого сохранился
в архивном фонде. В ходе обмена
(на 16 сентября 1936 года) райком исключил из партии 305 чел., кроме того, исключены еще 11 чел. «уже получивших новые
партбилеты, но разоблаченных после этого дополнительными материалами», то есть
порядка 3% членов организации [ЦГАИПД
СПб. Ф. Р-24. Оп. 2в-2. Д. 2040. Л. 2–3].
Невразумительность «преступлений»
(именно это слово фигурирует в отчете)
лишний раз подтверждает произвольный
характер чистки: 31,4% вменялась принадлежность к «троцкистам-зиновьевцам»,
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Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 10. Расчет
обеспеченности
местами в школах
по новым районам
г. Ленинграда,
март 1936 года
Источник: расчет
автора на основе
архивных документов.
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24% — пассивность, 15,7% — участие в контрреволюционных группировках и оппозициях, 8,2% — сокрытие происхождения при
вступлении в партию, 7,6% проходили как
«прочие чуждые» и т. д. [Там же. Л. 14–15].
Исключение из партии в большинстве случаев влекло или фиксировало уголовное
преследование — таким образом, разукрупненные райкомы партии с самого начала
своего существования были вовлечены
в политические репрессии.
Отдельного исторического исследования требует роль райкомов партии
в «большом терроре». По нашим подсчетам, 9 из 15 первых секретарей райкомов
первого призыва были расстреляны
по 58-й статье в 1937–1939 годах. Районный
вектор репрессий прослеживается в протоколах допросов А.Угарова Берией и Кобуловым, обвинительном заключении
по его делу [Угаров, 2006] и свидетельствах о фабрикации НКВД «районного филиала Ленинградского террористического
центра» [Дополнительные показания…,
1955]. Под каток террора попали организаторы районирования (И. Кодацкий, И. Каспаров, Л. Эдельсон, С. Лукьянов и др.).
Механизмы участия райкомов в репрессиях по отношению к рядовым гражданам
еще ждут своих исследователей.
Анализ архивных документов приводит
к следующим выводам:
ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

1. Административно-территориальное
деление Ленинграда в 1936 году проводилось как районирование городской партийной организации — перераспределение
коммунистов и первичных партийных ячеек
из 9 в 15 районных партийных структур —
и являлось организационным мероприятием по закреплению результатов генеральной партийной чистки 1933–1936 годов.
Равенство членов партии в каждой территориальной единице или какая-либо «равномощность» партийных организаций
не являлись целями районирования. Подготовительная работа по районированию
проведена в кратчайшие сроки и реализована методами специфического внутрипартийного джерримендеринга, в результате
которого во всех районных партийных организациях обеспечено численное большинство (свыше 60%) коалиции рабочих
и бюрократии. Первой организационной
задачей новых райкомов стал обмен партийных документов, приведший к новой
волне массовых исключений из партии.
Разукрупнение продиктовано тактикой
дробления партийных организаций в целях
усиления тотального контроля за рядовыми членами партии, что автор считает подготовительным этапом к массовым репрессиям 1937–1938 годов.
2. Районирование проведено в социоконструктивной парадигме [Каганский,
ТОМ 7. №2. 2022

Данные картографической основы:
план Ленинграда
1936 года
Рис. 11. Расчет
обеспеченности
местами в культурных учреждениях (суммарно)
и в кинотеатрах
по новым районам
г. Ленинграда,
март 1936 года
Источник: расчет
автора на основе
архивных документов.

2003] на основе партийной статистики. Также при расчетах использовались отдельные социально-экономические характеристики территории (население, жилищная
обеспеченность, размещение крупных
предприятий и элементов социальной инфраструктуры), однако иллюстративный
характер их применения и конкретные организационные меры, связанные с разукрупнением районов Ленинграда, свидетельствуют о второстепенности или даже
отсутствии в стратегии авторов районирования социально-экономических целей,
декларированных в ходе публичной пропагандистской кампании.
3. Районирование 1936 года оформило
подчинение территориального устройства
города ситуативным политическим целям
сталинского руководства. Тоталитарное
происхождение советских районов и манипулятивное происхождение районных границ, многие из которых сохранились
до настоящего времени, не позволяют
рассматривать образованные в сталинское
время городские районы как пригодные
для развития местного самоуправления
на внутригородских территориях: они
не связаны с местными сообществами
и создавались для выполнения противоположной функции — подчинения территории
и населения задачам правящей партии
и тоталитарного государства. Поиск терри-

ториальных единиц для развития внутригородского МСУ следует продолжать
в поле общественно-географических исследований.
4. Решение о разукрупнении районов
Ленинграда принято на высшем политическом уровне и положило начало кампании
административно-территориальных преобразований в Москве и других городах
страны. Таким образом, выводы исследования актуальны для других городов
с районным делением, в особенности для
городов, сохранивших наследие районирования предвоенного сталинского периода.
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Abstract. The intracity division of many
Russian cities is a legacy of Stalinism. On
what principles were intracity boundaries
drawn in the late 1930s? This study considers
Leningrad, the first city in the country where
a fundamental district grid transformation was
carried out in 1936.
The purpose of this article is to identify the
administrative zoning principles of soviet
cities during the fundamental reform of 1936
using the example of Leningrad. The study collects and analyzes archival documents, publications in scientific and periodicals, describes the process, identifies the political
context, analyzes the authors’ preparatory
calculations, compares them with public declarations of the authorities, and puts forward a
hypothesis about the goals of city administrative zoning in the Stalin period.
The scientific novelty of the study is determined by the use of archival documents about
the preparation and implementation of the disaggregation of Leningrad districts in 1936,
identified by the author. Among them are statistical calculations, explanatory notes, minutes and transcripts of meetings, texts of
speeches, and correspondence. Most of these
documents were declassified in the 2010s and
are published for the first time.
Using comparative-historical and comparative-cartographic methods, the study recreates
the algorithms and principles of the zonings.
The author concludes that intracity zoning
changes were carried out as a zoning of the
city party organization to fix the general party purge of 1933–36. It ensured the numerical
advantage of the workers and bureaucracy in
each district cell and was a preparatory stage
for the mass repressions in 1937–38. The zoning was carried out in a socio-constructive
paradigm based on party statistics, formalized
the city’s administrative-territorial subordination to the situational political goals of
the Stalinist leadership and did not pursue
the socio-economic goals declared by the public propaganda campaign.
The author suggests that the principles identified are relevant for other cities that have
preserved the Stalinist zoning legacy, and retains its institutional influence, including
hindering the development of local self-government.
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Leningrad
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Все идет (не)
по плану: влияние
политики
редлайнинга
на социальноэкономическую
и политическую
дифференциацию
Чикаго
Иван Алов
Введение
Главной задачей администрации 32-го президента США Франклина
Рузвельта стала борьба с разрушительными последствиями Великой
депрессии, а также разработка инструментов, которые не позволили
бы повториться подобному структурному экономическому кризису. Для
этого была создана масштабная программа действий, получившая название «Новый курс». Политика Нового курса имела три основные
цели: поддержка безработных и бедных, восстановление экономического роста до докризисного уровня, реформирование финансовой
системы во избежание повтора тех же проблем.
Одним из инструментов новой финансовой политики стало ипотечное кредитование. Многие американцы, лишившиеся работы или испытавшие существенное снижение уровня своих доходов, оказались
в ситуации, когда им нечем было платить за аренду жилья, а накопленных средств на приобретение собственного у них не было. Для решения этой проблемы в 1933 году конгресс принял Закон о рефинансировании домовладельцев (Homeowners Refinancing Act), который
подразумевал создание Корпорации кредитования домовладельцев
(Home Owners’ Loan Corporation, далее — HOLC).

Алов Иван Николаевич, к. г. н., ассистент кафедры региональной экономики
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В статье ставится вопрос о влиянии
политики разделения городского пространства на типы кварталов в зависимости от рисков выдачи ипотечных
кредитов (редлайнинга), проводившейся в Чикаго в 1930–1950-е годы,
на расовую, социально-экономическую и электоральную дифференциацию
Чикаго. Основу политики редлайнинга
составляли теоретические представления о развитии городов, выработанные Чикагской школой социологии
и доведенные до практики Гомером
Хойтом. Взгляд на пространственную
сегрегацию как логичное продолжение
рыночной экономики и миграционных
процессов был зафиксирован в документах городского планирования, что
способствовало закреплению сегрегационных паттернов и консервации
неблагополучия в кварталах проживания афроамериканцев, соседствующих
с промышленными зонами. Для проверки
тезиса о пролонгированном воздействии политики редлайнинга на современную дифференциацию городского
пространства Чикаго автор использует электоральную статистику и результаты Исследования американского
общества, проведенного Бюро переписи США в 2019 году. Все актуальные
данные были сгруппированы и анализировались в соответствии с типами
кварталов, выделенных в 1935 году.
Проведенный сравнительный анализ
подвел к выводу о сохраняющемся
воздействии редлайнинга на политический ландшафт Чикаго и постепенном исчезновении его следов во внутригородской системе расселения.
Рост численности латиноамериканцев
и американцев азиатского происхождения, доля которых в населении
Чикаго была крайне незначительной
в 1930–1950-е годы, внес существенные коррективы в характер расселения расовых групп, а ревитализация
кварталов в центре города повлияла
на концентрацию наиболее благополучной части населения. В то же
время пространственная конфигурация кварталов, отнесенных в схеме
редлайнинга к «опасным», до настоящего времени в значительной степени сохраняется в паттерне ареалов
политической поддержки кандидатов
от Демократической партии, которым традиционно отдают предпочтение
афроамериканцы.
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Деятельность HOLC в основном заключалась в выкупе проблемных
ипотечных кредитов (в частности, по которым накопилась задолженность) и изменении их условий. То есть корпорация работала с гражданами, уже взявшими ипотечный кредит ранее. Как правило, выкупались кредиты на 3–6 лет, а заново предоставлялись уже на 15 лет, при
этом ставка значительно снижалась. Такое рефинансирование позволяло снизить расходы американцев на оплату ипотеки и дать им больше
времени, чтобы накопить необходимые средства. Численность американцев, воспользовавшихся этой опцией в период действия HOLC
(1933–1951), оценивается в 800 тыс. чел. [Fishback et al., 2013].
Помимо собственно финансовой стороны операций, деятельность
HOLC имела и пространственное выражение. Для эффективной работы с большим количеством обращений граждан корпорация проводила скоринг — процедуру оценки потенциальной платежеспособности
заемщиков и, как следствие, риска невыплаты кредита. При этом оценка ставилась не в каждом конкретном случае, а для целых кварталов
во всех средних и крупных городах США. Районы получали балл
по традиционной американской буквенной шкале:
A — район отнесен к категории «лучшие» (best);
B — «привлекательные» (still desirable);
C — «деградирующие» (definitely declining);
D — «опасные» (hazardous).
«Опасные» районы отмечались на картах, составляемых HOLC,
красным цветом, из-за чего процесс их выделения получил название
редлайнинга (redlining). По сути своей такое отделение «опасных» районов представляло собой сегрегационную практику. В данном случае
мы имеем в виду резидентную сегрегацию, то есть разделение людей
по месту их проживания с обязательным наличием неких границ — юридических, символических, а иногда и физических.
Принцип деления районов по социально-экономическим признакам
и проведение дифференцированной политики в них стало продолжением теоретических воззрений на проблему межрасовой сегрегации.
Жителям «опасных» районов не предоставлялись новые ипотечные
кредиты на улучшение жилищных условий, а также не выкупались существующие проблемные кредиты. Это приводило к концентрации
бедности в пределах данных территорий.
К тому времени сложилось преобладающее представление о сегрегации как «естественной части городского организма», предложенное исследователями Чикагской школы — Эрнстом Берджессом, Луисом
Виртом, Гомером Хойтом. Берджесс и Хойт создали концептуальные
модели землепользования в американском городе, основанные на реальном примере Чикаго. Вопросы сегрегации затрагивались в двух
моделях землепользования — концентрической, предложенной Берджессом в 1928 году [Burgess, 1928], и секторной, которую в 1939 году
разработал Хойт [Hoyt, 1939]. Берджесс отмечал, что сегрегация по расовому признаку — это логичное следствие развития городской экономики, так же как и возникновение изолированных иммигрантских кварталов [Burgess, 1928].
В концентрической модели естественной считается такая сегрегация, когда еще не интегрированные в белое (протестантское) американское большинство группы селятся отдельно от белого большинства.
В свою очередь, в модели Хойта естественной считается сегрегация
по расовому признаку, когда за каждой расовой группой перманентно
закреплен тот или иной сектор города.
Именно публикации Хойта легли в основу политики HOLC по выделению «опасных» районов как преимущественно афроамериканских
[Hillier, 2003; Hernandez, 2004; Light, 2011; Rothstein, 2017]. Таким образом, секторная модель Хойта оказалась воплощена на практике в форме закрепления за афроамериканцами неблагополучных районов, соседствующих с промышленными зонами.
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Процесс закрепления, регулировавшийся редлайнингом, привел к важной
трансформации. Наделение районов статусом «опасных» деперсонифицировало процесс принятия решений об утверждении
или отказе заявок на рефинансирование
и свело его к подчеркиванию принадлежности гражданина к нежелательной расовой группе. Таким образом, экономический
процесс рефинансирования ипотечных
кредитов превратился в политический.
При этом редлайнинг представляет собой двойственный процесс. С одной стороны, он основывается на уже сложившемся в городе расово-социальноэкономическом паттерне. С другой — он его
закрепляет в пространстве и экономике
города, превращает его в статус-кво.
Поскольку основанные на работах Хойта карты с выделенными «опасными» районами не имели конкретного срока, по истечении которого подобное зонирование
теряло бы актуальность, можно выдвинуть
гипотезу о том, что для отмеченных красным цветом территорий решение HOLC
имело пролонгированные последствия.
Тот факт, что жители «опасных» районов
де-факто поражались в правах по сравнению с жителями районов с другими оценками, позволяет расценивать редлайнинг
как безусловно политический процесс. Задача статьи сводится к поиску действующих сегодня последствий политического
решения о выделении «опасных» районов,
то есть легитимной сегрегации городского
пространства.
В рамках данной статьи предлагается
рассмотреть актуальное положение дел
в районах, выделенных в 1930-е годы как
«опасные». В качестве кейса выбран Чикаго — город, на материале которого Хойтом
подводилась теоретическая база под проведение политики редлайнинга. В настоящем исследовании рассматривается, каков
расовый состав, социально-экономическое
положение и электоральные характеристики «опасных» районов Чикаго.

Понятие резидентной сегрегации
и ее связь с политикой
редлайнинга
Представление Чикагской школы о естественном характере резидентной сегрегации вызывало и продолжает вызывать критику, а научная мысль в данном
направлении с тех пор прошла несколько
этапов эволюции [Алов, 2021]. Отход от подобного подхода начался с работ Гуннара
Мюрдаля и его ученика Кеннета Кларка,

задавших тренд на восприятие резидентной сегрегации как социальной проблемы,
которую необходимо решать путем социальной поддержки (а на момент публикаций их работ — еще и с помощью отмены
сегрегационных законов на Юге США)
[Myrdal, 1944; Clark, 1965].
Помимо отказа от представления
о естественной сегрегации послевоенные
исследования отличались активным применением достижений количественной революции. После публикации статьи Отиса
Данкана и Беверли Данкан в 1955 году стала активно развиваться методология количественной оценки сегрегации с помощью
индексов [Duncan, Duncan, 1955].
В 1970–1980-е годы поводом для бурных дискуссий стал вопрос о первопричине резидентной сегрегации в американских городах. Часть исследователей
придерживались неомарксистских позиций и видели в сегрегации пространственное выражение классового неравенства. Другие же настаивали на первенстве
расового предубеждения белого большинства в отношении других расовых
групп (в особенности афроамериканцев),
то есть расизма. Основу первой группы
составляли радикальные географы,
и в частности Дэвид Харви [Harvey, 1972].
Смещение акцента на расизм стало возможным благодаря работам критических
географов, например Питера Джексона
[Jackson, 1985].
Улучшение качества статистических
данных позволило количественным социологам города провести ряд важных исследований, результаты которых дали возможность говорить о формировании
расово-классовой общности — андеркласса. К числу наиболее значимых работ
в данном направлении следует отнести
публикации Уильяма Уилсона, который популяризовал термин «андеркласс» и показал, что главным последствием сегрегации
является формирование прослойки беднейшего и преимущественно афроамериканского населения [Wilson, 1987]. Дуглас
Мэсси и Нэнси Дентон подтвердили эти
выводы на большом массиве данных,
а также доказали, что первопричиной сегрегации является не классовое неравенство как следствие капитализма, но институционализированный расизм белого
населения [Massey, Denton, 1993]. Дополнительной точкой пересечения этих работ
стало представление о существовании
в американском обществе расовой иерархии, в которой андеркласс занимает нижний уровень.
И. АЛОВ
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Последние «большие идеи» в исследовании сегрегации — в работах Питера Маркузе и Лоика Вакана, посвященных институциональной стороне вопроса
в постиндустриальную эпоху. Маркузе разработал модель «фрагментированного»
города (или «четвертованного») (quartered
city)1: нарастающая поляризация и накапливающиеся негативные эффекты неравенства «разрывают» пространство города
на кварталы (точнее, типы кварталов), которые формируют социально-экономическую и расовую иерархию [Marcuse, 1989].
При этом уже существовавшие в индустриальную эпоху гетто деградируют до гетто
эксклюзии (ghetto of exclusion) — не только
наиболее неблагополучных, но и выключенных из общегородских процессов районов. В таких гетто люди оказываются изолированными не только по признаку расы,
но и по принадлежности к неуспешным
слоям населения — например, лишенным
постоянной работы. В гетто эксклюзии
оказываются не просто группы населения,
испытывающие на себе дискриминацию
со стороны большинства, но и все неудачники постиндустриальной капиталистической системы отношений.
Эта концепция достаточно точно описывает процесс редлайнинга: город делится на кварталы, часть из которых (и так являющаяся гетто или как минимум наименее
благополучными территориями) «выключается» из общегородского процесса рефинансирования ипотечных кредитов. Также
существует весьма четкая иерархия городских кварталов. Существенная разница
заключается в том, что, по Маркузе, этот
процесс является следствием не зонирования (как в случае редлайнинга), а постиндустриализации американской экономики, поскольку «кварталы» не всегда имеют
территориальную привязку.
Для формирования полной методологической базы исследования продуктивным является сочетание модели «четвертованного» города с идеями Вакана, которые
он тестировал на материале Чикаго. Деградацию гетто он описал с помощью термина «гипергеттоизация»: развитие этого
процесса идет не только «вглубь» (за счет
коррозии социальных институтов, ухудшения социально-экономического положения,
роста преступности), но и «вширь» — гетто
прирастают соседними территориями, вы-

нуждая наиболее успешную часть местного населения покидать эти районы
[Wacquant, 2008].
В ходе гипергеттоизации формируется
особая социальная страта — развитая городская маргинальность (advanced urban
marginality) [Wacquant, 1996; Wacquant,
1999]. Гипергетто и населяющие их развитые городские маргиналы отличаются
от «классических» гетто и маргиналов. Последние, подвергаясь дискриминации
и будучи заключенными в гетто, все же
имели определенные позитивные черты:
тесная социальная спаянность, формирование неформальных институтов, альтернативных дисфункциональным формальным (например, соседский патруль вместо
полиции). В гипергетто рост социальной
напряженности и нарастание поляризации
в обществе приводит к разрыву существовавших ранее связей, дистанцированию
и отчуждению между людьми.
Одним из ключевых признаков развитой городской маргинальности, по Вакану,
является высокая степень стигматизации
[Wacquant, 2008]. На территорию и ее жителей навешивается ярлык с ярко выраженной негативной коннотацией (например, «гетто» или «трущобы»), который
постепенно начинает разделяться и самими жителями стигматизированных территорий.
Таким образом, процесс редлайнинга
представляется нами как осознанная политика по «четвертованию» города, выделению, «выключению» из общегородского
рынка недвижимости и стигматизации уже
отстающих по уровню социально-экономических территорий. Ряд работ по истории
редлайнинга показал, что далеко не последнюю роль в выборе «опасных» районов играл расовый состав, в связи с чем
можно говорить о расовой дискриминации
как ведущем принципе. Соответственно,
выделение HOLC «опасных» районов может быть постфактум интерпретировано
как политика производства развитой городской маргинальности.

Методика
Для оценки социально-экономического
положения чаще всего используют медианный доход или долю населения за чертой
бедности [Sampson et al., 2002; Reardon et

1. Труднопереводимая игра слов: английский глагол to quarter означает и «четвертовать», и «разделить
на кварталы». Маркузе отмечал, что важны оба смысла: прямой, связанный с разделением города на жилые
кварталы, и переносный, вызывающий ассоциации с казнью через четвертование и отсылающий к концепции
М. Фуко, предложенной им в книге «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» [Marcuse, 1989; Фуко, 2018].
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al., 2015]. Использование этих базовых показателей нередко критикуется, во-первых,
за упрощение комплексной задачи оценки
социально-экономического положения (которое не сводится только к уровню доходов), а во-вторых, за неточности, связанные с погрешностями статистических
данных. Использование разнородных статистических данных может полностью решить первую и — частично — вторую проблему. 2
Альтернатива базовым статистическим
показателям предложена в ряде публикаций американского географа Джо Дардена
с соавторами [Darden, Kamel, 2000; Darden
et al., 2010; Darden et al., 2019]. В них он
последовательно апробирует и модифицирует композитный социально-экономический индекс Дардена—Камела (Darden—
Kamel Composite Socioeconomic Index;
далее — КСЭИ), разработанный для оценки
социально-экономического положения
территорий в контексте сегрегации и расового неравенства. Для его расчета используется девять социально-экономических
параметров:
1) медианный доход домохозяйства, долл.
США;
2) уровень безработицы среди трудоспособного населения, %;
3) доля населения с доходами ниже уровня бедности, %;
4) доля людей с высшим образованием
(со степенью бакалавра) среди граждан
старше 25 лет, %;
5) доля занимающих руководящие должности или работающих в сферах интеллектуального труда среди занятых, %;
6) медианная стоимость дома, долл. США;
7) медианная стоимость аренды дома
(с учетом затрат на эксплуатацию
и оплаты коммунальных услуг), долл.
США;
8) доля заселенных домов, %;
9) доля домохозяйств с автомобилем, %.

Рис. 1. Редлайнинг
в Чикаго
Источник: Mapping
Inequality2.
Рис. 2. Социальноэкономическая
дифференциация
Чикаго в 2019 году
Источник: состав-

Индекс рассчитывается для каждой территориальной ячейки как сумма стандартизированных оценок (z-score) вышеперечисленных индикаторов:

лено автором.

n

КСЭИi =

∑

xi - X
Sxi ,
i=0

где xi — значение индикатора x в территориальной ячейке i, X — среднее значение
индикатора x, S — стандартное отклонение.
2.

Mapping Inequality: https://dsl.richmond.edu/panorama/redlining/.
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Рис. 3. Средневзвешенная
(по численности
населения) оценка
современного социально-экономического положения
по типам кварталов
HOLC
Источник: составлено автором.

Полученные значения могут быть как положительными (что свидетельствует
об уровне социально-экономического развития выше среднего), так и отрицательными (уровень ниже среднего).
Все используемые для расчета КСЭИ
данные представлены Бюро переписи
США (U. S. Census Bureau) в рамках Исследования американского общества
за 2019 год (American Community Survey)
[ACS]. Они собраны в разрезе групп переписных блоков (census block groups) — небольших ячеек статистического районирования. В Чикаго средняя численность
населения групп переписных блоков составляет 1245 чел., а совокупное их количество — 2335 шт.
Чтобы проверить, имеет ли редлайнинг
последствия в современной электоральной географии Чикаго, были проанализированы данные о результатах голосования
на президентских выборах США
в 2020 году в разрезе избирательных
участков. Эти данные предоставляются Советом уполномоченных по выборам Чикаго на его официальном сайте3.

Результаты
Для проверки гипотезы о сохранении пространственного паттерна городского неравенства, учрежденного редлайнингом,
было проведено исследование, в рамках
которого границы кварталов HOLC были
соотнесены с текущей социально-экономической ситуацией в Чикаго.
Замечено, что большая часть территории Чикаго отнесена к двум неблагополучным типам территорий («опасные» выделены красным цветом,
«деградирующие» — желтым), в то время

как «лучшие» кварталы образуют лишь два
небольших ареала на севере и на юго-западе города (зеленый цвет) (рис. 1). Последние тяготеют уже к пригородной зоне
и представляют собой скорее ближние
предместья, чем внутригородские районы.
«Опасные» районы приурочены к центру
Чикаго, южной и западной его периферии,
образуя своего рода клинья.
На основе данных за 2019 год была
проведена оценка социально-экономического положения в разрезе групп переписных блоков. Логика, закрепленная редлайнингом, сохранилась лишь отчасти (рис. 2).
Повсеместно преобладают районы с социально-экономическим положением ниже
среднего или с неблагополучным положением. Последние особенно широко представлены на юге и западе Чикаго. Также
появился новый ареал неблагополучия
на северо-востоке города. В центре города сформировался крупный ареал благополучия, связанный с активной ревитализацией городского пространства и развитием
крупного финансового центра. В целом
пространство города фрагментировалось,
неблагополучные районы-гипергетто распространились по значительной его части.
Если раньше к «опасным» районам относились четко очерченные территории в центре и на юге Чикаго, то на современном
этапе метастазы неблагополучия встречаются почти везде.
Наблюдается децентрализация неблагополучия. В эпоху редлайнинга ядром
неблагополучия был центр города,
но с тех пор основные ареалы пониженных значений КСЭИ сместились на полупериферию и полноценную периферию.
Тем не менее направления «клиньев» — западное и южное — сохранили свой статус
наименее благополучных. То есть, несмотря на существенный урон, нанесенный
логике редлайнинга, многие «опасные»
районы так и остались самыми проблемными в городе.
Рассмотрим социально-экономическое
положение в разрезе типов кварталов, выделенных HOLC. Оно представлено
на графике на рис. 3.
Территории, выделенные в качестве
«опасных» в 1935 году, на сегодняшний
день остаются на уровне социально-экономического благополучия ниже среднего.
Однако «деградирующие» кварталы на сегодня имеют значительно меньший показатель КСЭИ. «Привлекательные» кварталы

3. Board of Election Commissioners for the City of Chicago: https://chicagoelections.gov/en/election-resultsspecifics.asp.
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Рис. 4. Расовый
состав групп
переписных участков, входящих
в различные типы
кварталов HOLC
Источник: составлено автором.

Рис. 5. Дифференциация уровня
поддержки Джо
Байдена на президентских выборах
2020 года
Источник: составлено автором
по данным Board
of Election
Commissioners
for the City of
Chicago4.

имеют значения КСЭИ, близкие к среднему, но все же несколько ниже нуля. Лишь
в «лучших» кварталах социально-экономическое положение осталось благополучным, как и на момент проведения редлайнинга.
Как можно увидеть на рис. 4, каждый
тип квартала обладает характерным расовым составом, отличным от среднего
по городу (доля белых — 33,2%, афроамериканцев — 29%, латиноамериканцев —
29,1%, американцев азиатского происхождения — 6,2%). По мере «ухудшения» типа
доля белого населения снижается — от подавляющего большинства в «лучших» кварталах до менее чем трети в «опасных».
Доля афроамериканского населения, наоборот, растет, достигая 37,2% в «опасных»
кварталах. Максимальная доля латиноамериканского населения — в «деградирующих» кварталах, а американцев азиатского
происхождения — в «привлекательных».
Необходимо выделить важные сдвиги
в соотношении уровня социально-эконо-

мического благосостояния и расового состава. В эпоху редлайнинга «опасные» районы были населены преимущественно
афроамериканцами или же доля этой расовой группы существенно превышала
среднюю по городу. Теперь менее благополучными стали «деградирующие» кварталы, где преобладающей расовой группой являются латиноамериканцы
(численность которых в 1935 году была
близка к нулю). Белое население сконцентрировано в «лучших» и «привлекательных»
кварталах, как и в период действия практики редлайнинга.4
Наделенные стигмой (ярлыком «опасные») кварталы остались непропорционально афроамериканскими, но существенные изменения пришли
с активизацией латиноамериканской миграции (начиная с 1970-х годов). Теперь
наименее благополучные районы входят
в класс C («деградирующие»), где латиноамериканцев больше, чем афроамериканцев. Американцы азиатского происхождения, численность которых резко возрастает
с 1990-х годов, наиболее широко представлены в районах среднего класса, отнесенных в 1935 году к «привлекательным».
Наиболее явно функция закрепления статус-кво проявляется в «лучших» районах.
Они остаются преимущественно белыми
и наименее расово разнообразными,
а их социально-экономическое положение
по-прежнему значительно лучше, чем
в районах из других типов.
Проверим, существует ли аналогичный
паттерн в актуальной электоральной мозаике Чикаго. Для этого рассмотрим дифференциацию уровня поддержки Джо Байдена на президентских выборах 2020 года
в разрезе избирательных участков (рис. 5).
Выявленный ранее паттерн, описанный
нами как «клинья», в данном случае виден
особенно явно. Юг и запад города представляют собой монолиты повышенной
поддержки Байдена, где 47-й президент

4. Board of Election Commissioners for the City of Chicago: https://chicagoelections.gov/en/election-resultsspecifics.asp.
И. АЛОВ
В С Е И Д Е Т ( Н Е ) П О П Л А Н У…

67

США получил более 90% голосов. В среднем по переписным участкам города этот
показатель составил 83,2%. Электоральная
дифференциация в 2020 году обнаруживает значительно больше общих черт с паттерном редлайнинга, чем дифференциация
по социально-экономическому признаку.
«Бастионами» поддержки кандидата от Демократической партии Байдена в 2020 году
стали преимущественно те территории,
которые в 1935 году были отнесены
к «опасным». Это связано с повышенной
долей афроамериканского населения, традиционно поддерживающего именно демократов.
Электоральный ландшафт Чикаго
на президентских выборах 2020 года чрезвычайно примитивен; город стал одним
из тех, где Байден выиграл с максимальным отрывом. В этой связи влияние редлайнинга на электоральный процесс
не следует переоценивать: столь существенная консолидация вокруг кандидатадемократа связана в первую очередь
с другими причинами. К ним, в частности,
относятся события 2020 года, когда и без
того не слишком популярный среди городского населения Дональд Трамп лишился
существенной части голосов из-за кризиса,
спровоцированного пандемией коронавируса, а также вследствие массовых протестов на почве межрасового неравенства
и полицейской жестокости после гибели
Джорджа Флойда.

Выводы
Редлайнинг был практикой упорядочивания городской жизни, попыткой сделать ее
более прогнозируемой — хотя бы в части
выделения средств на рефинансирование
ипотечных кредитов. Вместе с тем это
была и сегрегационная практика.
Выделение районов в сущности по расовому признаку сопровождалось их стигматизацией, поэтому влияние на сегрегационный паттерн проявлялось не только
в установлении статус-кво, но и в его закреплении (поскольку борьба с последствиями стигматизации может оказаться
еще более долгой, чем с социально-экономическим неравенством). Усложнение социального устройства Чикаго привело
к реконфигурации пространственного паттерна городского расселения, включая
распад компактного ареала «опасных»
кварталов, отраженного на картах редлайнинга. Это проявляется как в усложненном
по сравнению с картами HOLC пространственном паттерне социально-экономиче68
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ского неблагополучия, так и в том, что наиболее неблагополучными в XXI веке
районами являются «деградирующие»,
а не «опасные».
В то же время электоральный паттерн
выглядит гораздо более консолидированным. При доминировании Байдена в Чикаго в целом выделяются монолитные ареалы максимальной его поддержки. Они
распространяются именно вокруг «опасных» районов. Таким образом, попытка
упорядочивания социально-экономических
процессов в большей степени проявилась
в политической дифференциации города.
Редлайнинг оказывает определенное
влияние на социально-экономическую
и электоральную дифференциацию Чикаго.
Пространственный паттерн, сформированный этой практикой, послужил своего рода
«подстилающей породой», на которую наложился палимпсест новых социальных
взаимодействий. Наиболее важным из них
является внедрение в город мигрантов
(латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения). Благодаря им была
преодолена расовая основа дифференциации и прежнее деление на благополучные
белые районы и афроамериканские гетто
уступило место более сложным формам
взаимодействия, породив гетто эксклюзии
(по Маркузе) и гипергетто (по Вакану).
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Abstract. This article addresses
the question of the continuing influence of the policy of redlining
(dividing the city into quarters
based on the risks of issuing mortgages), carried out in the 1930–
1950s, on the racial, socioeconomic
and electoral differentiation of
Chicago. This city was chosen because the theoretical models of the
researchers of the Chicago School
of Sociology were developed using
it as an example, and on the basis
of which political decisions were
made about the division—in fact,
the segregation—of the city. Hoyt
played a leading role in the implementation of these theoretical
views. Within his model, permanent
segregation by race was considered
a logical consequence of the market
economy, and not only did not need
to be fought, but should have been
fixed in planning decisions if this
would lead to an increase in economic efficiency. Consequently, the
Chicago area was divided into four
categories: A (“the best” neighborhoods), B (“still desirable”), C
(“definitely declining”), D (“hazardous”). As valuations fell, the
likelihood of a mortgage (or refinancing an existing problem mortgage), the main form of supporting
demand in the housing market after
the Great Depression, also decreased. In “hazardous” areas, this
probability was zero. This study
checked whether racial and socioeconomic differentiation obeys the
logic set by the redlining policy,
and whether this logic has implications for the last presidential
election. For this, the DardenKamel composite socioeconomic index
was calculated and the racial composition was analyzed in the context of the types of quarters identified in 1935. The results of the
2020 presidential election were also analyzed. As a result, Chicago
was found to be differentiated differently than the redlining pattern
suggested. The growth of the population of two racial groups, practically unrepresented in the
1930s–1950s (Hispanics and Asian
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Americans), has strongly altered
this pattern and disrupted the racial status quo.
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Gangnam Style:
роль локальной
идентичности
в электоральном
поведении жителей
Каннама (Сеул)
Федор Чернецкий
1. Введение
Отсутствие в Республике Корея (далее — Корея или РК) классических
электоральных расколов, основанных на этнической, религиозной или
идеологической принадлежности, на классовой идентичности или
на разногласиях по внутриполитическим, экономическим или социальным вопросам, ставит перед исследователями сложную задачу. Партийная система РК построена на региональном принципе, а идеологические партии неустойчивы, не пользуются широкой популярностью
и сталкиваются с ограничениями со стороны избирательного законодательства [Цой, 2015; Morriss, 1996]. Сеульский столичный регион, находящийся вне двухполярного регионального противостояния между
провинциями Кенсан и Чолла, слабо дифференцирован с точки зрения
электоральных предпочтений.
Есть лишь две зоны, для которых характерно устойчивое голосование, по результатам которого один из двух основных политических лагерей получает значительно больше поддержки, чем его оппонент.
В обеих преобладает голосование за консерваторов. Первая зона —
периферия столичного региона, вторая — один из трех городских центров, район Каннам.
Феномен консервативного голосования жителей Каннама связывают с экономическими причинами и непринятием с их стороны так называемых прогрессистских президентских администраций 1998–
2008 годов. Однако в других районах, похожих на Каннам по социально-экономическим параметрам, нет такой связи [Lee, You, 2019].
Трансформация, происходящая со страной в последние три десятилетия, сильно повлияла на электоральные предпочтения избирателей и партийную систему Кореи, однако в Каннаме электоральное поведение местных жителей стабильно. На него не влияют
ни экономические, ни политические изменения. В данной статье, как
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МГУ им. М. В. Ломоносова; Российская
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Статья посвящена электоральной аномалии района Каннам в Сеуле, созданной идентичностью местных жителей.
В Каннаме проживает городской средний класс Сеула, образовавшийся как
большая социальная группа в 1970–
1980-х годах. Действия властей, спекуляции недвижимостью и отчуждение
жителей этого района сформировали
разделение сеульцев на каннамцев
и остальных горожан, а район стал
символом неравенства. В однородности
электоральных предпочтений каннамцев
проявляется гомогенизация потребительских привычек, образа жизни
и ценностей среднего класса — это
эффект соседства. В первые десятилетия существования района местный
электорат поддерживал действующих
президентов. После перехода власти
от военной администрации к гражданской один из двух главных политических лагерей, обычно именуемый
консервативным, унаследовал от военных не только власть, но и поддержку жителей Каннама. Хотя основной электоральный раскол в Корее
проявляется в региональном противостоянии, а крупнейшие партии опираются на электоральные базы в южных
регионах страны, в самом Сеуле нет
устойчивого преобладания одной политической силы. Единственное исключение — Каннам, стабильно отдающий предпочтения консерваторам. В стране,
где экономические и социальные расколы практически не выражены, основным фактором при голосовании становится идентичность, региональная или
локальная. Каннам — пример, демонстрирующий важность географического
контекста при анализе электоральной
поддержки той или иной партии или
кандидата в разных районах города.
Фактор места для электорального
поведения здесь оказывается важнее
любых внепространственных факторов,
обычно влияющих на итоги голосования. Концепция электоральных расколов оказывается не применимой в Каннаме. Возможно, особая электоральная
культура этого района практически
не подвержена влиянию социальных
и экономических изменений в стране
и городе. Внутренняя электоральная
дифференциация Каннама обусловлена
локальным контекстом, идентичностью
местных жителей и принадлежностью
к сообществу.
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и в ряде недавних работ других исследователей, утверждается наличие прочной связи между электоральной аномалией Каннама
и локальной идентичностью, порожденной особой ролью образования в корейском обществе, специфичным развитием района и образом жизни каннамцев [Bae, Joo, 2020; Yang, 2018]. Эта идентичность
определяет не только позиционирование местных жителей на выборах национального или регионального уровней, но и на районном
уровне.
В первой части статьи дана характеристика политического контекста
исследуемой аномалии. Далее приведена последовательность политических решений, событий и процессов, создавших современный Каннам. В третьей части продемонстрирована связь электоральных предпочтений жителей Каннама с местной идентичностью, основанной
на определенном образе жизни, типе застройки и принадлежности
к среднему классу. Отдельно рассмотрена внутрирайонная электоральная дифференциация по данным результатов выборов нескольких
уровней (региональных и национальных) в период с 2010 по 2021 год.
В заключении формулируется дополнительный исследовательский вопрос о пространственной динамике электоральной аномалии Каннама
и предположения о возможных направлениях и причинах такой динамики.

Ключевые слова: Республика Корея;
Каннам; Сеул; политическая география;
электоральная география; идентичность
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2. Партии, выборы и южнокорейская специфика
Для большинства стран, обладающих устойчивыми демократическими
институтами, характерно деление электората и партийного истеблишмента на группы, определяемые социальной, этнической, религиозной
или классовой близостью. В отдельных частях политического спектра
могут возникать персоналистские или региональные не идеологизированные партии или фракции, однако они часто маргинальны и не существуют долго. С этой точки зрения пример политической системы
современной Республики Корея уникален.
Партийную систему этой страны можно охарактеризовать как «двух
с половиной партийную», то есть при доминировании двух больших
партий есть несколько регулярно сменяющихся миноритарных фракций [Андронова, 2014]. При этом сравнение дихотомии между двумя
основными партийными лагерями, которые принято называть консервативным (или правым) и либеральным (или левым/прогрессистским),
с различиями между основными партиями в США, Великобритании,
Австралии, Польше или Грузии здесь некорректно. Названия этих основных партий (или групп партий) не следует понимать как отсылающие к их идеологическому базису, так как в РК отсутствуют классические идеологические расколы.
Две основные политические силы сформировались не на основе
идеологических противоречий, а за счет противостояния отдельных
политиков. Идейные же расхождения относятся в большей степени
к внешней политике, а не к внутренней [Цой, 2015; Morriss, 1996]. Консерваторы наследуют партиям власти, существовавшим во времена
правления военных (1961–1992), а переход от военной администрации
к гражданской происходил внутри коалиции, кристаллизовавшейся
в партию и состоявшей из старых элит и наиболее близких к ним оппозиционеров в лице Ким Енсама. Либеральный лагерь наследует множеству партий и движений, находившихся в оппозиции к военным властям.
То есть южнокорейским партиям не свойственен конкретный набор
идеологических установок, если не считать отношения к отдельным
эпизодам национальной истории и некоторым внешнеполитическим
вопросам, а внутрипартийное разнообразие взглядов на экономические или социальные вопросы куда больше различий между партиями
[Hochul, 2002; Hix, Jun, 2009].
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Регионализм
Фундаментом, на котором выстроена
и удерживается партийная система Кореи,
является регионализм. Чаще он проявляется, если у региона есть серьезные отличительные особенности: «сегментарные
различия могут иметь религиозную, идеологическую, языковую, региональную,
культурную, расовую или этническую природу» [Lijphart, 1977, p. 38]. В таких случаях
возникают партийные структуры, представляющие регион на национальном уровне.
В Республике Корея ситуация выглядит
совершенно иначе, так как здесь нет значительных этнических меньшинств, а разница в конфессиональном составе населения отдельных регионов хоть
и значительна, но не имеет никакого политического значения. Нет и большой дифференциации между провинциями
по уровню жизни или по общим экономическим показателям, а внутрирегиональные различия куда выше межрегиональных. При этом четкая разница между
регионами в электоральном поведении
есть, но она не объясняется классическими
теориями электоральной географии. Например, концепция социальных расколов,
описанная Рокканом и Липсетом на примере выборов в Норвегии, предполагает
высокую степень зависимости партийной
структуры и результатов выборов от социальных и экономических расколов в обществе [Lipset, Rokkan, 1967].
На большинстве электоральных карт,
отражающих распределение поддержки
основных двух кандидатов на выборах,
выделяются два южных региона, представляющих главные политические партии.
Кенсан1 (юго-восток) выступает в роли
электоральной базы консерваторов, а Чолла (юго-запад) — либералов. В период апогея влияния регионализма на электоральное поведение избирателей в 1990-е годы
поддержка партий в «домашних» регионах
составляла 80–95%, а во «вражеских» регионах — 5–15%.
Называют две причины такой конфигурации. Согласно исторической, на формирование региональной идентичности повлияло давнее разделение Корейского
полуострова на три государства: Когуре,
Пэкче и Силла [Kwon, 2004]. Альтернативная теория (экономическая) апеллирует

к неравномерности развития Кореи
во времена индустриализации из-за дискриминации одного региона (Чолла) и поощрения другого (Кенсан). В 1961–1987 годах выходцы из Кенсана составляли
большинство в политической и экономической элитах страны, а основным оплотом
оппозиции являлся регион Чолла [Kim,
1996; Lee, 1993]. Например, из шести мэров
Сеула, управлявших столицей во время
пребывания на президентском посту Пак
Чонхи, четверо были выходцами из Кенсана [Cho, Kwon, 2021]. В то же время представительство других регионов в руководстве страны уступало Кенсану, а развитие
их провинций было вторичным по сравнению со стремительным ростом столичного
региона и юго-востока страны [Chon, 1992].
Однозначная ассоциация избирателей
с кандидатами из их регионов — проявление политического регионализма. На первых свободных и конкурентных выборах
этот феномен даже оказывался сильнее политологических закономерностей. Согласно одному из положений закона Дюверже,
в системе с мажоритарными выборами
должна формироваться двухпартийная или
близкая к ней система [Duverger, 1959].
В Корее же отсутствие идеологических
расколов — за исключением разделения
на сторонников и противников преемников
авторитарного режима — и наличие региональных лидеров породило трех-четырехпартийную систему, в которой каждая партия представляла свой регион.

Сеул в контексте регионального
противостояния
Парадоксально, но Сеульский столичный
регион, концентрирующий половину избирателей страны и колеблющийся между
основными политическими лагерями,
а следовательно, решающий исход выборов, не имеет представительства в партийной системе. В парламенте присутствует
немало представителей этого региона,
но они вынуждены встраиваться в партийные структуры, лидерами которых являются выходцы из Кенсана или Чолла.
Из-за наличия в Корее поколенческого
раскола в электоральных предпочтениях
периферия Большого Сеула выделяется
повышенной поддержкой консерваторов.
Доминирование правых в этих слабо урба-

1. Кенсан и Чолла — названия, используемые для обозначения соответствующих провинций, тогда как регионы,
образующиеся из них и центральных городов, называются Йоннам (Северная Кенсан, Южная Кенсан, Пусан,
Ульсан и Тэгу) и Хонам (Северная Чолла, Южная Чолла и Кванджу) соответственно. В данной статье для обозначения регионов и провинций используются одни и те же названия.
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Рис. 1. Четыре
варианта определения границ
Каннама
Источник: составлено автором.

низированных районах обусловлено преобладанием в них пожилых избирателей,
чья электоральная активность вдвое выше,
чем у молодых, а партийная ориентация
однозначна [Chang, Bae, 2012]. При этом
ядро поддержки либералов — так называемое поколение 3862 — не концентрируется
в конкретных районах, поэтому в центральной части Большого Сеула уровни
поддержки основных партий или кандидатов сопоставимы.
В итоге колеблющиеся от выборов
к выборам молодые избиратели Сеула
и определяют исход голосований, однако
распределение поддержки основных партий в городе равномерно, за исключением
районов университетских кампусов, избиратели в которых симпатизируют левым,
и района Каннам, стабильно голосующего
за правых. Аномалии на электоральных
картах, связанные с университетами, невелики и не сконцентрированы в одном рай-

оне, тогда как аномалия Каннама уникальна во всех отношениях.

3. Создание Каннама
Каннам — район на юго-востоке Сеула, границы которого можно определить четырьмя способами (рис. 1). Буквальный перевод названия района — «к югу от реки»
(«강» — река, «남» — юг), поэтому данный топоним применим ко всему Сеулу, расположенному на левом берегу реки Ханган,
пересекающей город с востока на запад.
В узком смысле Каннам соотносится с одним из 25 муниципальных районов («-гу»)
Сеула. Однако обычно под этим названием
подразумевают «три района Каннама»:
Сочхо-гу, Каннам-гу, Сонпха-гу. При появлении и развитии этого вернакулярного
района3 формальные границы были практически не важны, вследствие чего в него
попала область в центре и на севере трех

2. Поколение 386 — поколение южнокорейского общества, рожденное в 1960-е годы, активно участвовавшее
в качестве студентов в движении за демократизацию в 1980-е и достигшее возраста 30–
40 лет в 1990-е годы. Сейчас это же поколение иногда называют «поколение 586», так как сегодня ядром этой
группы являются пятидесятилетние.
3. «Вернакулярный район — тип географического района, бытующий в обыденном сознании общества или его
части в виде образа определенной территории, обладающей названием и специфическими качествами» [Горкин,
2013].
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данных муниципалитетов, прилегающих
к реке. Отметим и особую роль образования в формировании современного Каннама, вследствие чего возможно еще одно
понимание границ этого района, соответствующего школьному округу №8 (Сочхо-гу и Каннам-гу) [Hahn, Wang, Yang,
2018]. В данной статье о Каннаме говорится в границах вернакулярного района.
До 1970-х годов Сеул занимал лишь правобережную (северную) сторону реки Ханган, там располагался «старый город», основные административные и военные
объекты. Отсутствие мостов через реку
в восточной части города сдерживало его
развитие, а освоение левобережья началось лишь в районе острова Еыйдо, где
мосты были построены еще в начале
XX века. Район современного Каннама
до его активной застройки ассоциировался
у жителей Сеула с нищетой, отсталостью
и периферийностью [Kim, 2014]. На южном
берегу реки во время и после Корейской
войны (1950–1953) в трущобах массово селились беженцы, позже — выходцы из соседних провинций, а также «скваттеры» из центральной части города, выселенные в ходе
перестройки их районов [Ha, 2004]. Каннам
не выделялся среди других периферийных
районов Сеула, в котором в середине 1960х годов около трети жилого фона составляли трущобы [Shin, Kim, 2016].

Роль государства в развитии Каннама
Ситуация изменилась в начале 1970-х годов, когда правительство Республики Корея решило ограничить развитие перенаселенной северной части столицы (Канбук)
и стимулировать застройку левобережья
Хангана (Каннам) [Cho, Kwon, 2021]. Основной мотив военных властей заключался
в необходимости обезопасить основные
инфраструктурные и административные
объекты, расположенные всего в нескольких десятках километров от границы
с КНДР. Опасения, связанные с возможностью новой войны, и несколько диверсионных атак северокорейских отрядов способствовали решению создать на южном
берегу Хангана два новых городских центра и развернуть пространственное развитие Сеула с северного направления
на южное [Cho, Kwon, 2021]. В Каннаме
строятся новые здания для министерств,
государственных служб регионального
уровня, некоторых культурных учреждений. На юго-запад от Каннама переносится
и главный университет страны — Сеульский
национальный университет.

Параллельно строительству инфраструктурных объектов и переносу административных учреждений в Каннаме разворачивается активное жилищное
строительство, о характере которого речь
пойдет в следующем разделе. Отметим
лишь, что тип застройки был нетипичен
для Кореи тех лет. Многоэтажные здания,
«апатхы» (от английского apartments), ассоциировались у жителей Сеула с социальным жильем плохого качества.
В 1970 году один из первых проектов многоэтажного квартала закончился обрушением зданий и гибелью трех десятков человек [Park, 2019].
Зарождающийся столичный средний
класс в новый и нетипичный район должны
были привлечь не только перенос их рабочих мест из центра города и активное
пропагандирование жилья в многоэтажках,
но и хорошее образование. В южнокорейском обществе роль образования традиционно являлась одной из важнейших составляющих статуса и успешности
человека [Kim, 2015].
До 1974 года в Сеуле средние школы
принимали учеников по результатам собственных вступительных экзаменов, а место проживания не учитывалось. Теперь же
реформой вводился единый экзамен,
по результатам которого ученики распределялись в школы, находящиеся в их округе [Lee, 2015]. Было создано пять школьных
округов, в каждый из которых входили как
центральные районы города, так и периферийные. Округ №3 состоял из юго-восточной части центра и востока левобережья Хангана (современные районы Сочхо,
Каннам, Сонпха и Кандон). Тогда же в Каннам была перенесена лучшая школа столицы (Кенги), 50% выпускников которой
поступали в Сеульский национальный университет; перенос вызвал стремительный
рост цен на недвижимость в соседних
со школой районах [Lee, 2015].
Если до реформы и активного развития
Каннама средний класс Сеула не концентрировался в каком-либо районе и был
рассеян по городу, то в новых обстоятельствах место проживания приобрело значение, так как для попадания в хорошую
школу недостаточно хорошо сдать экзамен, необходимо было жить в соответствующем школьном округе. Вслед за Кенги еще несколько престижных школ
столицы переехали в новый район, что
тоже способствовало росту цен на недвижимость и повысило престижность места
[Yang, 2018]. В итоге внутри школьных
округов неравенство в ценах на землю
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Рис. 2. Изменение
цен на жилую
недвижимость
в Каннаме и Канбуке в 1963–
2020 годы
Источник: [KREA].

и доходах домохозяйств снижалось, а неравенство между округами возрастало
[Lee, 2015].
Сейчас в новой схеме ядру округа №3
соответствует округ №8, включающий
в себя районы Каннам и Сочхо (рис. 1).
Этот округ лидирует по количеству хагвонов4, а доля детей, обучающихся английскому языку за границей, в Каннаме
в 10 раз выше, чем в среднем по стране.
Местные жители подчеркивают эту особенность, четко проводя с ее помощью
границу между «своими» и «чужими», так
как традиция отправлять детей в летние
языковые лагеря в США, Великобританию
или Австралию является маркером принадлежности к местному сообществу [Lee,
2016]. В 2010-е годы около 40% первокурсников университетов SKY5 были выпускниками каннамских школ [Bae, Joo, 2020].

Застройка
Стремительный рост стоимости недвижимости в Каннаме (рис. 2) сформировал неравенство между жителями района
и остальными сеульцами, при этом
на идентичность места проецировалась
и классовая [Kim, 2014]. С определенного
момента жители Каннама стали автоматически считаться средним или верхним
средним классом, а человек со сходной

занятостью, доходами и условиями жизни,
но проживающий вне Каннама, из среднего класса исключался [Lett, 2020].
Причин трансформации района из периферийного в центральный несколько.
Во-первых, уже были отмечены роль национального и регионального правительств, переноса и строительства инфраструктурных объектов и образовательных
учреждений. Во-вторых, выделяют чисто
экономическую причину, связанную
со спекуляциями недвижимостью в рамках
совместных проектов перепланировки
(joint redevelopment project, JRP) и появлением в районе штаб-квартир чеболей6,
спортивных объектов для Азиатских игр
1986-го и Олимпийских игр 1988 года,
крупных универмагов и объектов развлекательной индустрии [Bae, Joo, 2020].
В-третьих, сыграла роль особая идентичность местных жителей, сформировавшаяся на фоне первых двух причин из-за уникальной для Сеула 1970-х годов
многоэтажной застройки (апатхы), хорошего образования и закрытых сообществ
[Yang, 2018].
В 1971 году в Ичхоне и Еыйдо реализуются два успешных проекта многоэтажной
застройки, которые становятся прообразами Каннама [Park, 2019]. Государство отказывается от строительства жилья своими
силами из-за отсутствия средств, большая

4. Хагвон — учреждение дополнительного образования («школа зубрежки»), вечерние курсы по подготовке
к поступлению в университеты.
5. SKY — три лучших университета РК: Сеульский национальный университет, Университет Йонсей и Женский
университет Ихва.
6. «Чеболь — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Конгломерат, представляющий собой
группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенных семей и под единым
административным и финансовым контролем» [Jung, 2004].
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часть которых инвестируется в тяжелую
промышленность, низкого качества строительства и коррупции. Вместо этого чеболям, большинство из которых имели
строительные подразделения, выдавались
дешевые кредиты, а местные власти активно сотрудничали с застройщиками, меняя
статус землепользования, продавая дешевую государственную землю и пополняя
этим бюджеты [Shin, 2009]. Кроме того,
стимулируется вложение средств будущими жильцами в строительство на ранних
стадиях, вследствие чего те, кто успел инвестировать в начале застройки района,
разбогатели куда стремительнее, чем
представители последующих волн переселенцев в Каннам.
Еще один фактор, повлиявший на резкий приток частного капитала в жилищное
строительство, — традиционная корейская
система аренды жилья. Обычно аренда
предполагает помесячную оплату с депозитом или без, тогда как в Корее оплата
по месяцам использовалась редко. В большинстве же случаев используется система
чонсэ.
Чонсэ — способ аренды жилья, при котором арендатор вносит депозит в размере
60–90% от стоимости жилья, возвращающийся по окончании срока аренды, то есть
через 2–4 года [Kim, You, 2021]. По сути,
арендодатель получает беспроцентный
кредит, который он может инвестировать,
например, в строительство нового жилья,
которое также будет арендовано через систему чонсэ, а новый депозит арендодатель
использует для расчета с арендатором своего первого жилья. Арендатор же бесплатно снимает жилье, если у него, конечно,
найдутся средства на депозит.
В итоге при высоких темпах строительства, норме прибыли и росте цен на недвижимость владелец жилья в Каннаме
мог, сдавая его в аренду, бесконечно инвестировать в строительство нового жилья,
обзаводясь десятками новых и растущих
в цене квартир. Система чонсэ вместе
с активной миграцией корейцев из сельской местности в города, дерегулированием рынка жилищного строительства и приходом в него крупных компаний-чеболей
вызвали строительный бум по всей стране,
и особенно в Каннаме, где норма прибыли
была колоссальна, а спрос постоянно увеличивался за счет хорошего образования
в соответствующем школьном округе
и формирования положительного образа
Каннама [Kang, 2020].
Стремительный рост цен на недвижимость и регулярные проекты переплани-

ровки вынуждали наименее обеспеченных жителей Каннама переезжать
в менее дорогие районы, тогда как
на их место переезжали представители
нового среднего класса: государственные чиновники, работники СМИ, сотрудники среднего и верхнего звена чеболей,
медицинских учреждений и университетов. До Каннама средний класс Кореи
не существовал как осмысленная социальная группа, но с изменением условий
в сфере образования и с трансформацией образа дорогого жилья средний класс
материализовался в пространстве Каннама [Gelezeau, 2007].
Каннам производит около 1/3 ВРП Сеула, хотя на него приходится около 16% населения города (1,6 млн из 9,9 млн). В некоторых областях доля этих трех
муниципальных районов доходит до 40%
(недвижимость, оптовая и розничная торговля) [KOSIS]. Каннам является одним
из трех центров занятости столицы и остается им даже при общей децентрализации
миграционных потоков и занятости в Сеуле [Kwon, 2021]. Именно роскошность и богатство Каннама породили выражение
Gangnam style, подчеркивающее исключительность и модность района и ставшее
широко известным за пределами Кореи
после выхода одноименного музыкального
клипа.

4. Электоральная аномалия
Каннама
В Республике Корея отсутствует классовое
голосование, а география поддержки двух
основных партий определяется регионализмом, возрастом избирателей, ретроспективным и эмоциональным голосованием [Lee, You, 2019]. Подобная ситуация
совершенно нетипична как для стран,
близких к РК по уровню развития или типу
политических институтов, так и для стран,
совершенно отличающихся от нее. В этих
условиях регулярно предпринимаются попытки обнаружить классовое голосование
в отдельных регионах, или выявить обратное классовое голосование, или проследить динамику увеличения роли доходов
или образования при голосовании.
Азиатский финансовый кризис 1997 года
усилил неравенство в южнокорейском обществе, особенно в Каннаме [Kim, 2015].
Именно эта область, а также периферийные районы столичного региона с преобладанием бедного электората иногда привлекаются как примеры в дискуссии
о наличии или отсутствии влияния дохоФ. Ч Е Р Н Е Ц К И Й
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Рис. 3. Голосование за либералов
(слева) и консерваторов (справа)
на выборах разных
уровней
Источник: составлено автором
по данным [KOSIS].

дов/класса избирателя на его электоральные предпочтения [Lee, You, 2019]. Действительно, жители Каннама устойчиво
голосуют за консерваторов (рис. 3). Однако этот феномен не является следствием
экономического голосования, а, вероятно,
обусловлен влиянием особой идентичности местных жителей.
Отметим, что для значительной части
жителей Сеула региональный фактор является существенным, вследствие чего около
2/3 выходцев из Чолла и Кенсана голосуют
за кандидата или партию, представляющую
их «домашний» регион. Причем это характерно не только для национальных выборов, но и для выборов мэра или состава
городского совета. Привычные социальные расколы на выборах этого уровня
не соотносятся с электоральными расколами [Choi, 2013]. Электоральные расколы
на местном уровне проецируются на президентские и парламентские выборы [Park,
2003].
Голосование в Сеуле за пределами
Каннама и университетских кампусов
очень волатильно, так как именно столичный регион концентрирует не только большинство активного электората, но и большинство неопределившихся или
колеблющихся избирателей. Стабильны
78
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электоральные предпочтения лишь у пожилых избирателей, голосующих за консерваторов, и у поколения 386, тогда как
молодые избиратели часто меняют свою
партийную ориентацию, хотя они и могут
массово отдавать предпочтения одной
и той же партии в какой-то период времени [Chang, Bae, 2012].
То есть причины, из-за которых в том
или ином районе города возникает устойчивое голосование за одну и ту же политическую силу, не имеют отношения
ни к возрасту, ни к занятости, ни к доходам местных избирателей. Одни богатые
районы поддерживают консерваторов,
другие — регулярно голосуют против них.
Районы со значительной долей избирателей, находящихся за чертой бедности,
стабильно поддерживают правых, но если
учесть возрастной раскол, то фактор бедности почти не влияет на выбор между
партиями, прослеживается лишь небольшая положительная корреляция с голосованием за левых, а не за правых [Lee, You,
2019].
Объяснение консервативного электорального поведения жителей Каннама
можно найти в локальной идентичности.
В 1970–1980-х годах численность среднего
класса Сеула активно росла, он оказался
ТОМ 7. №2. 2022

собран в пространстве соседствующих
кварталов с однотипной и одновозрастной
застройкой. Этот «анклав корейской правящей элиты» активно конструировал
в СМИ, на которые он имел исключительное влияние, и образ самих себя, и образ
места, с которым средний класс начал
себя неразрывно ассоциировать [Bae,
Joo, 2020].
Сформировался район с составом жителей, однородным по образованию, занятости и доходам, вследствие чего потребительские привычки и образ жизни
каннамцев стали гомогенизироваться. Для
четкого различения «своих» и «чужих», каннамцев и не-каннамцев, среди жителей
района стало модным пользоваться определенными марками автомобилей и бытовой техники, покупать определенную мебель, ходить в конкретные универмаги
и магазины, отправлять детей в определенные хагвоны и летние языковые лагеря
[Yang, 2018]. Процессу стандартизации образа жителей Каннама помогало и относительно недавнее приобретение ими статуса и высоких доходов, так что
потребительские привычки этих «нуворишей» еще только формировались, а старый
средний класс активно размывался новым
[Bae, Joo, 2020].
Местные домохозяйки активно занимались спекуляциями недвижимостью, что
формировало у остальных сеульцев резко
негативный образ нового района, и рефлексией над различиями между каннамцами и другими столичными жителями. Они
проводили бинарные различия между своим чистым, тихим, просторным, дружелюбным и цивилизованным районом и соседними районами, грязными, шумными,
узкими, опасными и отсталыми. Они формировали закрытые сообщества, основанные на принадлежности к среднему классу
и проживании в апатхах в Каннаме [Shin,
Kim, 2016].
Сообщества активно противодействовали строительству социального жилья
в своем районе, а также продаже кем-либо
из соседей своей квартиры неместному,
то есть старались контролировать цены
на свою недвижимость. Коллективные действия, создание, дополнение и пропаганда
бренда места, а также рост неравенства,
начавшийся в 1990-е годы и приведший
к росту негативного отношения к каннамцам со стороны жителей остального Сеула, четко определили для каннамцев границы своего района, причем как
пространственные, так и социальные [Bae,
Joo, 2020].

Южнокорейский средний класс сформировался не по обычной модели
из-за роста доходов и уровня образования. К классическим факторам добавились
спекуляции недвижимостью и идентичность, завязанная на место и образ жизни
[Yang, 2018]. Гомогенизация образа жизни
среднего класса в Каннаме затронула
и электоральное поведение. Одинаковые
интересы подавляющего большинства
жильцов района и их тесная связь с политической элитой города и страны привели
к однозначной ориентации каннамцев
на партию власти. Значительная часть
местных жителей все же отдавали предпочтение и представителям оппозиции, однако из них больше симпатий получал кенсанец Ким Енсам, а не его оппонент,
представляющий регион Чолла. Это отличало Каннам от остального Сеула, где соотношение было обратным. После слияния трех античолланских партий между
выборами 1988 и 1992 годов жители Каннама в своих электоральных предпочтениях
естественным образом склонились к консервативному лагерю во главе с Ким Енсамом.
Даже после реформ пришедшего ему
на смену либерального правительства,
которые в том числе были направлены
на дерегулирование рынка недвижимости, отвечавшее интересам среднего
класса, каннамцы не стали более лояльны к либералам. Тем более увеличилась
антипатия к левым у местных жителей после введения президентом Но Мухеном
нового налога на дорогую недвижимость,
так как 2/3 облагаемых им квартир находились именно в Каннаме [Bae, Joo,
2020].
По динамике поддержки либеральных
и консервативных кандидатов на президентских выборах с 1987 года отчетливо
видно постоянство соотношения поддержки кандидатов в Каннаме и в Сеуле
в целом (рис. 4). В Каннаме доля голосов, отданных за правых, всегда на 7–
10 п.п. выше, чем в среднем по городу.
Вопреки гипотезе об экономическом генезисе каннамской электоральной аномалии, преобладание консервативного
голосования в данном районе прослеживается с 1987 года, а не с выборов 2002
или 2007 годов, на которых каннамцы
могли голосовать, исходя из своего отношения к действующей либеральной администрации.
Наоборот, с 1987 по 2002 год прослеживается устойчивый рост поддержки левых кандидатов, что связано с сокращениФ. Ч Е Р Н Е Ц К И Й
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Рис. 4. Поддержка кандидатов в президенты
в Сеуле и Каннаме
в 1987–2017 годы
Источник: составлено автором
по данным [KOSIS].

ем доли голосов за «третьих
кандидатов» — как центристских, так и региональных. Однако их электорат не переходил целиком к консерваторам, а равномерно распределялся между двумя
основными политическими лагерями.
Механизм конвертации локальной
идентичности закрытых сообществ Каннама в устойчивое и нетипичное для Сеула
электоральное поведение в данной работе
рассматривается как проявление эффекта
соседства.
В системах с ослабленной ролью социальных и экономических эффектов отмечается повышенная роль контекстуальных
электоральных эффектов [Johnston, 1974].
Первые работы об эффекте соседства показывают, что британские рабочие, проживающие в прибрежных курортных городах
с преобладанием поддержки тори, в меньшей степени поддерживают Лейбористскую
партию, чем рабочие, проживающие в промышленных районах, где они составляют
большинство электората [Butler, Stokes,
1969]. Хакфелдт и соавторы, исследовавшие
данный эффект в Саут-Бенде (штат Индиана, США), указывают на сильную связь между тем, с кем общается избиратель, и тем,
как он в итоге голосует [Huckfeldt, 1995].
Каннамцы, находившиеся на протяжении десятилетий в более тесных связях
друг с другом, чем жители других районов,
приобрели устойчивую ориентацию
на консерваторов благодаря общению
внутри локальных сообществ. В первые
десятилетия существования района в условиях преобладания лоялистов остальные
жители подстраивались под большинство,
присоединяясь к нему.
Эффект соседства — недостающее звено между, с одной стороны, исключитель80
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ной историей развития и уникальными
локальными сообществами и, с другой —
уникальным электоральным поведением.
Как охарактеризовал данный эффект Уильям Миллер, «те, кто общается друг с другом, голосуют одинаково» (people who talk
together vote together) [Miller, 1977,
p. 65].

Внутренняя электоральная
дифференциация
Оказывается, ретроспективное голосование, основанное на экономических мотивах,
связанных с рынком жилья, не оказывает
существенного влияния на электоральные
предпочтения жителей Каннама. Внутренняя электоральная дифференциация Каннама демонстрирует связь поддержки консерваторов на выборах с долей многоэтажной
застройки в структуре жилого фонда
(рис. 5).
Идентичность каннамцев неразрывно
связана с определенным типом застройки,
в том числе вследствие этого восприятие
района в разных его частях неоднородно.
Жители ядра Каннама (кварталы Апгуджон,
Чондам и Синса), прилегающего к реке
Ханган, воспринимают свой район наименее широко: для них Каннам сводится
к границам их кварталов. Жители районов
Сочхо и Сонпха включают в Каннам северную часть одноименного муниципального
района, а также западную и восточную части своих районов соответственно [Lee,
Lee, 2011].
Большинство каннамцев воспринимают
себя как средний класс, но жители ядра
района, проживающие в апатхах, четко
разделяют свои сообщества, относя
их к верхнему среднему классу, и остальТОМ 7. №2. 2022

Рис. 5. Тип застройки и результаты выборов
в Сеуле
Источник: составлено автором
по данным [KOSIS].

ных жителей Каннама, относящихся к среднему классу или не включаемых в него вовсе [Lee, Lee, 2011].
Отметим, что распространение образа
среднего класса за пределы Каннама
не сопровождалось распространением
соответствующего электорального поведения. В восточной части Канбука многоэтажная застройка встречается так же часто, как
и в южной части Сеула, однако ареала
устойчивого преобладания голосования
за консерваторов в этой части города нет.
В районах Новон, Сондон и Кансо апатхы,
как и в Каннаме, преобладают, уровень
доходов в некоторых их частях сопоставим
с каннамским, но либералы в них набирают в среднем на 7–12 п.п. больше, чем консерваторы [Kim, 2021]. Такой же разрыв
в поддержке основных партий наблюдается и в районе Кванджин, где доля многоэтажной застройки составляет всего 5–25%.
Можем предположить, что именно наличие

локальных сообществ и их идентичности
создает устойчивое преобладание поддержки консерваторов в Каннаме, тогда
как в других богатых районах с многоэтажной застройкой сообщества и идентичности не сформировались и электоральное
поведение определяется какими-то иными
факторами.
Четкая связь прослеживается лишь
в южной части города, прилегающей
к Хангану, от восточной части Янчхона
до Кандона. Апогея влияние типа застройки и локальных сообществ достигает
в центральной части Каннама и на северозападе Сонпха (район Джамсиль). Области
преобладания голосования за левых совпадают с анклавами малоэтажной застройки и низких цен на недвижимость
[Kim, 2021].
На региональных выборах в Сеульский
городской совет либералы даже могут побеждать в одномандатном округе Каннама
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Рис. 6. Зависимость доли
голосов, отданных
за кандидаталиберала (Пак
Ёнсон) и консерватора (О Сехун),
от явки по кварталам на мэрских
выборах 2021 года
в Сеуле
Источник: составлено автором
по данным [KOSIS].

№2, соответствующем заштрихованной
белой области в западной части Каннам-гу
(рис. 5). В отличие от остальной части Сеула, где уровни поддержки основных политических сил сопоставимы и однородны,
в Каннаме средние показатели голосования складываются из двух полярных групп.
В одной поддержка консерваторов достигает 70%, тогда как во второй она сопоставима с долей голосов, отдаваемых за кандидатов-прогрессистов, и составляет
35–40%.
Электоральная аномалия Каннама выделяется на фоне Сеула так же, как и районы, обладающие особой электоральной
культурой. Здесь устойчиво повышена
не только поддержка определенной части
политического спектра, но и явка. Доля
многоэтажек в застройке положительно
коррелирует с явкой по всему Сеулу, однако в Каннаме эта связь сильнее, к тому же,
вероятно, добавляется эффект мобилизации в рамках локальных сообществ, повышающий явку.
В итоге большая часть районов с самыми высокими уровнями явки находится в Каннаме (17 из 23 районов с явкой
более 66% на мэрских выборах
2021 года), а поддержка консерваторов
отрицательно коррелирует с уровнем
абсентеизма избирателей (рис. 6). Подобная электоральная аномалия, а именно зависимость доли голосов, отданных
за кандидата, от явки, является либо
следствием электоральных фальсификаций, либо признаком особой электоральной культуры [Бузин и др., 2020].
Первый вариант невозможен из-за отсутствия каких-либо свидетельств прямых
фальсификаций выборов в Республике
Корея. А предположение о существовании в Каннаме особой, отдельной от все82
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го Сеула и страны локальной электоральной культуры роднит Каннам
с районами компактного проживания этнических меньшинств (курды в Турции)
или религиозных меньшинств (ортодоксальный сектор в Израиле), создающих
схожие электоральные эффекты.

5. Заключение
Национальные, региональные и, что самое
главное, локальные общественные институты сформировали в Каннаме контекст,
повлиявший на устойчивость электоральных предпочтений местных избирателей.
Географический контекст района в соответствии с моделью Дж. Эгнью определяет
их не на каком-то конкретном уровне,
а на всех масштабах сразу, в том числе
и внутри самого Каннама [Agnew, 1996].
Неоднородность застройки в некоторых
его районах и различные представления
их жителей о границах Каннама создали
внутреннюю электоральную дифференциацию, пожалуй, единственную во всем Сеуле, объяснимую с помощью одного-двух
факторов.
Электоральная аномалия Каннама —
продукт наложения друг на друга нетипичной партийной структуры Республики Корея, уникальной пространственной
электоральной дифференциации, осложненной регионализмом, эффекта соседства, исключительного положения района
внутри Сеула как в застройке, так и по социально-экономическим параметрам,
сформировавшейся на этом фоне особой
местной идентичности.
Каннам не просто богатый район, выделяющийся на электоральных картах
определенным типом голосования. Электоральные предпочтения местных жителей
ТОМ 7. №2. 2022

связаны не с его текущим положением
в иерархии образовательных округов, самых дорогих или модных районов, а с накопленными за полвека представлениями
каннамцев о своей привилегированности
и исключительности. Именно контекст места для Каннама оказывается важнее любых иных факторов, влияющих на электоральное поведение.
Нерешенным остается вопрос об «экспансии» исследуемой электоральной аномалии за пределы Каннама. Экономическая активность, центры ночной жизни,
наиболее престижные и дорогие кварталы
постепенно появляются и в соседних
с Каннамом районах, например в Ханнаме
(Йонсан), Оксу и Сонсу (Сондон), расположенных на северном берегу Хангана
напротив каннамского Апгуджона. Эффект
соседства и «каннамизация» образа жизни
может оказывать воздействие и на прилегающие к Каннаму с юга Соннам и Квачхон
(районы провинции Кенгидо).
Каннам для корейцев — символ экономического и политического неравенства,
а образ жизни каннамцев — предмет для зависти и подражательства. Каннамизация
жилищного строительства, потребительских привычек и жизненных приоритетов
способна создать локальные каннамы
в Тэгу, Пусане или Тэджоне, но переймут
ли местные жители и ориентацию на консервативный лагерь?
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Abstract. This article examines the
electoral anomaly of Seoul’s Gangnam
district created by the identity of
its residents. The urban middle
class of Seoul, which was formed as
a large social group in the 1970s
and 1980s, materialized in the
Gangnam space. The actions of the
authorities, real estate speculation, and the alienation of the district’s residents created the division of Seoul residents into Gangnam
people and other people. The district became a symbol of inequality.
The homogeneity of the electoral
preferences of Gangnam residents is
a part of the middle-class homogenization of consumer habits, lifestyle, and values as a manifestation
of the neighborhood effect. In the
first decades of the district’s existence the local electorate supported
the incumbent presidents. After the
transition of power from a military
administration to the civilian one,
one of the two main political
groups, usually referred to as “conservative”, inherited from the military group not only power, but also
the support of the residents of
Gangnam. The main electoral split in
Korea manifests itself along regional lines, and the largest parties
rely on their electoral bases in the
southern regions of the country,
while there is no stable predominance of support for any political
force in Seoul. The only exception
is Gangnam that consistently supports the conservatives. In a country where economic and social differences are barely noticed, identity, regional or local, becomes the
main factor in voting. Gangnam is an
example that demonstrates the importance of the geographical context
when analyzing electoral support for
a particular party or candidate in
different districts of the city. The
factor of place for electoral behavior here is more important than any
of the extra-spatial factors that
usually affect the results of voting. The concept of electoral cleavages in Gangnam is not applicable.
We can conclude that the special
electoral culture of this district
is practically unaffected by social
and economic changes in the city and

the country. The internal electoral
differentiation of Gangnam is determined by the local context, the
identity of local residents, and
their belonging to the community.
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Правый поворот —
неизбежное
следствие
экономической
интеграции
приграничных
городов? Пример
Сантана-дуЛивраменту
и Риверы
на бразильскоуругвайской
границе
Владимир Мацур
Введение
В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 в Бразилии и Уругвае прошли муниципальные выборы, в ходе которых были избраны кандидаты
на ведущие руководящие должности муниципий и департаментов соот-
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Статья посвящена воздействию экономической интеграции на электоральный
ландшафт трансграничных городских агломераций, широко распространенных
в приграничье стран Латинской Америки, и в частности Бразилии и Уругвая.
По мере углубления экономической интеграции в рамках Меркосур торговля
в таких городах стала отраслью специализацией и стимулируется свободной экономической зоной по обе стороны границы. «Приграничная карта» позволяет жителям таких пар городов
получать социальные услуги на территории города-соседа. В качестве примера разбирается кейс трансграничной
городской агломерации Сантана-ду-Ливраменту (Бразилия) и Риверы (Уругвай), в которой граница в буквальном
смысле проходит по одной из центральных улиц.
Выдвигается предположение, что возможность реализации трансграничных
связей как основы местной экономики напрямую влияет на электоральные
предпочтения местного населения. Это
выражается в поддержке правых консервативных политических сил, отстаивающих принцип «открытых границ»
и либерализацию торговли. Так, уругвайский департамент Ривера на протяжении двух последних десятилетий остается стабильным оплотом
правой консервативной партии «Колорадо», лишившейся общенациональной
поддержки в XXI столетии: это отчасти отражает противодействие местного электората протекционистской
экономической политике левонастроенного Широкого фронта, завоевавшего в последнее десятилетие широкую
поддержку в сельской периферии Уругвая. Электоральные предпочтения жителей Сантана-ду-Ливраменту характеризуются большей динамикой партийной
структуры. Несмотря на то что периферия штата Риу-Гранди-ду-Сул традиционно активно поддерживает социалистически настроенные политические
движения, на муниципальных выборах
2020 года победил постепенно набравший популярность кандидат от правоцентристской партии Democratas.
Делается заключение, что именно пандемия COVID-19, заново поставившая вопрос о закрытии национальных границ, обеспечила правый поворот
в электоральных предпочтениях населения трансграничной агломерации Сантана-ду-Ливраменту и Риверы вопреки
сложившимся в обеих странах простран-
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ветственно. В обоих случаях кандидаты представлялись по партийным
спискам, поэтому результаты выборов позволили оценить уровень
поддержки партий.
Эти результаты показали ярко выраженную пространственную электоральную аномалию на приграничной территории двух стран. В уругвайском департаменте Ривера и смежной с ним бразильской муниципии Сантана-ду-Ливраменту с заметным отрывом победили партии,
отличающиеся правой консервативной риторикой, в то время как
большинство муниципалитетов на протяжении всего бразильско-уругвайского приграничья продемонстрировали более центристские
предпочтения. Это свидетельствовало об экстерриториальности правого электората в обеих странах. Что могло стать причиной такой аномалии?
В пределах выделившихся территориальных единиц расположена
так называемая трансграничная городская агломерация Риверы и Сантана-ду-Ливраменту. Ее людность составляет около 170 тыс. чел., что
делает ее крупнейшей на бразильско-уругвайском приграничье и одной из крупнейших в приграничье стран Меркосур1. Согласно гипотезе
исследования, есть прямая корреляция между уровнем развития
трансграничных городских институтов и уровнем поддержки политических программ, выступающих за либерализацию любых форм пограничного контроля. В условиях пандемии именно правые политические
партии Бразилии и Уругвая, отрицающие излишнюю протекционистскую экономическую политику, могли стать проводниками более плотной интеграции населенных пунктов. Международная экономическая
интеграция привела к формированию широкой сети трансграничных
городских агломераций в большинстве региональных интеграционных
блоков — от городов-близнецов на границе США и Мексики (макиладорас: Тихуана — Сан-Диего и др.) до «воссоединяющегося города» Астара на границе Азербайджана и Ирана.
Пагубные последствия пандемии COVID-19 затронули большую
часть стран мира и все существующие региональные интеграционные
блоки, часто способствуя их дезинтеграции из-за закрытия национальных границ. Необходимо исследовать устойчивость трансграничных
городских агломераций и сформированных на их базе социальных
и экономических институтов в условиях внешнего потрясения, каковым, несомненно, стала пандемия. Дезинтеграционная политика на национальном уровне в случае наличия мощных трансграничных институтов должна вызывать соответствующий протестный политический
запрос со стороны общества и бизнеса.
Традиционной формой проявления политических запросов как общества, так и экономических акторов является электоральная система.
Поэтому цель данного исследования — выявить взаимосвязи между
электоральными предпочтениями жителей крупных трансграничных
городских агломераций и процессом экономической интеграции
на примере трансграничной городской агломерации уругвайской Риверы и бразильской Сантана-ду-Ливраменту.

ственным электоральным паттернам
по осям «город — село», «центр — периферия».

Ключевые слова: электоральный ландшафт; пограничье; города-близнецы;
трансграничные городские агломерации; идентичность; выборы
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Обзор источников
Географический обзор электоральных предпочтений в той или иной
стране требует понимания раскладки основных политических сил.
В политическом пространстве большинства стран Латинской Америки
уже более 30 лет прослеживается дихотомия электоральных предпочтений граждан, разделяющихся между, условно говоря, правыми и левыми партиями. В сложившейся в регионе экономической конъюнктуре первые выступают за либерализацию торгового и инвестиционного
законодательства и развитие промышленности и экономики в целом
1.
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за счет привлечения прямых иностранных
инвестиций. При этом роль государства
даже в вопросах социального обеспечения
населения сводится к минимуму. Типичным
«правым» политическим и экономическим
курсом можно считать неолиберальный
эксперимент в Чили, осуществленный
группой чикагских экономистов во главе
с Милтоном Фридманом. В этом случае
приватизированной, то есть оторванной
от государства, оказалась даже пенсионная
система [Montes, 2016]. Современные левые политические силы выстраиваются
вокруг своеобразной «реакции» на неолиберальную политику значительной части
латиноамериканских стран на рубеже
1980–1990-х годов. Приход левых к власти
(например, в Венесуэле в 2002 году
и в Боливии в 2006 году) приводит к обратному процессу национализации социального обеспечения (систем образования, здравоохранения) и основных
отраслей промышленности. Это сопровождается снижением инвестиционной привлекательности таких стран, усугублением
их долгового обременения, завышенной
инфляцией и снижением конкурентных
преимуществ национальных экономик. Два
десятилетия XXI века показали, что в большинстве стран Латинской Америки действуют циклы электоральных предпочтений
(от правых к левым и наоборот), называемые также «дрейфами» [Ивановский, 2020].
Этот период совпал с активизацией интеграционных процессов в регионе, что
напрямую повлияло и на риторику политических сил: правые силы, выступающие
за либерализацию торговли, являются сторонниками «открытых границ», то есть максимального снижения барьеров при пересечении границы как товарами, так
и гражданами. В свою очередь левые политические партии отстаивают протекционистскую модель развития экономики, для
чего требуется сохранение завышенных
тарифных пошлин и материальных ограничений перемещения физических лиц. Так,
вследствие протекционистской политики
текущего президента Аргентины Альберто
Фернандеса в страну разрешен беспошлинный ввоз товаров с территории других
стран суммарной стоимостью не более
$500 [Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2022]. Для понимания роли «цикличности» внутриполитического курса
в развитии трансграничного взаимодействия стран Меркосур (в частности, Бразилии и Уругвая) необходимо обратиться
к некоторым отправным точкам их экономической интеграции.

Экономическая интеграция стран Меркосур, официально инициированная подписанием Асунсьонских соглашений
26 марта 1991 года, — одно из главных событий в политической истории Аргентины,
Бразилии, Парагвая и Уругвая. Интеграция
способствовала усилению трансграничных
связей между странами, обозначила новые
пути экономического развития приграничных территорий. Среди ее положительных
последствий отдельно отмечается институционализация трансграничных городских
агломераций, широко распространенных
в приграничной полосе каждой из четырех
стран блока. Приграничные города стран
Меркосур, исторически выполнявшие
функцию милитаризованных баз освоения
фронтирных территорий, во второй половине XX века стали фокусами экономического и социального взаимодействия граничащих стран [Rótulo, Damiani, 2010].
Крупные торговые кластеры сформировались в Сьюдад-дель-Эсте, Энкарнасьоне
(Парагвай), Ривере (Уругвай), Сантана-дуЛивраменту (Бразилия) и других приграничных городах. Выросли транснациональные сообщества, обладающие
трансграничной этнической и лингвистической идентичностью: «бразигвайцы» и арабы на бразильско-парагвайском пограничье, культура портуньол на границе
Бразилии с Аргентиной и Уругваем
[Morgan, 2001]. Классическим примером
культурного ареала портуньоль является
трансграничная городская агломерация
Ривера — Сантана-ду-Ливраменту на границе Бразилии и Уругвая, в которой подавляющая часть населения изъясняется на смеси португальского и испанского языков
(портуньоль-риверенсе), а частое пересечение границы, физически никак не выраженной в пространстве, считается нормальной бытовой практикой (рис. 1)
[Bottaro, 2002].
Усиление трансграничных связей
и пространственный рост трансграничной
городской агломерации потребовали системы государственного регулирования
трансграничного взаимодействия. С одной
стороны, необходимо было снижение пограничных издержек в торговых процессах
через либерализацию таможенного контроля, учреждение свободной экономической зоны в Ривере, легализацию free
shops — беспошлинных торговых объектов
(рис. 2) [Oddone, Almeida Prado, 2015].
С другой стороны, горожанам была предложена возможность получения социальных и бытовых услуг на территории страны-соседа. Для этой цели в 2003 году
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Рис. 1. Бразильско-уругвайская
граница между
Риверой и Сантана-ду-Ливраменту
Источник: фотография автора.
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почти на всей приграничной полосе Уругвая и Бразилии был введен в обращение
Специальный приграничный документ
(Documento Especial Fronterizo, DEF). В период наиболее жестких ограничений, обусловленных пандемией COVID-19 в 2020–
2021 годах, только обладатели DEF имели
возможность пересекать бразильско-уругвайскую границу. Ожесточенную дискуссию в обществе и пагубные экономические последствия вызвало решение
бразильских властей в одностороннем порядке ограничить приграничную коммерческую деятельность и пересечение границы с Уругваем, в том числе
в агломерации Ривера — Сантана-ду-Ливраменту [Uruguay Presidencia, 2021].
Опыт европейской интеграции показал, что проблемные ситуации в приграничье можно использовать как политический ресурс для укрепления
двусторонних отношений стран и принятия решений как по трансграничным, так
и внутренним вопросам [Popescu, 2008].
Плодом этой политики стала европейская
программа трансграничных еврорегионов, а также масштабная система проектов Interreg, охватывающая значительную
часть приграничных населенных пунктов
ЕС [Association…, 2021]. Политические потрясения, затрагивающие приграничные
территории, могут стать фактором дезинтеграции стран, входящих в один интеграционный блок. Так, миграционный кризис
в ЕС начиная с 2015 года привел к возобновлению пограничного контроля на границах 8 из 26 стран Шенгенского соглашения. Приграничные территории Греции
и Венгрии стали новым оплотом консервативно настроенных политических сил,
причем сильный раскол пролегает по оси
«город — сельская местность». В этих случаях именно сельская местность проявила
большую симпатию к правым партиям
ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

[Vida, Kovalcsik, 2018]. В Нидерландах правая популистская «Партия за свободу»
(Partij voor de Vrijheid), выступающая против иммиграции, наибольший уровень
поддержки получила в приграничной
с ФРГ полосе, причем фактор урбанизации не сыграл существенной роли
[Harteveld, de Lange, 2017]. Электоральная
история Украины, напротив, показывает,
что приграничные территории, часто будучи ареалом расселения транснациональных сообществ (Закарпатская, Черновицкая области), отличаются
электоральной поддержкой более мягких
по этнической и миграционной риторике
политических сил [Dobysh, Yatsenko,
2020].
Приведенные примеры показывают, что
приграничная проблематика часто становится важным элементом политического
дискурса на национальном уровне. Электоральный раскол может проходить как
по оси «город — сельская местность», так
и по оси «приграничье — внутренняя территория страны». При погружении в контекст каждого из примеров особое значение приобретает прозрачность границ
и институционализация трансграничных
связей: место границы в системе ценностей приграничных избирателей существенно различается в зависимости
от пары граничащих стран. Строгий контроль на границе Венгрии и Сербии способствует усилению зависимости электоральных различий от уровня урбанизации,
что обычно свойственно замкнутым электоральным системам. В то же время население приграничной полосы Венгрии
и Украины, не менее строго контролируемой, напротив, более монолитно в своих
электоральных предпочтениях как в сельской местности, так и в городах. Здесь голосуют за политические программы, предполагающие либерализацию пограничного
контроля. При этом в обоих случаях приграничные полосы представляют собой
ареалы проживания венгров, разделенные
согласно Трианонскому договору 1921 года.
Простой географический анализ спутниковых карт Google Maps обнаруживает важное отличие приграничных полос Венгрии
с Сербией и Украиной. В отличие от венгерско-сербского приграничья, где граница проходит по сельской местности, приграничье Венгрии и Украины изобилует
разделенными границей городскими населенными пунктами: Захонь — Чоп, Барабаш — Косонь, Тисабеч — Вилок и др., век
назад составлявшими единое топологическое целое. Сегодня эти пары городов
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Рис. 2. Free shop
в уругвайской
Ривере
Источник: фотография автора.

можно отнести к трансграничным городским агломерациям [Székely, 2007].
Российский географ Екатерина Михайлова отдельно ставит вопрос корректной
типологизации приграничных населенных
пунктов, что критически важно в контексте
фокуса текущего исследования на трансграничных городских агломерациях. Последние представляют собой единое целое не только с морфологической точки
зрения (смежное положение относительно
границы), но и благодаря наличию трансграничных институтов сотрудничества —
от специальных приграничных режимов
торговли до наднациональных инициатив
по типу еврорегионов [Михайлова, 2015].
Ввиду перечисленных факторов следует поставить вопрос: влияет ли наличие
трансграничных городских агломераций
на электоральные предпочтения жителей
приграничья? Пример Риверы и Сантанаду-Ливраменту, ярко выраженной трансграничной городской агломерации с высоким уровнем институционализации
трансграничных связей, позволяет ответить на этот вопрос путем анализа электоральных предпочтений ее населения.

Методология
В качестве исходных данных были использованы результаты муниципальных выборов в приграничных департаментах Уругвая за период с 1994 по 2020 год
и муниципиях Бразилии с 2000
по 2020 год. Сравнение с более ранними
результатами нерелевантно ввиду электоральных реформ, прошедших в обеих
странах. Электоральный цикл в Бразилии
составляет 5 лет, в Уругвае — 4 года. Синхронизация электоральных циклов Бразилии и Уругвая в 2020 году делает возможным статический анализ результатов
выборов в обеих территориальных едини-

цах в период, наиболее сложный с точки
зрения развития трансграничных связей
для обеих стран.
Политическая система Уругвая и Бразилии значительно изменилась за исследуемый период. За несколько электоральных
циклов кардинально преобразовалась партийная структура даже в, казалось бы,
устойчивой системе Уругвая, где более полутора веков шло противостояние традиционных политических сил — Национальной
партии (Бланко) и Партии Колорадо. Весомым соперником обеих партий стал Широкий фронт (Frente Amplio), в конце 1990-х
годов превратившийся в крупнейшую
по представительству в органах власти политическую силу страны. Не менее сильно
изменилась и партийная структура электоральных предпочтений жителей Бразилии.
В отличие от Уругвая политическая система
Бразилии насчитывает 33 зарегистрированные партии. За 20 лет те или иные партии —
например, крайне правая Прогрессистская
партия (Progressistas, PP) — то заявлялись
на муниципальные выборы в Сантана-дуЛивраменту, то игнорировали их, уступая
место в электоральном процессе другим
политическим силам. В 2012 и 2020 годах
Прогрессистская партия получила 11 и 9,4%
голосов избирателей в муниципии, однако
в 2016 году не заявляла своего кандидата.
Поэтому для дальнейшего анализа и выявления политической структуры результатов
голосований потребовалась условная группировка бразильских и уругвайских партий
по традиционным для Латинской Америки
векторам политической идеологии (табл. 1).
Группировка опиралась на анализ политических предложений и самоидентификацию
партий.
Анализ результатов голосований в Ривере и Сантана-ду-Ливраменту проводился в два этапа. На первом этапе было исследовано место трансграничной
городской агломерации на фоне электоральной карты бразильско-уругвайского
приграничья. С помощью расчета индекса
Херфиндаля—Хиршмана по формуле (1)
HHI = S21 + S22 + ... + S2n,
где Sn — доля каждого идеологического
вектора от всего количества голосов, была
оценена степень концентрации голосов
каждого из идеологических векторов политических партий по всем приграничным
муниципиям и департаментам Бразилии
и Уругвая соответственно.
На втором этапе была прослежена
взаимосвязь между интеграционным процессом между Бразилией и Уругваем
и структурным изменением результатов
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Партия

Вектор политической идеологии

Страна

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

левоцентристы

Бразилия

Partido Democrático Trabalhista (PDT)

левые

Бразилия

Partido dos Trabalhadores (PT)

левые

Бразилия

Partido Socialismo y Libertad (PSOL)

левые

Бразилия

Democratas (DEM)

правоцентристы

Бразилия

Partido Humanista da Solidariedade (PHS)

правоцентристы

Бразилия

Progressistas (PP)

правые

Бразилия

Partido Social Liberal (PSL)

правые

Бразилия

Источник: состав-

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

правые

Бразилия

лено автором

Republicanos

правые

Бразилия

по результатам

Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB)

центристы

Бразилия

исследования.

Partido Social Democratico (SD)

центристы

Бразилия

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

центристы

Бразилия

Podemos (PODE)

центристы

Бразилия

Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

центристы

Бразилия

Partido Independiente

левоцентристы

Уругвай

Nuevo Espacio
Partido Demócrata Laboral

левоцентристы

Уругвай

левоцентристы

Уругвай

Frente Amplio
Partido Asamblea Popular

левые

Уругвай

левые

Уругвай

Unidad Popular

левые

Уругвай

Partido de los Trabajadores

левые

Уругвай

Partido del Sol

левые

Уругвай

Partido Nacional

правоцентристы

Уругвай

Partido Colorado

правоцентристы

Уругвай

Unión Cívica
Partido Verde Eto-Ecologista

правоцентристы

Уругвай

правоцентристы

Уругвай

Partido Cabildo Abierto

правые

Уругвай

Таблица 1. Идеологические векторы
политических партий, участвовавших
в муниципальных
выборах Риверы
и Сантана-дуЛивраменту с 1994
по 2020 год

Рис. 3. Победивший идеологический вектор
на муниципальных
выборах в бразильско-уругвайском приграничье
в 2020 году
Источник: составлено автором
по результатам
исследования.
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Рис. 4. Индекс
Херфиндаля—
Хиршмана для
результатов
муниципальных
выборов
2020 года в разрезе идеологических векторов
Источник: составлено автором
по результатам
исследования.

Рис. 5. Доля проголосовавших
за правые и правоцентристские
партии в бразильско-уругвайском приграничье
на муниципальных
выборах 2020 года
Источник: составлено автором
по результатам
исследования.
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Рис. 6. Идеологическая структура
электоральных
предпочтений

Результаты муниципальных выборов
2020 года в разрезе идеологических векторов показывают пеструю мозаику политических предпочтений в бразильско-уругвайском приграничье. Явно преобладают
правые и правоцентристские политические
силы, что традиционно свойственно периферии обеих стран (рис. 3).
Индекс Херфиндаля—Хиршмана, рассчитанный автором для результатов муниципальных выборов 2020 года в разрезе
идеологических векторов, показывает
очень высокую степень монополизации
голосов в пределах одного идеологического вектора в большинстве административно-территориальных единиц бразильскоуругвайского приграничья. Значения
индекса повсеместно превышают 1800
(рис. 4). При этом наивысшие значения достигаются в департаменте Ривера и муниципии Шуи — 7416 и 10 000 соответственно.
Обе административно-территориальные
единицы отличаются наличием трансграничных городских агломераций. Муниципия Шуи включает в себя только террито-

рию одноименного приграничного города,
выделенного из состава соседней муниципии Сан-Витория-ду-Палмар в 1995 году
и целиком завязанного на торговле с уругвайским городом Чуй, название которого
представляет собой испанизированное
«Шуи» [IBGE, 2021]. Однако для муниципии
Сантана-ду-Ливраменту не характерна высокая степень концентрации голосов у одного политического вектора.
Отсутствие ярко выраженных географических закономерностей в распределении
победивших политических сил — следствие
условности группировки идеологических
векторов политических партий. Политическая риторика правых в Бразилии и Уругвае различается: на фоне уругвайской политической жизни Национальная партия
и Партия Колорадо считаются правыми
по своей риторике, однако политический
курс бразильских Progressistas, Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) намного радикальнее — именно поэтому автором был
введен промежуточный правоцентристский
вектор. Совершенно иная картина складывается при суммировании результатов правых и правоцентристских партий (рис. 5).
Нивелируя группировку по победившим в выборах идеологическим векторам,
можно разглядеть административно-территориальные единицы с наилучшим результатом правых и правоцентристских партий:
департамент Ривера, муниципии Уругваяна
и Шуи. Каждая из этих территориальных
единиц отличается наличием трансграничной городской агломерации. Уругваяна образует агломерацию с аргентинским городом Пасо-де-лос-Либрес, будучи
соединенной с ним автомобильным и железнодорожным мостом. Несмотря
на то что Сантана-ду-Ливраменту не сильно выделяется по доле проголосовавших
за правых и правоцентристов на фоне штата Риу-Гранди-ду-Сул, уровень их поддержки все равно сильно превышает значения в большинстве других приграничных
муниципий, преимущественно сельских,
а также в таких крупных городах, как Порту-Алегри, столице штата, где кандидаты
от правых партий даже не баллотировались.
Правый поворот в настроениях избирателей трансграничной агломерации Риверы и Сантана-ду-Ливраменту особенно
сильно проявляется при ретроспективном
анализе результатов муниципальных выборов за период активной интеграции Меркосур (рис. 6, 7).
С 2000 года электоральные предпочтения избирателей Сантана-ду-Ливраменту
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голосований в Сантана-ду-Ливраменту
и Ривере. Для этого был рассчитан интегральный индекс структурных сдвигов Салаи по формуле (2):

в муниципии Сантана-ду-Ливраменту с 2000
по 2020 год
Источник: составлено автором
по результатам
исследования.

Преимущество индекса Салаи обусловлено тем, что он учитывает и интенсивность изменений, и удельный вес групп
в сравниваемых структурах, и количество
этих групп. Последнее условие является
обязательным в ситуации, когда каждый
электоральный цикл менялся набор участвующих в выборах партий и, следовательно, идеологических векторов.

Результаты
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Рис. 7. Идеологическая структура
электоральных
предпочтений
в департаменте
Ривера с 1994
по 2020 год
Источник: составлено автором
по результатам
исследования.

перестроились кардинальным образом.
Значение интегрального индекса структурных сдвигов Салаи для муниципии составило 0,738, что свидетельствует о кардинальном преобразовании структуры
электоральных предпочтений жителей. Однако за прошедшие два десятилетия в этом
городе можно выделить как минимум три
качественно различающиеся электоральные структуры.
На рис. 6 видно, что по мере углубления
интеграции вплоть до последних выборов
в 2020 году в муниципии Сантана-ду-Ливраменту укрепляли свои позиции левые политические партии, причем к 2016 году
их идеологическая риторика все более радикализировалась. Радикализация левых
политических сил совпала с реализацией
крупных трансграничных проектов, например с введением Специального пограничного документа в 2003 году, и достигла пика
в президентство Дилмы Русеф (2011–2016)
на фоне общего триумфа левой идеологии
в ряде крупных латиноамериканских стран:
президентство Кристины Киршнер в Аргентине (2011–2015), Хосе Мухики в Уругвае
(2010–2015) и др. [Ивановский, 2016]. Среди
других крупных интеграционных проектов
можно выделить созданный в 2005 году
в Меркосур Фонд структурной конвергенции, средства которого были направлены
на решение проблем приграничного населения [Clemente, 2010].
Левый сдвиг привел к росту внутреннего потребления, льготному кредитованию
национальных производителей вне зависимости от производительности труда, необоснованному повышению доходов и уровня
жизни граждан, а как следствие — к развитию приграничной торговли, в случае бразильско-уругвайского приграничья выраженной в челночных поездках бразильцев
во free shops на уругвайской стороне, прежде всего в Ривере и Чуе. Падение цен
на нефть и сельскохозяйственные продукты

в 2014–2015 годах вкупе с проявившейся
низкой производительностью труда и низкой конкурентоспособностью местных производителей стали катализаторами структурного кризиса бразильской
экономической модели. Экономический
кризис привел за собой и политический,
закончившийся в 2016 году импичментом
президенту Дилме Русеф, связанной с финансовыми махинациями национального
нефтегазового гиганта Petrobras [Симонова,
2018]. Бразильский экономический кризис
2014–2016 годов снизил уровень доверия
бразильских избирателей к левоцентристским силам, открыв возможность добиться
политического успеха правым партиям,
но также и радикальным левым. Эпоха президентства Мишела Темера (2016–2019),
центриста по политическим взглядам, ознаменовалась новым витком трансграничного
сотрудничества в агломерации Риверы
и Сантана-ду-Ливраменту. В 2018 году был
завершен масштабный проект по ревитализации пограничной полосы в городской
черте с обустройством общественных мест
и интеграцией дорожной сети двух городов
[Prestes, Gonçalves, 2020].
В 2020 году левое по своей структуре
правительство Сантана-ду-Ливраменту
в целях борьбы с пандемией ограничило
пересечение бразильскими и уругвайскими гражданами границы между странами
в черте города. Физическое отсутствие
границы привело к массовому игнорированию ограничений. Поэтому в превентивных целях муниципальными властями было
введено ограничение на деятельность
большинства объектов сферы услуг. Именно последнее действие стало ключевым
для правого поворота избирателя на муниципальных выборах.
Структурный сдвиг в электоральных
предпочтениях жителей уругвайской Риверы выражен так же сильно, как и в соседней
Сантана-ду-Ливраменту с индексом структурных сдвигов Салаи 0,707. На период
президентства Табаре Васкеса и Хосе Мухики (2005–2015), известных своими левыми
взглядами в рамках деятельности Широкого
фронта, пришелся пик электоральной поддержки этой партии. Анализ политических
решений по поводу трансграничного взаимодействия позволяет констатировать, что
формирование трансграничных социальных
и экономических институтов произошло
именно в первые две декады XXI века. Пандемия COVID-19 особенно серьезно затронула департамент Ривера, ставший главным
«проводником» бразильского штамма коронавируса в стране.
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Осложнившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка потребовала от уругвайских властей, проводивших наиболее
мягкую на южноамериканском континенте
политику по контролю распространения
COVID-19, введения целого ряда ограничений, среди которых следует отметить временное закрытие free shops и запрет въезда
в страну для иностранных граждан. Потерю
рабочих мест не восполнило даже повторное открытие free shops в мае 2021 года:
в Ривере на свои рабочие места вернулись
лишь 30% сотрудников free shops [El
Observador, 2021]. Эти действия властей
Риверы привели к росту популярности партий правого толка, ратующих за сохранение
свободы перемещения людей и капиталов.
В 2020 году впервые в выборах участвовала и радикальная правая партия Кабильдо
Абьерто («Городское собрание»), набрав
4,9% голосов избирателей.

Заключение
Проведенный обзор интеграции Риверы
и Сантана-ду-Ливраменту показал, что
за последние два десятилетия в пределах
трансграничной городской агломерации
сформировались прочные трансграничные
экономические институты, выражающиеся
в четкой модели поведения уругвайских
и бразильских потребителей, ориентированных на трансграничную торговлю. Система free shops в Ривере, подкрепленная
статусом свободной экономической зоны,
активно использовалась бразильским потребителем, в том числе из внутренних
районов Риу-Гранди-ду-Сул. Благодаря
синергетическому эффекту торговля и многие отрасли сферы услуг получили развитие и на территории бразильской Сантанаду-Ливраменту. Более высокий уровень
зарплат привлекал уругвайцев работать
с бразильской стороны границы. Ежедневные трансграничные миграции жителей
трансграничной городской агломерации
стали основой формирования устойчивых
трансграничных социальных институтов,
подкрепленных системой Специального
пограничного документа. Эти трансформации происходили одновременно с укреплением позиций левых политических партий в местных органах власти.
Следовательно, до 2020 года зависимость
между углублением интеграции в рамках
Меркосур и популярностью правых партий
была не прямая, а обратная.
События 2020 года кардинальным образом перевернули эту зависимость.
Сформировавшиеся трансграничные ин96
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ституты оказались самодостаточными, обнаружив себя вне двумерной системы политических координат. Установившийся
либеральный режим пересечения границы
и ведения трансграничной экономической
деятельности стал одной из главных ценностей жителей бразильско-уругвайского
приграничья. В свою очередь, изжившая
себя протекционистская модель, предлагаемая левыми политическими силами,
стала неактуальной для значительной части жителей Риверы и Сантана-ду-Ливраменту. Альтернативу левым они увидели
в правых партиях, ранее не пользовавшихся такой популярностью, поскольку
именно в текущий электоральный цикл
в обеих странах именно они отстаивали
важность принципа «открытых границ»
и недопущение ввода локдауна на национальном уровне, делегируя возможность
принятия этого решения муниципальным
властям.
В условиях нормального развития экономики правый поворот не становится неизбежным следствием экономической интеграции даже в пределах плотно
сплетенных трансграничных городских агломераций. Однако основу экономической
деятельности на этих территориях составляет приграничная торговля. Поэтому пандемия COVID-19 показала, что в условиях
социально ориентированной популистской
политики именно к правым политическим
силам готов обратиться избиратель приграничных городов во время серьезных
экономических потрясений. В то же время
в других муниципалитетах с экономикой,
менее завязанной на трансграничной торговле, повестка правых партий менее актуальна. Следовательно, об экстерриториальности правого поворота
в бразильско-уругвайском приграничье
можно судить только в контексте последствий пандемии COVID-19 и вызванных ею
ограничений.
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IS A RIGHT TURN AN INEVITABLE
CONSEQUENCE OF THE ECONOMIC
INTEGRATION OF BORDER CITIES?
Example of Santana Do Livramento and
Rivera on the Brazilian-Uruguayan
Border
Vladimir A. Matsur, Postgraduate
Student at the Faculty of Geography,
Lomonosov Moscow State University;
1 Leninskiye Gory, Moscow, 119991,
Russian Federation.
E-mail: m1434@yandex.ru
Abstract. This article studies the
impact of economic integration on
the electoral landscape of
cross-border urban agglomerations,
widespread in the borderlands of
Latin American countries, in particular Brazil and Uruguay. With the
deepening of economic integration
within Mercosur, trade in such cities has become a specialized industry and is stimulated by a free economic zone on both sides of the border; the border map allows residents
of such pairs of cities to receive
social services on the territory of
the neighboring city. As an example,
the author observed the case of the
cross-border urban agglomeration of
Santana do Livramento (Brazil) and
Rivera (Uruguay), in which the border runs along one of the central
streets.
The author suggests that the possibility of cross-border connections
as the basis of the local economy
directly affects the electoral preferences of the local population.
This is reflected in the support of
right-wing conservative political
forces which defend the principle of
open borders and trade liberalization. Thus, the Uruguayan department
of Rivera has remained a stable
stronghold of the right-wing conservative Colorado Party for the past
two decades, which lost national
support in the 21st century. This
partly reflects the opposition of the
local electorate to the protectionist economic policy of the left-wing
Amplio Front, which has won wide
support in the rural periphery of
Uruguay in the last decade. The
electoral preferences of the residents of Santana do Livramento are
characterized by greater dynamics of
the party structure. Despite the
fact that the periphery of the state
of Rio Grande do Sul traditionally
has a high degree of support for socialist political movements, in the
2020 municipal elections, the candidate from the center-right,
Democratas, party won.
It is concluded that the Covid-19
pandemic actualized the issue of
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closing national borders and provided a right turn in the electoral
preferences of the population of the
cross-border agglomeration of
Santana do Livramento and Rivera.
This is contrary to the spatial
electoral patterns established in
both countries along the axes "city —
village", "center — periphery".
Keywords: electoral landscape; borderlands; twin cities; cross-border
urban agglomeration; identity; elections
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«Граница поперек
улицы»:
проницаемость
границ между
разделенными
городами
(на примере
Молдовы
и Приднестровья)1
Михаил Ключников,
Никита Туров,
Семен Павлюк
1

Пространство каждого города пересекает множество разных границ —
от административных и функциональных до вернакулярных. Особого
внимания требуют случаи, когда городские улицы пересекает государственная граница. Если для большинства городов границы весьма
условны и скорее представляют собой масштабную переходную зону
[Попов, 2017], то в разделенных городах у них есть жестко заданные
пределы. Неслучайно границы сравнивают с крепостными стенами
[Atun, Doratli, 2009]. Помимо того что стена выступает одним из основных компонентов в конфигурации пространственной структуры, она
наделена символическими значениями.
Распространено мнение, что разделенные города далеки от интегрированных воссоединенных городских структур. Открытие границ
видоизменяет, а иногда и подчеркивает различия между странами и го1.

Н. Л. Туров работал над статьей в рамках гранта РНФ № 22–17–00263.
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Авторы преследуют две цели. Во-первых, выявить оптимальный метод оценки
проницаемости границ в разделенных
городах. Во-вторых, оценить проницаемость внутри трех пар поселений на молдо-приднестровской линии
разграничения (Бендеры — Варница,
Дубоссары — Коржево — Кочиеры, Рыбница —
Резина). Опираясь на дихотомию концептов debordering и rebordering, мы
постарались ответить на вопрос: является ли молдо-приднестровская граница
барьером или она проницаема? Основой
исследования выступили экспертные
интервью и полевые наблюдения по обе
стороны границы в 2014 и 2019 годах.
Осенью 2020 года мы также провели
фокус-группы в Бендерах и Дубоссарах, которые помогли понять динамику
трансграничных потоков в контексте
пандемии COVID-19.
Связность разделенных поселений
оценивалась по 17 критериям, объединенным в пять категорий: барьеры
на линии разграничения, транспортная
связность, социально-экономические
связи, обмен валюты и телекоммуникации. Предлагаемая методика может быть
применима к изучению связности других городов, разделенных де-юре или
де-факто государственной границей.
Исследование выявило парадоксальную ситуацию. На официальном уровне
граница между Молдовой и Приднестровской Молдавской Республикой де-факто
остается последствием конфликта
и почти закрыта для двусторонних
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связей. Однако в разделенных городах многие ограничения не действуют. Местные жители находят способы обойти запреты, что указывает
на проницаемость границы. По итогам
исследования выявлена наибольшая
интенсивность трансграничных контактов в районе г. Бендеры, наименьшая — в районе г. Рыбница. COVID-19
значительно усложнил повседневную
жизнь горожан, особенно после того,
как приднестровские власти закрыли
границы. Секьюритизация границ
заметно изменила привычный образ
жизни местного населения и подчеркнула наиболее значимые сферы трансграничных практик. Население адаптировалось к ситуации, и разделенные
города по-прежнему связаны различными социально-экономическими узами.
Несмотря на закрытие границ и жесткие двусторонние ограничения, жители
обоих берегов Днестра не перестали
взаимодействовать.

Ключевые слова: разделенные города; граница; трансграничные связи;
де-факто государства; Молдова;
Приднестровье; Бендеры; Дубоссары;
Рыбница
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родами [Boehmer, Peña, 2012; Basboga, 2020]. Исследователи М. Дебицки и М. Тамаска [Dębicki, Tamáska, 2014] предполагают, что взаимодействие внутри разделенных городов сводится к покупкам или
прогулкам в другой части города. В конфликтных случаях послевоенная реконструкция и вовсе способствует дальнейшему разделению,
что делает города периферийными и «тупиковыми» территориями внутри своих государств. Согласно другой позиции, разделенные города
способны к (ре)интеграции при тесных трансграничных связях между
сторонами, один из маркеров которых — введение совместных трансграничных государственных услуг. Сторонники этого мнения ссылаются на успешный опыт интеграции разделенных городов внутри Европейского союза [Joenniemi, Sergunin, 2011; Böhm, Kurowska-Pysz, 2019].
Дискурс разделенных городов вписан в одну из главных дилемм
в исследованиях границ. Граница может способствовать или повышенной проницаемости, благоприятствуя свободной торговле
(debordering), или, напротив, повышенной секьюритизации за счет
устройства разделительных стен и пунктов пропуска, регулирующих
транзит людей и товаров (rebordering). Особенно это актуально для
изучения Центральной и Восточной Европы. Открытие границ после
1989 года изменило их функции, включение некоторых стран Центральной и Восточной Европы в ЕС ускорило процессы стирания границ.
Одновременно именно в этом регионе располагается большинство
де-факто государств. Границей де-факто государств с материнским государством часто выступает бывшая линия фронта, поэтому их проницаемость минимальна. В этом контексте молдо-приднестровская граница — уникальный пример двусторонней проницаемости. Хотя
разделенные города Бендеры — Варница, Дубоссары — Коржево — Кочиеры и Рыбница — Резина обособлены идеологически, их жители активно взаимодействуют.
Какие существуют подходы к исследованию разделенных городов?
Как измерять их связность? Является ли молдо-приднестровская граница барьером или она проницаема? Как влияет граница на повседневные практики населения разделенных городов? Исследование
преследует две цели. Во-первых, выявить оптимальный метод оценки
проницаемости границ в разделенных городах. Во-вторых, оценить
проницаемость трех пар поселений на молдо-приднестровской линии
разграничения (Бендеры — Варница, Дубоссары — Коржево — Кочиеры,
Рыбница — Резина). Ожидается, что методику можно будет применять
и к другим парам разделенных городов для понимания трансграничной связности.

Феномен разделенного города
Городам, расположенным по обе стороны от государственной границы
и пространственно соприкасающимся друг с другом, посвящено много
тематической литературы. Из множества подобных городов нас интересуют те, которые обозначают термином «разделенные города»2,
реже — «города, пересекающие границу». Можно выделить две основные категории генезиса таких городов: дублированные, когда один
город возникает по другую сторону границы и развивается вслед
за вторым, и, собственно, разделенные, когда некогда единый город
разделяется политическим барьером на две или более части [Buursink,
2001].
В урбанистических исследованиях термин часто имеет иную коннотацию и обозначает городское неравенство, подчеркивающее городскую сегрегацию по доходам, (этно)культурным, расовым, рели2. Термин «разделенный город» применяется как в случае «разрезания» границей
города (например, Никосии), так и в случае разделения города и его сельских пригородов (например, Сараево и Источно-Сараево, Дубоссар и Кочиер и т.п.).
М. К ЛЮЧНИКОВ, Н. ТУРОВ, С. ПАВЛЮК
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гиозным характеристикам населения.
К таким городам относят знаковые места
городских конфликтов, такие как Белфаст
или Кейптаун. Разделенные города иногда
путают с городами-партнерами (компаньонами), которые стремятся наладить культурные связи между своими организациями и отдельными лицами. Городапартнеры редко соприкасаются в пространстве и не возникли в результате разделения ранее единого поселения
[Hoetjes, 2009]. Исследования нередко
направлены на выявление особенностей,
позволяющих отделить разделенные города от других типов городов. К примеру,
у Х. Шульц [Schultz, 2005] к таким особенностями относятся незначительное расстояние между городами, отсутствие пустых пространств (за исключением рек),
исторический опыт нахождения в рамках
единой политии и др. У Ж. Котека [Kotek,
1999] — спорный суверенитет, двойная легитимность и наличие конфликта. Разделенные города обычно поделены рекой,
поэтому их также называют мостовыми.
Часто они имеют название на каждом
из языков по разные стороны границы
(к примеру, Гёрлиц/Згожелец в Германии/
Польше) [Böhm, 2022].
Примером городов, возникших на территории одного государственного образования, но своим развитием обязанных появившейся впоследствии границе, служат
города-близнецы или сдвоенные города:
Эль-Пасо (США) — Сьюдад-Хуарес (Мексика), Сан-Диего (США) — Тихуана (Мексика),
Сьюдад-дель-Эсте (Парагвай) — Фос-дуИгуасу (Бразилия) — Пуэрто-Игуасу (Аргентина) и т. п. Классическими примерами некогда единых поселений, исторически
разделенных государственной границей,
являются пары Барле-Хертог (Бельгия) —
Барле-Нассау (Нидерланды), Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия), Губен (Германия) — Губин (Польша), Валка (Латвия) —
Валга (Эстония). Только в Европе
исследователи насчитывают около 60 разделенных городов [Dębicki, Tamáska, 2014].
Особняком в этом списке стоят города,
разделенные фактической границей в результате недавних войн и вооруженных
конфликтов: Берлин (1945–1990), Сараево
(1992–1995), Косовска-Митровица (1991–
2008), Никосия (с 1974 по наст. вр.), Бендеры (с 1992 по наст. вр.).

Появление внутригородской границы
воспринимается жителями как шоковое
событие, а история города делится ими
на «до» и «после» раздела. Научные исследования часто сосредоточены на последствиях раздела: психологической травме,
нарушении функционального единства города и торговых отношений, дублировании услуг и инфраструктуры и т.д. Государственную границу внутри городов можно
охарактеризовать как «шрам, оставленный
историей»: во-первых, из-за того, что она
представляет линию разграничения конфликтующих сторон; во-вторых, из-за ее
крайне высокой барьерной роли. В разделенных городах оказалась разорвана ткань
единого городского пространства и прервана значительная часть внутригородских
связей — социально-экономических, транспортных, культурных. Часть городской территории стала отчужденной для городских
властей, что сильно мешает принятию градостроительных решений. Кроме того, города становятся разорваны идеологически, так как символическая политика имеет
разнонаправленные векторы [Вендина,
Гриценко, 2017].

Случай (де-факто) границы3
между Молдовой
и Приднестровьем
Фактическая граница Молдовы и Приднестровья — уникальный пример, когда линия
разграничения долгое время оставалась
открытой и проницаемой для двустороннего взаимодействия. Ее возникновение
неразрывно связано с историей молдоприднестровского конфликта.
В конце 1980-х годов в Молдавской
ССР наблюдался подъем национального
движения. Летом 1989 года был принят
закон о языке, сделавший единственным
официальным в республике молдавский
(румынский) язык на основе латиницы вместо прежней кириллицы. Решение вызвало
протест жителей промышленного и преимущественно русскоязычного левобережья Днестра. Кроме того, их обеспокоенность вызывал набирающий силу
унионизм — движение за объединение Молдовы и Румынии. В 1990 году это привело
к серии неофициальных референдумов
в нескольких городах на левом берегу
Днестра и на правом берегу в Бендерах.

3. Для границ де-факто государств используется термин «де-факто граница» (см. напр.: [Kolosov, Zotova, 2021])
или «псевдогосударственная граница». Молдо-приднестровская де-факто граница не является границей де-юре,
а территория самопровозглашенной ПМР признается Российской Федерацией и большинством стран международного сообщества частью территории Республики Молдова.
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Рис. 1. Разделенные города Бендеры — Варница,
Дубоссары — Коржево — Кочиеры,
Рыбница — Резина
на молдо-приднестровской границе
Источник:
составлено авторами по данным
OpenStreetMap4.

Более 90% проголосовавших поддержали
предложение о создании Приднестровской
Молдавской Советской Социалистической
Республики (ПМССР). Кишинев осудил результаты этих референдумов как незаконные.4
Противоположные взгляды на будущее
СССР были главным предметом разногласий между жителями разных берегов Днестра. Провозглашенная 2 сентября
1990 года ПМССР объявила о сохранении
республики в составе советского государства, а после распада Советского Союза —
о формировании независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)
со столицей в Тирасполе. В свою очередь,
официальные власти в Кишиневе 27 авгу4.

ста 1991 года провозгласили курс на независимость от СССР.
Вооруженные столкновения между сторонниками Молдовы и ПМР начались еще
осенью 1990 года. Они происходили главным образом на мостах через Днестр, которые контролировались тираспольскими
властями. В июне-июле 1992 года разгорелся полномасштабный вооруженный
конфликт. Ожесточенные бои развернулись
в Бендерах и Дубоссарах, ставших прифронтовыми городами. Конфликт завершился лишь при посредничестве российского военного контингента, 21 июля
1992 года между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.
Соглашение фиксировало линию разгра-

OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org.
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ничения конфликтующих сторон, которая
со временем стала выполнять функции
де-факто границы между ПМР и Республикой Молдова [Заяц, Колосов, 2001; Kolstø
et al., 1993; Blakkisrud, Kolstø, 2011]. Но хотя
боевые действия прекратились, приднестровский конфликт остался неурегулированным.
По итогам противостояния некоторые
населенные пункты бывшей Молдавской
ССР, составлявшие до 1992 года единые
народно-хозяйственные комплексы, оказались разрезаны фактической границей
[Бражалович и др., 2017]. Примечательны
три ее участка (рис. 1): южный (район города Бендеры), центральный (район города Дубоссары) и северный (район города
Рыбница). Так, Бендеры (подконтрольны
ПМР) оказались отрезаны от своего северного пригорода — села Варница (под контролем Молдовы) и Северного микрорайона (зона двойного контроля). Дубоссары
(подконтрольны ПМР) оказались отделены
от пригородного села Кочиеры (подконтрольно Молдове), а расположенное между ними село Коржево фактически попало под совместное управление сторон.
Рыбница (ПМР) и Резина (Молдова), разделенные Днестром, в советские годы
были примером «двойного города»5 с интенсивными социально-экономическими
связями. Вплоть до 2014 года, несмотря
на формальное наличие конфликта, взаимодействие между обоими берегами Днестра не прерывалось, а граница оставалась проницаема для перемещения
населения и транспорта, для образовательных, культурных и прочих связей [Герцен, 2010].
События марта 2014 года и февраля
2022 года привели к последовательному
редуцированию контактов и фактической
блокаде непризнанной ПМР со стороны
Молдовы, усложнив жизнь населения приграничных Бендер, Дубоссар и Рыбницы.
Тем не менее даже в самые сложные годы
трансграничные контакты не прекращались здесь полностью, а жители по обе
стороны линии разграничения продолжали
взаимодействовать. Тем актуальнее становится изучение связности частей таких разделенных городов, ведь сохранение отношений на низовом уровне между местными
городскими администрациями и простыми
жителями — один из возможных факторов
снижения напряженности в регионе,
а в перспективе — даже фундамент урегулирования конфликта.
5.
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Как исследовать связность
разделенных городов?
Можно выделить два основных методологических подхода при исследовании границ. Первый подход объясняет причинноследственные связи в функционировании
границ с помощью объективных факторов:
через статистические данные, массовые
социологические опросы и институциональный анализ нормативно-правового
регулирования границ анализируются
«объективные» свойства разделяемых территорий. Во втором подходе исследования
фокусируются на причинах и условиях возникновения разграничительных линий,
в том числе дискурсивных, связанных
с представлениями, восприятием и поведением людей.
Один из основных методов изучения
связности разделенных городов — институциональный анализ нормативно-правового
регулирования границ и трансграничных
отношений. Он позволяет оценить соответствие законодательства территориальным структурам, процессам и неформальным практикам, выявить различия
в правовом пространстве между соседними поселениями (регионами) и влияние
этих различий на социально-экономическое и территориальное развитие. К такому методу прибегает, к примеру, В. Бритес
[Brites, 2018] для изучения взаимодействия
пар городов Посадас (Аргентина) и Энкарнасьон (Парагвай), а Т. Стрыякевич
и А. Толле [Stryjakiewicz et al., 2009] — при
изучении Франкфурта-на-Одере (ФРГ)
и Слубице (Польша). Особое внимание
авторы уделяют анализу международных
договоров и межмуниципальных программ
сотрудничества.
При изучении специфической исторической политики в разделенных городах
Р. Зендеровски [Zenderowski, 2021] использовал методы контент-анализа документов
и сравнительного анализа памятников.
Контент-анализ позволил свести содержание документов к наиболее важным значениям: наиболее употребительным словам,
ключевым темам, доминирующим грамматическим и семантическим формам. Таким
образом, метод помогает фиксировать
определенные коммуникативные тенденции. Изучение таких артефактов памяти,
как памятники, скульптуры, памятные доски, названия улиц, площадей и т. д., помогает определить их символическое значение для местного сообщества.

Два разных города, впоследствии сросшихся за счет тесных социально-экономических связей.
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Сравнительный анализ — сопоставить частные политики памяти по обе стороны
от границы.
Другой распространенный метод — дискурс-анализ. Особую актуальность он приобретает в связи с пандемией COVID-19,
фактически переформатировавшей сложившиеся трансграничные практики. Например, Х. Бём [Böhm, 2022] оценивает
влияние пандемии на повседневную жизнь
жителей разделенных городов Чески-Тешин и Тешин на восточном участке границы Чехии и Польши посредством дискурсанализа местных СМИ и тематических
пабликов в сети Facebook6. Основные вопросы дискурс-анализа (уровень пограничных потоков, работу трансграничных
институтов, реакцию местных сообществ
на ограничения передвижения) помогли
определить «ковидный» уровень трансграничной интеграции. Схожие методы использует В. Шваб [Schwab, 2021] при оценке интенсивности трансграничных
контактов в условиях пандемии на примере Франкфурта-на-Одере и Слубице, Хапаранды (Швеция) и Торнио (Финляндия).
Удивительно, что при значительном
объеме работ по динамике трансграничных градиентов, исследований по параметризации проницаемости именно разделенных городов не так много. Среди
прочих следует выделить работу по измерению степени проницаемости городов
Сан-Диего (США) и Тихуаны (Мексика)
[Viswanathan et al., 2005]. Американские
исследователи анализируют набор из 16
социально-экономических и демографических показателей, включающих безработицу, бедность, уровень образования и иммиграцию. В процессе кластерного
анализа они выявляют городские зоны
с общим набором характеристик и сопоставляют их с помощью авторского индекса общности (commonality index). В упоминавшейся работе Зендеровски
[Zenderowski, 2021] предлагается сравнивать разделенные города на основе характеристик границы: а) длительность существования (чем «старше» граница, тем
выше вероятность развития автономной
экономики, инфраструктуры, культуры
и др.); б) статус; в) обстоятельства установления границы (в результате двусторонних
переговоров, одностороннего решения
или решения третьей стороны). Кроме
того, этот автор предлагает принимать
во внимание характер населения (будь

то конфессиональный, этнический, языковой состав населения и пр.) разделенного
города. Также он указывает на возможность введения весового коэффициента
для каждого фактора. Однако в этой работе Зендеровски ограничился только теоретическими предположениями. К тому же
остается неясным, по какому принципу
ранжировать значимость каждого фактора,
ведь выбор весов всегда субъективен и зависит от цели конкретного исследования.
Поэтому представляется логичным рассматривать такие параметры, значимость которых примерно равна или хотя бы сопоставима.
В зависимости от своей специализации
и цели исследования ученые используют
широкую палитру методов для анализа
и сопоставления интенсивности трансграничного сотрудничества. Наиболее распространены анализ статистической и нормативной базы, контент-анализ
документов, дискурс-анализ СМИ и социальных сетей, а также полевые включенные наблюдения на местности. Кроме того,
большинство исследователей интервьюируют людей по обе стороны границы
(в том числе проводят глубинные интервью с представителями экспертного сообщества и фокус-группы). Это могут быть
интервью как с представителями местной
власти, бизнеса, так и с местными жителями. Так, В. Бритес [Brites, 2018] провела
серию глубинных интервью с отдельными
категориями жителей — сотрудниками таможни, водителями междугородних автобусов и такси, занятыми в сфере трансграничной торговли, — выявляя ежедневные
торговые, образовательные, культурные
и прочие связи.

Сопоставление разделенных
городов по критериям
проницаемости границы
Поскольку разделенные города обычно
занимают периферийное положение в своих странах, то драйвером их развития часто выступает приграничное сотрудничество. Эффекты границы воздействуют
на хозяйство, региональные власти, местных жителей и их повседневные практики.
Поэтому разделенные города особенно
уязвимы к рискам, связанным с проницаемостью границ [Prokkola, 2019]. На основе
анализа опыта изучения связности мы
предлагаем набор критериев для сопо-

6. Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации. 21.03.2022 компания Meta
признана экстремистской организацией.
М. К ЛЮЧНИКОВ, Н. ТУРОВ, С. ПАВЛЮК
« Г РА Н И Ц А П О П Е Р Е К УЛ И Ц Ы » …
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ставления пар разделенных городов. Используя опыт [Viswanathan et al., 2005], мы
оцениваем проницаемость границы
на трех ее участках (Бендеры — Варница,
Дубоссары — Коржево — Кочиеры, Рыбница — Резина) по пяти блокам: наличию или
отсутствию физических барьеров на границе, транспортной связности, социальноэкономическим связям, возможности обмена валюты и телекоммуникации (табл. 1).
Важнейший критерий проницаемости —
наличие или отсутствие барьеров на линии
разграничения, обозначающих границу
и препятствующих свободному перемещению через нее граждан, товаров и услуг.
В первую очередь это атрибуты «полноценной» границы: контрольно-пропускные
пункты, таможенные и полицейские посты
(критерий 1а). Также это линейные маркеры границы на местности: пограничные
столбы, валы, рвы, колючая проволока,
бетонные блоки и т. п. (1б). Для городов,
разделенных фактической границей, особенно важна возможность пересечь ее
пешком по внутригородским улицам.
Не менее важный критерий оценки
проницаемости — транспортная связность
населенных пунктов, находящихся по обе
стороны линии разграничения. Число
трансграничных маршрутов (2а) и количество рейсов общественного транспорта
в неделю (2б) свидетельствуют о степени
открытости границы и об интенсивности
контактов населения по обе ее стороны.
Мы также обсуждали такие критерии, как
время ожидания при пересечении границы, расстояние, на которое готовы ехать
люди, и стоимость поездки.
Среди социально-экономических критериев рассматривались те, что иллюстрируют контакты в сферах занятости (3а), жилищно-коммунального хозяйства (3б),
налогообложения (3в), образования (3г)
и медицины (3д). Мотивы трансграничного
перемещения местного населения помогают понять связанность разделенных городов. Так, наличие фронтальеров7 [Колосов,
2016] — один из ключевых индикаторов
трансграничного взаимодействия, отражающий степень открытости границы. Формирование единой сети ЖКХ и системы
бытовых платежей свидетельствует о взаимной зависимости сторон при использовании инфраструктуры, сохраняющейся
с советских времен. В дальнейших исследованиях авторы предлагают учитывать
и мотивы поездок, будь то обязательные
(работа, учеба) или необязательные (при7.
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обретение товаров, медицинские услуги
или отдых).
Возможность обмена валюты в приграничной зоне (4а), а также наличного или
безналичного расчета в молдавских леях
или приднестровских рублях, а также обмена валюты в приграничной зоне в магазинах (4б) и общественном транспорте (4в)
свидетельствует об интенсивности трансграничных торговых связей. Кроме того,
обменный курс дает возможность местному населению иметь дополнительный заработок [Gutierrez et al., 2021].
В сфере телекоммуникаций изучалась
работа провайдеров фиксированной телефонной связи (5а) и интернета (5б) по обе
стороны де-факто границы, зоны устойчивого покрытия мобильных операторов (5в)
и телевещания (5г). Пересечение районов
деятельности провайдеров и зон покрытия
иллюстрирует степень информационной
интеграции жителей приграничных территорий [Gentile, 2019].
Необходимые для анализа данные
были получены в ходе изучения нормативно-правовой базы и публикаций местных
СМИ по обе стороны границы, а также
проведения серии экспертных интервью
и наблюдений на местах в ходе полевого
этапа исследования. Трудности в процессе
работы вызвало отсутствие релевантной
статистики по перемещению горожан, товаров и услуг через линию разграничения.
Кроме того, осложняющим фактором стало
отсутствие физической возможности приблизиться к некоторым трансграничным
улицам в Бендерах и Дубоссарах, ввиду
чего выявление барьеров на границе производилось посредством изучения открытых картографических источников (карт,
космических снимков и фотографий
с OpenStreetMap и Google Maps).
Различным аспектам приграничного
взаимодействия Молдовы и Приднестровья, в том числе и взаимодействию разделенных городов на трех участках границы,
авторы уделяли внимание в ходе полевых
исследований в 2014, 2019 и 2020 годах.
Использовались включенные наблюдения,
экспертные интервью по обе стороны границы и фокус-группы (они проводились
в столичном Тирасполе и Бендерах, расположенных на правом (молдавском) берегу
Днестра и имеющих тесные связи с Кишиневом, Рыбницей и Дубоссарами). Среди
прочих вопросы касались сотрудничества,
частоты, направлений и мотивов поездок
за пределы республик, влияния границы

Трудовых трансграничных маятниковых мигрантов.
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№

Критерий

Бендеры — Варница

1

Барьеры на линии разграничения

1а

Доля трансграничных улиц с КПП (пограничными, таможенными или полицейскими постами) на линии разграничения:

Дубоссары — Коржево — Кочиеры

Рыбница — Резина

P = (Sp / S) × 100%, где:
P — процент улиц с КПП;
Sp — число улиц с КПП;
S — общее число трансграничных улиц в пределах городской
черты и ближней пригородной зоны

P = 20%

P = 25%

P = 100% (КПП у моста
через Днестр)

1б

Наличие оборудованных пограничных барьеров, «читаемых»
на местности (колючая проволока, валы, рвы, бетонные блоки)

Нет

Нет

Нет
(граница по Днестру)

2

Транспортная связность

2а

Общее количество номерных маршрутов общественного транс- 42
порта, пересекающего границу
(с учетом транзитного
(по состоянию на февраль 2014 года)
транспорта, следующего в п. Новые
Анены и г. Кишинев)

22
16
(с учетом транзитного
транспорта, следующего из с. Кочиеры
в с. Кошница, г. Криуляны и г. Кишинев)

2б

Число трансграничных рейсов в неделю, включая транзитный
112
транспорт (автобусы, маршрутные такси) (по состоянию на февраль 2014 года)

56

3

Социально-экономические связи

3а

Работа жителей, проживающих с одной стороны линии разграничения, на территории другой стороны

Да
Да
Да
(Варница — более 50%) (Коржево — более 50%) (менее 50%)

3б

Оплата услуг ЖКХ (газ, вода и т.п.) жителями, проживающими
по одну сторону, в бюджет другой стороны

Да
(общая сеть)

Да (Коржево), нет
(Кочиеры)

Нет

3в

Оплата налога на землепользование жителями, проживающими
с одной стороны, в бюджет другой стороны

Нет

Да
(на с/х участки)

Нет

3г

Обучение школьников и студентов, проживающих с одной стороны линии, в школах и вузах по другую сторону

Да
(значительно)

Да
(значительно)

Да
(незначительно)

3д

Оказание медицинских услуг жителям, проживающим с одной
стороны, в лечебных учреждениях по другую сторону

Да

Да

Да

4

Обмен валюты

4а

Наличие пунктов обмена валюты в приграничной полосе
(в 500 м близости от линии разграничения)

Да

Да

Нет

4б

Возможность оплаты в приднестровских рублях или молдавДа (в Варнице де-фак- Да (в Коржево — обе
ских леях в магазинах в приграничной полосе (в 500 м близости то можно оплатить
валюты)
от линии разграничения)
рублями ПМР)

Нет

4в

Возможность оплаты в приднестровских рублях или молдавских Да (обе валюты)
леях в транспорте, пересекающем линию разграничения

Да (обе валюты)

Нет

5

Телекоммуникации

5а

Услуги фиксированной связи: сети собственные или единая теле- Единая сеть
фонная сеть
(в Бендерах — приднестровская; в Варнице —
обе)

Разные сети (Дубоссары и Кочиеры);
приднестровская
(Коржево)

Разные сети

5б

Интернет: провайдеры разные или общие (приднестровская
«Интерднестрком» — IDC, молдавские Orange и Moldcell)

Разные (Orange
и Moldcell в Варнице;
IDC в Бендерах)

Разные (Orange
Разные (Orange
и Moldcell в Дубоссар- и Moldcell в Резине;
ском районе;
IDC в Рыбнице)
IDC в Дубоссарах)

5в

Покрытие мобильной связи: устойчивый прием жителями, проживающими по одну сторону, сети, ведущей вещание с другой
стороны (IDC, Orange, Moldcell)

Да (сигналы Orange
и Moldcell принимаются на территории
Бендер; IDC — н/д)

Да (сигналы Orange
и Moldcell принимаются на территории
Дубоссар; IDC — н/д)

Да (сигналы Orange
и Moldcell принимаются на территории
Рыбницы; IDC — н/д)

5г

Устойчивый прием жителями, проживающими по одну сторону
границы, аналогового и цифрового телевизионного сигнала,
транслируемого с другой стороны

Да

Да

Да

5д

Покрытие единой сетью кабельного вещания

Да (приднестровская)

Обе (Коржево); только Нет
молдавская (Кочиеры)

28

Таблица 1. Сопоставление разделенных городов на молдо-приднестровской линии разграничения по критериям проницаемости границы
Источник: данные авторов.
М. К ЛЮЧНИКОВ, Н. ТУРОВ, С. ПАВЛЮК
« Г РА Н И Ц А П О П Е Р Е К УЛ И Ц Ы » …
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на повседневные практики и др. Другим
значимым источником информации стали
экспертные интервью. Их основная задача
заключалась в том, чтобы получить информацию о формах сотрудничества между
сторонами конфликта из максимально разнообразных источников: административных «столичных»8 и «местных»9, научных10,
экономических11 и прочих12.
Задача полевых наблюдений заключалась в выявлении индикаторов границы
и барьеров на местности, исследовании
проходимости границы в пределах городской черты, фиксировании и картировании
элементов трансграничной городской инфраструктуры, изучении экономической
жизни на приграничных территориях. Изучение расписаний на вокзалах и автостанциях позволило оценить интенсивность
связей между частями разделенных городов.
По итогам исследования составлена
сводная (табл. 1), позволившая сопоставить
разделенные населенные пункты по выбранным критериям проницаемости границ. Результаты качественно сопоставлялись по каждому из пяти блоков. Для
упрощения расчетов и ухода от субъективного оценивания шкала для отдельных
критериев не вводилась, и каждая из рассматриваемых характеристик имела равный вес. Все показатели оценивались
по трехбалльной шкале, где 0 — минимальный показатель связности, 2 — максимальный. Максимально возможная сумма баллов, отражающая наибольшую
проницаемость границы, — 34 балла.
В блоке «Барьеры на линии разграничения» по критерию 1а «Доля трансграничных улиц с КПП» баллы выставлялись исходя из процентного соотношения: 0% —
2 балла, 0—50% — 1 балл, свыше 50% —
0 баллов. По критерию 1б «Наличие оборудованных пограничных барьеров» в случае отсутствия видимых маркеров границы
присваивалось 2 балла; при отсутствии
таких маркеров, но при наличии труднопроходимого естественного барьера (в на-

шем случае — реки Днестр) — 1 балл; при
полном физическом перекрытии границы
и невозможности ее пересечь — 0 баллов.
В блоке «Транспортная связность»
по критерию 2а «Общее количество номерных маршрутов общественного транспорта» при наличии свыше 30 номерных
трансграничных маршрутов присваивалось
2 балла; при наличии 10–29 маршрутов —
1 балл; менее 10 маршрутов — 0 баллов.
По критерию 2б «Число трансграничных
рейсов в неделю» при наличии 100 трансграничных рейсов в неделю и более выставлялось 2 балла; 50–100 рейсов —
1 балл; менее 50 рейсов — 0 баллов.
Для блоков 3–5 баллы распределялись
следующим образом: значение показателя
«да» — 2 балла; «да» только в части исследуемой территории — 1 балл; «нет» — 0 баллов.
Итоги сопоставления городов на границе Молдовы и Приднестровья (табл. 2)
показали, что степень трансграничного
взаимодействия в районе Бендер и Дубоссар сравнительно высока. Границы здесь
остаются наиболее проницаемыми вопреки наличию политической напряженности.
В Рыбнице и Резине трансграничные контакты редуцированы, чему в немалой степени способствует наличие труднопреодолимого физико-географического
барьера — реки Днестр — и функционирование здесь лишь одного мостового перехода с контрольно-пропускными пунктами
вблизи него. Но трансграничное взаимодействие в изученных сферах в той или
иной мере существует на всех трех участках.
Де-факто граница на южном участке
исследования оказалась наиболее открытой для перемещения транспорта и пеших
граждан, что неудивительно. Отсутствие
пограничных барьеров, большее число
внутригородских трансграничных улиц
и возможность обойти по ним КПП определили высокую связность Бендер и Варницы.

8. Бюро по реинтеграции Правительства Республики Молдова, Администрация Президента ПМР, Министерство иностранных дел ПМР, Верховный Совет ПМР, Объединенная контрольная комиссия (ОКК) от Молдовы
и Приднестровья, представители миротворческого контингента РФ.
9. Администрация г. Бендеры (ПМР), Администрация г. Дубоссары (ПМР), Примария с. Варница (Молдова),
Совет Дубоссарского района (с. Кошница, Молдова), Примария с. Кочиеры (Молдова).
10. Институт экологии и географии Академии наук Молдовы (г. Кишинев), Приднестровский государственный
университет им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь), представители Молдавского государственного университета
(г. Кишинев) и Академии экономических исследований (г. Кишинев), Музей Бендерской трагедии (г. Бендеры).
11. ТВКЗ «Квинт» (г. Тирасполь), ЗАО «Букет Молдавии» (г. Дубосары), ЗАО «Тиротекс» (г. Тирасполь), ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), Дубоссарская ГЭС (г. Дубоссары).
12. ЗАО СК «Шериф» (тираспольский футбольный клуб, выступающий в чемпионате Молдовы), газета «КоммерсантЪ» (Молдова).
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Критерий

Бендеры —
Варница

Дубоссары — Коржево — Кочиеры

Рыбница — Резина

1а

1

1

0

1б

2

2

1

2а

2

1

1

2б

2

1

0

3а

2

2

1

3б

2

1

0

3в

0

1

0

3г

2

2

1

3д

2

2

2

4а

2

2

0

4б

2

2

0

4в

2

2

0

5а

2

1

0

5б

0

0

0

5в

2

2

2

5г

2

2

2

5д

2

1

0

∑ баллов

29

25
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Таблица 2. Итоги
сопоставления разделенных городов
по критериям
проницаемости
границы

По транспортной связности также, безусловно, лидирует город Бендеры. Необходимость ежедневного транзита пассажиров через Варницу из центра города
в Северный микрорайон и обратно обусловила наличие большого числа и частотности маршрутов общественного
транспорта. Кроме того, это вынуждает
власти с обеих сторон идти на облегчение
режима пересечения фактической границы
на данном участке.
По интенсивности социально-экономического взаимодействия выделяются
южный и центральный участки исследования. Де-факто граница между Бендерами и Варницей характеризуется регулярным перемещением через нее
фронтальеров, наличием образовательных и прочих социальных связей. Жители
молдавских сел — пригородов Дубоссар
более автономны, однако тоже вынуждены регулярно пересекать линию разграничения для получения различных услуг
в приднестровском городе и ведения
сельского хозяйства на территориях, подконтрольных ПМР. Наименее зависят
друг от друга жители северного участка
исследования, чему способствует произошедший в 1990-е годы разрыв производственных связей между предприятиями
Рыбницы и Резины.
Фактическая возможность обмена валюты вблизи линии разграничения косвенно свидетельствует о более тесных торгово-экономических контактах на южном
и центральном участках. Взаимное покрытие сетями сотовой связи и интернета

не препятствует перемещению населения
и облегчает трансграничные контакты
на всех трех исследуемых участках.

Заключение
Исследование выявило парадоксальную
ситуацию. На официальном уровне
де-факто граница между Молдовой и ПМР
остается пережитком конфликта и почти
закрыта для двусторонних связей. Однако
в разделенных городах (например, в Бендерах и Дубоссарах) многие ограничения
не действуют. Местные жители находят
способы обойти запреты, что указывает
на проницаемость границы.
COVID-19 значительно усложнил повседневную жизнь горожан, особенно после
того как приднестровские власти закрыли
границы. Население, занятое на другом
берегу, потеряло работу. Стало невозможно ежедневно использовать мост между
Рыбницей (ПМР) и Резиной (Молдова)
и т.д. Секьюритизация границ заметно изменила привычный образ жизни местного
населения и определила подчеркнула наиболее значимые сферы трансграничных
практик. Тем не менее оно адаптировалось
к ситуации, и разделенные города
по-прежнему связаны различными социально-экономическими узами. Несмотря
на закрытие границ и жесткие двусторонние ограничения, жители обоих берегов
Днестра не перестали взаимодействовать.
Пример разделенных городов на границе Молдовы и ПМР показывает, что
взаимовыгодные отношения между метрополией и ее сепаратистским регионом возможны. Население приднестровских приграничных городов устало
от замороженного конфликта. Граница
остается важной частью социальной и экономической жизни местного населения.
Сильные неформальные трансграничные
связи будут способствовать увеличению
проницаемости границы. Но интенсивность таких контактов будет зависеть от качества официальных отношений по линии
Кишинев — Тирасполь. Жители разделенных
городов Молдовы и ПМР имеют двойственное отношение к границе: с одной
стороны, они поддерживают идею о необходимости границ в качестве показателя
государственного суверенитета; с другой —
видят в них препятствие для повседневной
жизни и торговли.
Столь разнообразный набор методов
для анализа проницаемости связан с особенностями статистических служб государств де-факто. При ангажированности
М. К ЛЮЧНИКОВ, Н. ТУРОВ, С. ПАВЛЮК
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официальных данных основным источником информации становятся данные социологические (глубинные интервью,
в том числе с разными категориями граждан, и фокус-группы). Выбранные характеристики — наличие или отсутствие физических барьеров на границе,
транспортная связность, социально-экономические связи, возможности обмена валюты, телекоммуникации — могут использоваться при оценке связности городов
на границах де-факто государств с материнским государством.
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Abstract. This study pursues two main objectives—to identify the optimal method for estimating the permeability of a border between
divided cities; and to assess the connectivity
of three settlement areas on the MoldovanTransnistria border (Bender — Varnița,
Dubossary — Corjova — Cocieri, and Rybnitsa —
Rezina). Using the dichotomy of “debordering”
and “rebordering”, an attempt was made to
identify whether the Moldovan-Transnistrian
border is a barrier or is permeable. The article is based on expert interviews and field observations conducted on both sides of the border in 2014 and 2019. In autumn 2020, focus
groups were held in Bender and Dubossary to
understand the dynamics of cross-border flows,
especially in the context of the COVID-19 pandemic.
The connectivity of the divided settlements
was assessed according to 17 criteria, grouped
into five categories: barriers on the line of
demarcation; transport connectivity; socio-economic links; currency exchange; and
telecommunications. The methodology can be applied to the study of the connectivity of other divided cities.
Our research exposed a paradoxical situation.
At the official level, the de facto border between Moldova and Transnistria remains a relic
of conflict and appears to be closed to bilateral links. However, in divided cities, many
restrictions do not apply. Local residents find
ways to circumvent the bans, indicating that
the border is in fact permeable. The greatest
intensity of cross-border contacts was revealed in Bender, the least in Rybnitsa.
COVID-19 has significantly complicated the daily lives of the locals, particularly after
Transnistrian authorities closed the borders
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within the cities. The securitization of borders has significantly
changed the habits of the local population and determined the most significant areas of cross-border practices. However, people have adapted
to the situation, and the divided
cities remain linked by various socio-economic ties. Despite the border closure and severe bilateral restrictions, the populations of both
banks of the Dniester have not
stopped interacting.
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Водораздельные
пространства как
генераторы
радикализации
политической
жизни стабильных
крупрогородских
ядер
Сергей Рогачев
Ты ищешь дом, где родилась я — или
В котором я умру.
Марина Цветаева. Тебе — через сто лет. 1919

В былые времена редкая градоведческая статья обходилась без ссылок на слова Карла Маркса и Фридриха Энгельса о том, что города
являются великими центрами энергии и прогресса. Времена изменились, но с названным утверждением вряд ли кто возьмется спорить,
разве что обленившиеся зумопоклонники, рассевшиеся по электронным коттеджам. Среда крупных городов, особенно столиц, действительно является ареной, на которой разворачиваются события общенациональной и мировой значимости. События, приводящие порою
к эпохальным изменениям. Но кто заставляет события происходить,
кто дает импульс к изменениям устоявшихся порядков?
Укорененный житель большого города — обитатель заведомо привилегированного участка территории (где «не орут, не пашут, а сытней
крестьянского едят») — в общем случае более удовлетворен своим положением, нежели житель периферии. Он — часть концентрированного
коллективного обирающего, с помощью разного рода податей и ножниц цен обирающего дисперсное (и потому беззащитное) коллективное обираемое. Наименования уютно и издавна прижившихся в городе представителей среднего класса недаром приобрели пейоративный
оттенок: «бюргер», «мещанин», «филистер», «глупый пингвин», который

Рогачев Сергей Вячеславович, научный
сотрудник, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран,
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Речной бассейн представляет собой
не только физико-географическую
систему, но и канву территориальной
социальной системы. Водораздельное
пространство — «продуцент» отважных
личностей с обостренным ощущением
самостоятельности, готовых в одиночку, не рассчитывая на внешний эффект
или воздаяние, совершать решительные
поступки. Обнаруживается приуроченность мест рождения многих деятелей революционного движения второй
половины XIX — начала ХХ века к водораздельным линиям. Особенно заметно
такая приуроченность проявляется
при рассмотрении биографий русских
женщин, принимавших участие в актах
индивидуального террора (например,
народоволки, эсерки-максималистки).
Большинство из них происходят с периферии Волжского водосбора. Уроженцы
периферии своими импульсивными действиями инициировали перемены в столичных центрах.

Ключевые слова: центр-периферия;
водораздел; Волжский бассейн; Москва;
геобиографии; мещанство; нонконформизм
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«робко прячет тело жирное в утесах»
(уж не Москву-Сити ли прозрел тогда
Горький?), «офисный планктон». Потомственного укорененного жителя ядра
устраивает существующий порядок вещей.
Конечно, его заботит наращивание личного благополучия, но он не связывает его
с переменами общественными, инстинктивно чувствуя, что они для него, скорее,
поведут к худшему. Он борется за комфорт, а не за место под солнцем города:
оно уже насижено. Не склонен к резким
переменам и житель относительно близкой
периферии, привыкший жить в непрерывном добровольно-принудительном симбиозе с центральным ядром и трезво оценивающий его как якорь (или вериги)
стабильности.
На некотором удалении от центрального города начинается переход пространства в иное качество — глушь. Главный фактор наступления этого качественного
перехода, разумеется, фактор расстояния.
Однако реальное географическое пространство анизотропно — не является одинаково проницаемым в разных направлениях. Одни ландшафтные элементы,
слагающие окружающую город территорию, естественно способствуют распространению влияния ядра вовне, другие —
препятствуют. Важнейшее
пролонгирующе-купирующее обстоятельство — рельеф и находящаяся с ним в подчиненном взаимодействии речная сеть.
При движении вверх по течению к водоразделу влияние центра, как правило, иссякает быстрее1, чем при сплаве вниз
по течению. При этом принципиального
значения не имеет, резко ли выражены
водоразделы в рельефе и судоходны ли
реки. Горный ли хребет перекрывает «знаком кирпича» затылки истоков рек или
едва заметный перегиб покатостей земной
поверхности с верховым болотом или
даже без оного — так или иначе это прерывание постепенности. Река может

и не быть судоходной (или быть таковой
только в прошлом), но все равно ее долина, как правило, служит проводником
освоения территории и с учетом речной
сети закладываются сухопутные связи.
Ближе к водоразделам они ослабевают
и прерываются. Снижается плотность хозяйственной деятельности, снижается уровень контроля территории центральным
городом; кроме того, при прочих равных
условиях верховья геохимически беднее и,
значит, менее плодородны и демографически менее емки2.
Граница речной системы, внутри которой находится город-ядро, — географическое место точек, где еще мысленно ощущается дочерняя принадлежность
к пространству, формируемому ядром,
но где влияние центра уже уменьшается
до уровня природного фона. Вы еще веруете в столичное как в позитивный ориентир, но вера ваша разбивается о реалии глуши. Совершенно не склонный
к фальшивому сюсюканью о «незамутненных родниках» русской провинции
М. Е. Салтыков-Щедрин так определяет
трагедию мыслящей периферии: «Будучи
от природы сжигаемы внутренним пламенем и не находя поводов для его питания
в пределах Весьегонского уезда, они невольно переносили свои восторги
на предприятия отдаленные, почти сказочные, и с помощью воображения успевали обмануть себя» («Современная
идиллия», 1877). Как обмануть? Полагать
себя, коль скоро и главный город, и они
принадлежат к будто бы единой водосборной «родине», будучи равными центру («тоже человеком»). Сталкиваясь
с реалиями центро-периферийных (вернее, периферийно-центральных) отношений, думающая и активная часть населения впадает во фрустрационное
противоречие. Их преследует и жжет обида на свое стартовое периферийное болото.

1. «Быстрее» — не слишком подходящее здесь слово, ведь оно из семантической области времени. Но хорошего русского аналога для соответствующего пространственного процесса нет. «Ближе» означает просто
сравнительную фиксацию положения, а не течение расстояния (распространение связей). Надо бы использовать
что-то вроде «ближее» или «ближче», но это вопиюще безграмотно. Речь наша, как не раз отмечал Б. Б. Родоман,
более приспособлена к истории (время), нежели к географии (пространство).
2. Есть, конечно, ситуации, когда приводораздельное пространство хорошо освоено и бурлит жизнью. В ряде
случаев это объясняется эндогенными, не связанными с собственно географической пространственной логикой
явлениями. Например, аномально высокая плотность населения в верховьях Нильского бассейна (в Руанде
и Бурунди) объясняется богатством вулканических почв, а формирование на водоразделах некоторых промышленных районов (например, Витватерсранд) обусловлено подземным богатством — минеральными ресурсами. Водораздельное развитие по собственно пространственной логике происходит, когда граничащие здесь
водосборы переуплотнены и когда при этом между ними огромная разность потенциалов. Города Швейцарии
поднялись и расцвели на посредническом положении между переполненной творчеством, талантом и вкусом
Паданской низменностью и готовой к обстоятельному, методичному усвоению трудолюбивой долиной Рейна.
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Русские литераторы — уроженцы водораздельных пространств Волго-Окского
междуречья — не скупятся на лестные характеристики мест своего происхождения,
награждая их нежными именами. И. А. Бунин свою еще окскую (в Орловской губернии), но уже донскую (Елецкий уезд) Огнёвку переименовывает в Дурновку
(«Деревня»). Писатель изобретает особое
слово, чтобы ужалистее уязвить свою родину, — «глухомань». Впервые в русском
письменном языке оно появляется в бунинской повести «Суходол» в 1911 году [Колесов, 2006]. В автобиографической «Жизни Арсеньева» (1952) нобелевский лауреат,
чтобы не повторять заново «глухомань»,
определяет свои верхнедонские места как
«великую глушь». Андрей Белый превращает еще окский (Тульская губерния),
но уже донской Ефремов, близ которого
находилось отцово имение Серебряный
Колодезь, в Лихов (географический герой
страшноватого «Серебряного голубя»),
Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом...
(«Отчаянье», 1908).
Родившаяся в Ефремове современная писательница М. Л. Степнова вспоминает город, где прошло ее детство (выведен как
Феремов — роман «Хирург», 2005), с нескрываемым отвращением («дрянной, закисший, уездный», «одна сплошная серая
мга»). Причем настолько нескрываемым,
настолько ущемленно-злобным, что вызывает скорее чувство омерзения не к городу, а к лирической героине, город описывающей. Персонаж из Москвы
воспринимается аборигенами Феремова
как «с того света».
Баратынский, вернувшись в родовую
верхнедонскую (верхневоронскую) Мару,
пишет элегию «Запустение». Сергей Атава
(С. Н. Терпигорев) очерки о своем верхневоронежско→верхнедонском Усманском
уезде окской Тамбовской губернии (ныне
в Липецкой области) называет «Оскудение» (1882). А. Г. Малышкин родной Мокшан (водораздел окско-волжской Мокши
и донского Хопра) вводит в роман «Люди
из захолустья» (1937–1938) под нарочито
замшелым именем Мшанска. Впечатления
М. Я. Козырева от поездок на родину
в каспийско-балтийский Лихославль стали
рассказами о городе Заваляйске (ок. 1930).
Бывший глотовский (Глотовка, колыбель «Катюши», — в окском Угранском районе бывшего днепровского Ельнинского
уезда днепровской же Смоленской губер-

нии) крестьянин Михаил Исаковский оптимистично определил потенциал своего
водораздельного «социального лифта»:
Одна была доля — бесплодное поле,
Бесплодное поле да тощая рожь.
Одно было счастье — по будням
ненастье,
По будням ненастье, а в праздники —
дождь.
(«Дума о Ленине», 1940).
У В. А. Курочкина повесть о родных местах
по речке Холохольне (волжские верховья
под Старицей) получает название «Заколоченный дом» (1958). В русской литературной традиции принято потешаться над прилежащей к Волго-Северодвинскому
водоразделу Чухломой. Кто только не использовал этот водораздельный топоним
как метафору крайней глуши. От допушкинских поэтов до Яны Недзвецкой, снявшей
недавно фильм «Убойные вести из Чухломы», где во всей остроте изображено противоречие между городком у озера, оцепеневшего близ Каспийско-Ледовитого
водораздела, и Москвой в лице чухломского Растиньяка, на время возвратившегося
в родные места. И. М. Касаткин, уроженец
соседнего Кологривского уезда, в автобиографии определяет свой уездный центр как
«гиблый городишко Кологрив» (1920-е).
Народник и фольклорист П. И. Якушкин
уничижает свой уездный Малоархангельск,
стоящий почти ровно на схождении водосборов Волги, Днепра и Дона (водораздельный узел, «трипл-поинт»): «Много сёл
на Руси — произведенных в города, но верно нет ни одной деревни, которая бы менее
Малоархангельска имела прав на подобную
честь». Под Гжатском (ныне Гагаринский
район Смоленской области) на гребне Смоленско-Московской возвышенности, разделяющей Волгу и Днепр, крестьянский поэт
В. Д. Александровский сокрушается:
Разве там не болотное дно...
Южные тамбовчане ли, северные костромичи ли, водораздельные по рождению,
но вырвавшиеся в «центральное» ментальное пространство, удивительным образом
единодушны в характеристиках своих, покинутых ими мест. На своих бассейновых
перифериях, как следует из приведенных
ниже деклараций, они ощущали себя
на варварском краю земли. Наперебой
метафорически они «углушают» свое былое географическое положение и акцентируют крайность тамошнего прозябания:
С . Р О ГАЧ Е В
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Наша Костромская
область считалась самой
глухой в России. Наш Чухломской район считался
самым глухим
в области.
А наша деревушка Пахтино считалась
самой глухой
в районе [Зиновьев, 1999
(1988)].

В самой дальней глуши одной из отдаленных и глухих северных губерний наших,
в двухстах верстах
от губернского города, завалился бедный
городок, разжалованный екатерининским
учреждением о губерниях в посады —
посад Парфентьев
[Максимов, 1951
(1859)].

Усманский
уезд... в этом
затхлом угле
Всезатхлой
Российской
империи [Эртель, 1909
(1875), с. 11].

Во всей России самая
ужасная губерния
была Тамбовская,
во всей Тамбовской
губернии самый ужасный был Борисоглебский уезд, и во всем
уезде самый ужасный
наш околоток: имена
Мучкапа, Алабух
и станции Волконской... [Волконский,
1992 (1923)].

Если бы в их времена уже существовала
программа «Антиплагиат», то, наверное,
авторы были бы обвинены в некорректном
заимствовании друг у друга стилистического приема, который можно бы определить
как «матрешечная» градация (вернее, деградация). Столь велика невысказанная
внутренняя потребность обличить свои
жизненные отправные площадки: медленнее! ниже! слабее! врозь! Похоже, в каждом случае тоскливо-былинная метафора3
не тиражировалась, а независимыми путями шла от сердца каждого, не умиротворенного, но оскорбленного глушью.
Уездное мещанство не лучше столичного. Линия поведения периферийных автохтонов так выражается щедринским сарказмом: «Сидят они там, в петербургских
мурьях, да развиваются. Разовьются,
да и заврутся. А мы вот засели по Поше-

хоньям: не развиваемся, да зато и не завираемся — так-то прочнее...» (сказка «Дурак»,
1885). Жажда и энергия перемен не в столичных жителях и не в провинциалах самих по себе, а в перемещениях, кинетике.
Высвобождение энергии разности потенциалов происходит, когда провинциал физически или, по крайней мере, ментально
(мировоззренчески) перемещается с периферии в центр. Тогда и возникает желание
«отмстить» главному городу и задаваемому
им режиму — на словах или на деле.
По-д’артаньяновски покорить центр,
по-растиньяковски подмять его, по-грибоедовски или по-перовски (вспомним
«Тройку» на Рождественском бульваре) обличить, по-засуличски сотрясти, по-булгаковски унизить.
Вспомним, ведь цвет русской литературы, в частности и цитировавшиеся выше
авторы, — с московской более или менее
удаленной периферии. С окружающих Москву водораздельных линий Волго-Окского
бассейна приходили в русскую жизнь властители дум, так или иначе готовившие почву для общенациональных перемен сознания. За ними следовала «пропаганда
делом» — ишутинцы, чайковцы, народники,
народовольцы, анархисты, левые эсеры.
Среди них почти нет укорененных столичных (петербургских и московских) уроженцев4. Почти все — те, кто принес в столицы
высвободившуюся энергию разности потенциалов с глушью. Кто сотряс, шокировал
столичные общества своими безжалостнорешительными действиями, кто прокладывал путь революциям. В формате статьи
невозможно представить всё множество
геобиографий радикальных деятелей русского революционного движения. Ограничимся здесь наиболее показательным примером — женщинами, совершавшими
террористические акты или участвовавшие
в них. Среди них и такие знаменитости, как
Вера Засулич или Мария Спиридонова,
и менее известные женщины, но явившие
миру примеры жертвенности и решимости,
не свойственной вышколенным столичным
обывателям. Примечательны эти судьбы
потому, что являют собой наибольший контраст с общим территориальным фоном:
в патриархальной России того времени

3. Ср.: сундук на дубу, заяц в сундуке, утка в зайце, яйцо в утке, игла в яйце, на конце иглы смерть Кощеева.
4. Родившаяся в Москве Ольга Любатович, косвенно причастная к убийству Степняком-Кравчинским шефа
жандармов Мезенцова, — дочь уроженца Черногории. Черногория, напомним, седлает водораздел Адриатики
и Черного моря. Непосредственные исполнительницы терактов сестры Измайлович, Александра и Екатерина,
петербурженки по рождению, — дочери генерала польско-белорусского происхождения, а Белоруссия вся
сплошной водораздел. Также родившаяся в Петербурге Зинаида Коноплянникова, убившая карателя генерала
Мина, — крестьянская дочь, то есть тоже жительница столицы в первом поколении. Откуда приехали на заработки
ее родители, установить не удается.

118

ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

ТОМ 7. №2. 2022

Рис. 1. Происхождение женщин,
получивших
известность решительностью своих
действий в XIX–
ХХ веках

прямое участие женщины в общественной
жизни было из ряда вон выходящим явлением, а уж женщина, взявшая в руки оружие
или бомбу...
На рис. 1 показаны места рождения
(происхождения по родителям5) наиболее
известных русских террористок конца
XIX — начала XX века. Избавим читателя
от пересказа биографий этих отважных,
с обостренным чувством справедливости
и фанатичной решительностью женщин, —
найти сведения о них не составит труда.
Для нас важно пространственное наблюдение: они по преимуществу уроженки полосы, протянувшейся по границе Волжского бассейна. А в районе

Малоархангельска, где, как уже отмечалось, сходятся бассейны Волги, Днепра
и Дона (апофеоз трехбассейновой периферии), видим целую семейную «агломерацию»: революционной деятельностью
занимались матери и дочери — народницы,
народоволки и боевые эсерки Оловенниковы, Ивановские, Субботины.
Это в северном водораздельном узле,
расклинивающем бассейны Днепра
и Дона. А что в южном «трипл-поинте», где
клином между двумя названными водосборами врывается третий — Кальмиус? Там
Донецк (Юзовка) и родившаяся в Александровке, будущей части Донецка, Анастасия
Биценко, соперничавшая по известности

5. Если удается установить место рождения хотя бы одного из родителей, оно показывается на картосхеме
белым кружком.
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среди левых эсеров с Марией Спиридоновой, тамбовчанкой из южного экстремума
Окского бассейна. С заболоченно-заозеренных верховьев Ловати (водораздел
Невы и Западной Двины) — Е. К. БрешкоБрешковская, «бабушка русской революции». С водораздельного пространства
Днепра (Припяти) и Вислы, из Люблина6, —
«валькирия революции» Лариса Рейснер.
Та самая, что выведена Всеволодом Вишневским в «Оптимистической трагедии»,
где героиня бестрепетной рукой убивает
пытающегося посягнуть на нее матросаанархиста, после чего произносит сакраментальное: «Кто еще хочет попробовать
комиссарского тела?» Домна Каликова, героиня коми народа, замучена и убита белогвардейцами в 1919 году у села Поздеева
на льду Верхней Вычегды, на самом краю
бассейна Северной Двины, пред Печорским водоразделом.
Наблюдаемое правило водораздела
не удается применить к террористкам-еврейкам, которых было в те времена немало. Они-то как раз по большей части
из приморских Мариуполя, Херсона,
Одессы. Но это территории сравнительно
молодого освоения (Новороссия), и еврейские семьи, территориально весьма
мобильные, скорее всего, в поисках счастья прибыли туда недавно. Откуда, из каких местечек, не с водораздельных ли верховий? Для этого нужно разбираться
в еврейской генеалогии, что составляет
особую задачу, посильную разве что агентствам, занимающимся алией.
Однако и среди русских террористок
есть по меньшей мере три персоны, чье
происхождение, на первый взгляд,
не укладывается в водораздельную географию. Это знаменитые Софья Перовская
и Вера Фигнер, а также менее известная
Анна Якимова-Диковская.
Первая родилась в Петербурге, причем
в семье аристократической, не в первом
поколении столичной, — из потомков Разумовских, которых давным-давно приблизила Елизавета. Вроде настоящая столичная
уроженка, но чуть вчитываешься в биографию, выясняется, что детство и юность будущей участницы убийства Александра II
прошли у северного подножия Крымских
гор, разделяющих короткие реки, текущие
к Южному берегу, и истоки Салгира, направляющегося в противоположную сторону к Сивашу.

Родина Веры, нередко указываемая как
Тетюши, все-таки не Тетюши, а село Никифорово (Никифоровка) в двадцати километрах от Тетюшей. Всего двадцать — казалось бы, какая разница? Только
Никифоровка стоит в верховьях ручья Святой Ключ, текущего прямо на запад, прочь
от меридиональной Волги. Ручей впадает
в Улему, текущую параллельно Волге,
но в другую (!) сторону, на север, чтобы
впасть в Свиягу и только потом в Волгу
у Свияжска. Между Улемой→Свиягой
и Волгой лежит четко вырисовывающийся
гребень Приволжской возвышенности. Водоразделы ведь бывают не только континентальной значимости, но и внутренние —
второго и более низких порядков. Чтобы
капле пройти с родины участницы цареубийства, красавицы Фигнер, до лежащей
менее чем в двадцати километрах от нее
Волги, требуется «объезд» через Казань
в 300–400 километров.
Располагаясь всего в сотне километров
от Волги, речка Туньинка, на которой стоит
село Тумьюмучаш — марийская родина поповны-динамитчицы Анны Якимовой, — течет перпендикулярно Волге — от нее, чтобы
через Немду и Пижму попасть в Вятку, потом в Каму и только потом в Волгу, проделав по дуге с головокружительными петлями путь почти в 800 километров.
Волго-волжские водоразделы («Быть
у воды и не напиться») — местами едва ли
не более артикулированы, чем собственно
Волжский.
Что же до собственно границ Волжского водосбора, у его отважных уроженок
времен народовольческо-эсеровского террора были предшественницы и продолжательницы. Единственный женский персонаж в скульптурной группе у постамента
памятника Кутузову близ Бородинской панорамы в Москве — Василиса Кожина, знаменитая старостиха Василиса, ставшая
видной фигурой столично-патриотической
пропаганды 1812 года. Столичные листки
и лубки так описывают ее подвиг убиения
пленного француза:
Один из пленных офицеров, раздражен
будучи, что женщина вздумала повелевать им, не послушался ее. Василиса
немедленно ударила его косою по голове, он упал мертвый к ногам ее.
Случись такое в Москве или Петербурге,
вероятно, начались бы, хоть и война, при-

6. Люблинская возвышенность — продолжение тянущегося от Львова Розточе, название которого говорит само
за себя.
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охивания о милосердии и милости к падшим. Но это с удивительной легкостью совершенное и в столь же легких красках
описанное убийство произошло под смоленской Сычевкой — там, где сходятся в одной точке водосборы Днепра, Волги и Западной Двины, где начинается (или, если
угодно, заканчивается, выклинивается)
главный европейский водораздел между
«греками» и «варягами». Из тех сычевских
мест печально известная Тонька-пулеметчица, которая, попав к немцам, бестрепетно расстреливала советских пленных (существует точка зрения, что не окажись она
после Вяземского котла на оккупированной территории, столь же твердой рукой
стреляла бы по немцам).
Мы договорились в этой статье ограничиться лишь примерами героических женщин, но есть устойчивая сумма «женщины
и дети», и трудно удержаться от «детской»
аналогии 1942 года. Разговор происходит
в Доме Красной Армии в Москве:
Мальчик стоял сейчас передо мной
с отражением на лице внезапного воспоминания о родной своей земле,
о родине, которой наделяется человек
раз в жизни и которую он несет потом
в сердце через всю жизнь, как отца
и мать...
— А что про тебя рассказывают, будто
ты от немцев «языков» приводил?
— Приводил... Еще раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Уперся — никак.
— Ну и что же?
— Ничего. Пристрелил его, а другой
пошел.
Развеселившееся лицо его говорило:
«Видите, всё очень просто, а вы изумляетесь!»
Это рассказ Константина Федина7 «Мальчик из Семлёва». Километров семьдесят
южнее сычевских мест Василисы — продолжение Днепро-Волжской водораздельной полосы. Семлёво — то самое, что известно в преданиях о 1812 годе: здесь
будто бы отступавший Наполеон утопил
в озере награбленное в Москве (водораздел не выпускает, географическое положение принуждает). Рассказ же о юном
герое вполне в формате тех лет: лютая
ненависть к оккупантам была естественна,
многие подростки тогда взяли оружие.
И всё же... И всё же не зря писатель уже

в заголовке локализует героя, не зря посвящает целый абзац суждениям о малой
родине. Напрямую Федин этого не говорит, но исподволь дает понять, что Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой вряд ли могли бы оказаться героями
этого «очень простого» рассказа. Зато
с такой же, как у семлёвского мальчика,
простой решимостью на полвека раньше
стреляла в столичного градоначальника
Вера Засулич, выросшая в дремучих верховьях Москвы-реки и Гжати→Вазузы.
И вышло у нее это так по-детски, по-гжатски органично, что коллегия присяжных
оправдала убийцу.
Организатор женских батальонов смерти Мария Бочкарева родилась на самом
севере Волжского бассейна, мать же ее —
уроженка мертвой Чаронды на озере
Воже, откуда сток уже в Свидь→Лаче→Онегу→Белое море. Охранявший Зимний дворец в октябре 1917 года «бабий батальон»,
согласно Маяковскому, «снялся боязнью
одолен», но отчаянная каспийско-ледовитая воительница ремесла своего не оставила и служила потом у Колчака. С юго-восточного края уже теряющегося в степях
Волжского бассейна происходит боец Чапаевской дивизии Мария Попова, которую
считают возможным прототипом прославленной Анки-пулеметчицы. По разные стороны фронта, но с одной фронтальной
линии водораздела.
Самая известная героиня Великой Отечественной Зоя Космодемьянская родилась на самом краю Волжского водосбора:
в семи километрах восточнее ее родного
Осинова Гая капля, упавшая на землю, попадет уже в Дон. Примерно столько же
нужно пройти к западу от верхневолжского
Пено, родины отважной партизанки Лизы
Чайкиной, чтобы попасть к истокам Западной Двины.
Вспомним, à propos, иных пассионарных женщин, оставивших яркий мужественный след в истории. Жанна Д’Арк — с верховьев Мозеля. Боевитая авантюристка
Марина Мнишек — с верховья черноморского Днестра, у раздела с балтийскими
Саном→Вислой. Шарлотта Корде — с юговостока Нормандии, из тех мест, откуда
радиусами расходятся верховья рек, текущих на север в залив Сены, на северо-восток в Сену и на юг в Луару (Сарту). Героиня польского восстания 1830 года,
«ликсненская Жанна Д`Арк», Эмилия Плятер — с раздела Немана и Вислы. Так же как

7. Кстати, сам Федин, хотя и родился на Волге в Саратове, и по отцу, и по матери — пензенский, водораздельный.
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Плятер, прославившаяся тем, что убивала
(вернее, добивала кухонным топориком)
русских солдат, Нене Хатун — единственная
женщина, включенная в турецкий пантеон
(хрестоматийный список великих тюркских
героев) наряду с Ататюрком и Атиллой, —
с верховий Евфрата, с межокеанского водораздела. Партизанка Вела Пеева — с Родопского водораздела, где ныне город
Велинград8, получивший имя бесстрашной
дочери болгарского народа. Лидер западногерманской революционно-террористической «Красной Армии» (RAF) Гудрун
Энслин — ровнехонько с водораздела Дуная и Неккара→Рейна (то есть с главного
европейского водораздела).
Большинство известных католичек, носительниц стигматов — с водоразделов. Эти
места порождают экзальтацию не только
политическую, но и духовную.
Водораздельную женскую отвагу отражает художественная литература.
В «Овечьем источнике» Лопе де Вега Лауренсия — девушка из Фуэнте-Овехуна, расположенного в центре паутины верховий
речек, стекающих на разные стороны водораздельной Сьерра-Морены (одни
в Гвадалквивир, другие в Гвадиану). Чтобы
остановить тирана, она готова взять клинок:
Овцы вы, а не мужчины.
Знать, Фуэнте Овехуной,
Иль Источником Овечьим,
Названо село недаром.
Взять оружье надо мне!
В «Гражине» Адама Мицевича княгиня
из Новогрудка (затылок Неманского бассейна) выходит вместо мужа на бой с тевтонскими рыцарями.
Она, как муж, несла доспехи эти...
На юго-восточном краю Днепровского
бассейна украинская националистка советского солдата «ножом без звука... навеки
уложила». Идя на расстрел,
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
(Давид Самойлов, «Бандитка», 1946).

Большинство упомянутых выше женщин
погибли насильственной смертью (костер,
петля, пуля) или, во всяком случае, испытали мрак смертного приговора (впоследствии смягченного). Но они вполне осознанно шли на это. Отношение к смерти
на периферии, в глуши иное, нежели в столицах. Многим ли столичным жителям приходилось рубить головы курам или,
по крайней мере, видеть это? Кто свежевал
тушу домашней скотины? В центральных
городах все эти мини-трагедии давно территориально изолированы. На периферии
же даже и по сю пору это дело обыденное.
Там сами копают могилы, сами выстругивают и ладят гробы умершим родственникам
и соседям, каждодневно видят за околицей
«свою» кладбищенскую рощу. Там смерть —
житейское явление. Целая философия
смерти изложена в «Письме перед казнью»
Натальи Климовой9, эсерки-максималистки, приговоренной к повешению за участие в покушении на Столыпина.
Положение в речных верховьях — еще
в родственной близости с доминирующим
в бассейне городским райономядром, но уже на излете его влияния,
обочь (до Бога высоко, до царя далеко) —
сказывается на модели поведения выходцев из соответствующего географического
места. Выходя на столичную (общенациональную) арену, они отличаются обостренным чувством справедливости, упрощенным представлением о решении проблем,
жертвенностью. Не следует сбрасывать
со счетов и возможного влияния геохимического фактора: водоразделы, как правило, характеризуются йододефицитом, что
может проявляться в притупленном чувстве
самосохранения. Но в этом вопросе мы
уже выходим за рамки предмета географии.
Так или иначе мы можем констатировать высокую пространственную корреляцию между бассейновыми перифериями
и происхождением деятельниц, радикализирующих общество, будоражащих стабильные столичные общества и в конечном счете провоцирующих общественное
переустройство.
Теперь о пресловутой актуальности.
Самые близкие к современности среди
рассмотренных персонажей — из середины
прошлого века. Может быть, проделанное

8. Из этих же мест, из села Каменице, ставшего потом частью Велинграда, — знаменитый в болгарской истории
Владо Черноземский. Этот борец за передачу Македонии в состав Болгарии решительно придерживался линии
жертв и самопожертвования. Завершением его отчаянной деятельности стало покушение на короля Сербии
Александра Карагеоргиевича.
9. Климова родилась в Рязани на Оке, но поместье отца, кажется, находилось в Скопинском уезде в Преддонье.
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Рис. 2. Симптоматика периферии:
проявления местного фрондерства
с 1991 по 2021 год

исследование чисто историко-географическое и сегодня, в век тотальной автомобилизации и коммуникаций, не знающих сопротивления пространства, удаленность
и периферийность уже не играют роли
в дифференциации качеств людей? Различимы ли сегодня на водораздельных линиях симптомы противостояния задаваемому
центром режиму? Эпоха русского революционного терроризма, тем более женского, слава богу, минула.
Что же теперь может служить индикатором особых качеств водораздела? Независимые голоса и действия отдельных оригиналов и небольших самодеятельных, иногда
полусектантских группок. Мы не имеем
в виду общенациональные сети — ни партии
системной или несистемной оппозиции,
ни зарегистрированные религиозные орга-

низации. Речь, скорее, об одиночках-скандалистах, ни с того ни с сего бросающих
отважный вызов Центру и устанавливаемым
им стандартам. Они могут быть разных
и даже противоположных воззрений (в приведенном ниже списке мы увидим персонажей как ультраконсервативного, так и прогрессистского толка); важно, что они
позволяют себе отличаться.
Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим, —
советовал А. К. Толстой.
Тем не менее с оглядкой (возможно, те или
иные упомянутые ниже группы признаны
экстремистскими и уже разогнаны) полоС . Р О ГАЧ Е В
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жим на карту хронологию соответствующих феноменов в Центральной России,
замеченных и растиражированных прессой
за последнюю треть века (рис. 2).
1. Учителя, не согласные с существующим порядком вещей. Александр Бывшев,
поэт из Кром, выступивший в 2014 году
со стихотворениями в поддержку Украины; Николай Лобастов, уроженец Тоншаевского района (крайний северо-восточный угол Нижегородской области,
водораздел Ветлуги и Вятки), увлеченно
обличающий неправославие и аморальность русской классической литературы.
(Пока что они у себя ходят в городских
сумасшедших, но и Циолковский некогда
воспринимался так же.) Чухломских кровей профессор-диссидент А. А. Зиновьев,
назвавший перестройку катастройкой;
профессор А. И. Осипов, родом из Белёва, позволяющий себе, преподавая в духовной академии, вольно высказываться
по богословским вопросам.
2. Священники, порвавшие с господствующей церковью. В Калужском Мятлеве
(местный священник провозгласил себя
епископом Истинно-православной церкви,
ИПЦ); в Сяве под нижегородской Шахуньей (иерей перестал на великой ектенье
поминать патриарха по причине лобызаний последнего с папой римским); извергнутый из сана за самостоятельность суждений Владимир Головин, уроженец
Ульяновска (вспомним головокружительный противоток Волги и Свияги в черте
города).
3. Граждане, открыто критикующие путь
Москвы. Прокурор В. И. Илюхин, возбудивший против М. С. Горбачева дело
об измене (устно обвинял также Б. Н. Ельцина и В. В. Путина); политики Г. А. Зюганов, А. М. Макашов, В. В. Мальцев («Артподготовка»), Е. В. Ройзман; исполнитель
песен протеста А. А. Харчиков и жительница вяземского поселка Бозня, в простоте
душевной сообщившая в украинское посольство о передвижениях военных
в 2014 году.
4. Импровизированные противуправительственные группировки. Безумная попытка поднять восстание в Вышнем Волочке в 1999 году, «Пензенское дело».
5. Стихийные конфликты (в частности,
на межнациональной или экологической
почве), которые жители, разуверившиеся
в помощи властей, пытались решать силой

или манифестациями сами. Массовая драка в Удомле10, «бой» в Сагре, драки в Чемодановке, Тимонине, Пугачёве, Демьянове, перекрытие лесовозам дороги
и столкновение с полицией в Зимстане,
защита сквера от аппетитов церковников
в Екатеринбурге, акция на свалке под Волоколамском, защита Хопра, защита Куштау.
6. Сектантские поселения. Пензенские
затворники, группа бывшего священника
Вениамина Филиппова в брошенной деревне за Ныробом, монастырь Сергия Романова под Екатеринбургом, группа
«В честь иконы Божией Матери „Державная“» в Кимовском районе Тульской области, неоязыческое капище Огня Сварожича под калужской Красотынкой.
7. Сектоподобные полурелигиозные
поселения. Слобода Германа Стерлигова
в Истринском районе, поселения БойкоВеликого в Рузском районе, община
со странным наименованием «Партизанская правда партизан» в тульском Суворове, поселения «опричников» в Любимском
районе Ярославской области, проект Аминовки — поселка с исламскими порядками
(джамаат) в подмосковном Шаховском
районе.
8. Мифотворчество. Попытки создать
культ погибшего в Чечне солдата Евгения
Родионова из пензенского Чибирлея
и «Славика Чебаркульского» (в обоих
случаях активность проявляют женщины — матери «святых»), расцвет культа Матроны Московской на ее родине под
Епифанью.
9. Фронда. Люди старшего поколения
помнят, как в брежневские годы шоферы
грузовиков выставляли в ветровом стекле
тиражируемые в подпольных фотолабораториях портреты Сталина. То было
не столько выражение любви к Сталину,
сколько знак фронды работяг. Сейчас знаком местной фронды является установка
памятников вождю. На рис. 2 восклицательный знак при условном значке «Памятник Сталину» — первый случай создания
нового памятника в полный рост (ранее
устанавливались просто старые поверженные и ныне отысканные скульптуры). Это
в марийском поселке Шелангер. А на костромском севере, за Чухломой, всероссийским символом тихой фронды стало
избрание уборщицы Повалихинским сельским главою (настолько не годился канди-

10. Вспомним Зимогорское побоище под Валдаем 1754 года, когда сотни крестьян и ямщиков остервенело дрались за покос, а ни невский Петербург, ни волжская Москва не способны оказались предотвратить назревающее
смертоубийство.
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дат от власти). Опять женщины выходят
на фронт водораздела.
Глухое пограничье Волжского бассейна, как видим, по-прежнему спорадически
активно и проявляет себя противопоставлением Центру, разрозненными действиями напоминает о себе как о единой территориальной структуре. Что изменилось?
В сравнении с первой, «женской» схемой
обрисовалась граница не только всего
бассейна, но и — как подмножество — Волго-Окского водосбора11. Другое наблюдение: в прошлом водораздельная периферия нагнетала свое революционизирующее влияние в столицы (был, правда,
и некоторый противоток — хождение в народ, устройство народнических сельскохозяйственных ферм в Тверской губернии,
Липецкий съезд народников, но долговременного возвратного эффекта не было).
Теперь мы наблюдаем не только отдельных возмущенных уроженцев периферии,
сигнализирующих Центру о своем несогласии, но и несогласные группы из самого Центра (или вообще из неопределенного пространства, из общероссийской
дисперсии), которые находят себе прибежища, укромные уголки, места концентрации на краях Волго-Окского бассейна. Затаившая обиду на Москву сама Москва или
сама Россия идет на Волжскую периферию
и пытается там укорениться. Таковы, например, недавно разогнанный свердловский монастырь одиозного Сергия Романова, «Партизанская правда...» или фермы
Стерлигова и Бойко.
Ну, и о практической значимости. Бассейновая периферия живет несколько
иною жизнью, чем ядро. Не являя собою
сколько-нибудь значительной экономической и демографической данности12
и снисходительно рассматриваемая столицей как «чухлома», она тем не менее способна сообщать о своем существовании
чувствительными для всего бассейна импульсами. Инакорасположенное объективно порождает инакомыслие и инакодействие. От этого никуда не деться, сколько
бы ни пыжился Центр «вертикалями»,
«стандартами», «едиными». Есть в стране,
разумеется, гораздо более отдаленные
территории (Кавказ, Дальний Восток
и т.д.), являющие куда более разительный
контраст с Москвой, но они живут в основном своей жизнью и Москва для них
скорее поле отходнической эксплуатации

(как город-клондайк) или досаждающий
надзиратель (как столица-ментор). Для
Волжской же и особенно Волго-Окской
России Москва — свое, генетически свое.
На нее не только сетуют, ее не только хотят. О ней печалуются. И чувство печали,
ответственности за свое ядро по мере нарастания различий обостряется к границам водораздела, пока общественное сознание не переливается окончательно
в иные бассейновые чаши и не избирает
для себя иные объекты родственного печалования.
Думающая бассейновая граница прямым текстом, не без нотки угрозы, предлагает Москве знать свое место:
... за твоей спиной молчит и дышит
всё тебе прощавшая страна.
(«Вон Россия пашет и строгает...»)
Под «страной» поэт Геннадий Русаков понимает, разумеется, то, что он мучительно
испытал на себе, — несчастное детство
на северо-востоке Воронежской области,
на былой Тамбовщине, на Окско-Донской
границе. «Прощавшая», но готовая ли
и опять прощать?
Ломкой обернется эйфория —
Так не раз бывало на Руси —
Барское твое «Периферия!»
Прозвучит молитвенно «Спаси!».
(«Москве»)
Это Валерий Савостьянов, уроженец все
той же водораздельной полосы (Киреевский район Тульской области). Задача
волжско-периферийных авторов не воспеть Москву, как, например, конъюнктурно-ангажированный композитор Арно Бабаджанян («Лучший город Земли»),
не обличить ее, как мрачный «кобзарь»
Шевченко:
Чернобровые, любитесь,
да не с москалями,
москали — чужие люди,
глумятся над вами.
(«Катерина»)
Задача — по-бассейно-родственному вразумить. Пока в каком-нибудь музее не будет
отыскан револьвер Засулич.
Город-ядро и его водосборная периферия составляют слитную систему — систему

11. Вернее, даже до меридиональных Ветлуги, Суры и даже до Свияги на востоке.
12. Кроме, разумеется, случаев, когда граница бассейна случайно попадает на богатые (или прежде богатые)
сырьевые районы, как, например, наложение северо-востока Волжского водосбора на Урал.
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единства и борьбы неравновесных противоположностей. Лица, управляющие ядром, должны отдавать себе отчет, что слабая периферия таит в себе мощный
потенциал инициации перемен (к лучшему
ли, к худшему — не обсуждаем). С точки
зрения локального целеполагания это
процесс хаотический. Но с географической
точки зрения — вполне упорядоченный,
о чем свидетельствуют приведенные выше
картосхемы. Речь идет даже не о симбиозе
местностей внутри бассейна, речь — о системности. Мерзнущие ноги — сигнал миникризиса сердца и мозга.
Бассейновая периферия требует к себе
особого, адаптированного к ее реалиям,
отношения. Ее следует изучать как особое
«больное» географическое место точек
столичной территориальной системы
(не как традиционный район, а как особую
структуру) и миролюбиво, компромиссно
искать путей гармонизации интересов
с ядром13.
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Эдвард Глейзер
Введение1
Насколько устойчивыми окажутся города мира к пандемии COVID-19
и возможным будущим глобальным вспышкам заболеваний? Долгосрочный взгляд на жизнеспособность городов говорит о том, что города гораздо более уязвимы перед экономическими и политическими
бедствиями, чем перед землетрясениями, войнами и даже пандемиями. Наиболее серьезными катастрофами оказываются те, которые разрушают существующие институты и экономику, поэтому последствия
любой катастрофы во многом зависят от силы гражданского общества.
Пандемия COVID-19 опасна для городов мира, поскольку она обостряет существующие проблемы, в том числе адаптацию к жизни онлайн
и политическую нестабильность, связанную с растущей неудовлетворенностью горожан [Glaeser, 2020]. Эти две угрозы могут объединиться, потому что, подобно автомагистралям в 1960-е годы, удаленная работа позволяет бежать из ненадежных городских центров2.
В разделе II этой статьи утверждается, что последние 650 лет города были удивительно устойчивы перед лицом обычных физических
угроз. Я не хочу сказать, что города не столкнулись с огромными человеческими жертвами и разрушениями или что эти угрозы можно в чем
бы то ни было игнорировать. Я имею в виду, что после этих физических потрясений города обычно восстанавливают население и экономическую жизнеспособность и, как правило, выходят на свое прежнее
место в городской иерархии.
Города легко восстанавливаются после катастрофических землетрясений и бомбардировок [Davis, Weinstein, 2002]. Эпидемии, охватившие города западного мира с 1790-х по 1919 год, не смогли остановить
их рост, и даже черная смерть в долгосрочной перспективе мало повлияла на городское население [Jedwab et al., 2019]. Пожары, уничтожившие целые районы Лондона в 1666 году, Чикаго в 1871-м и Бостона
в 1872-м, может быть, даже укрепили эти города, позволив более эффективно использовать имеющееся пространство [Hornbeck, Keniston,
2017].
С другой стороны, экономические и политические неурядицы часто
приводили к длительным периодам упадка городов, о чем я буду говорить в разделе III. Открытие Панамского канала катастрофически

Положит ли COVID-19 конец тому возрождению, которое многие американские
города переживают с 1980-х годов?
В этой статье предпринят выборочный
обзор обширной литературы о долгосрочных последствиях стихийных
бедствий. На данный момент хорошо
задокументирована долговременная
устойчивость городов ко многим формам
физических разрушений, включая бомбардировки, землетрясения и пожары.
Уничтожение человеческого капитала
может оставить более длительный отпечаток, но за последние тысячелетия
города успешно пережили множество
эпидемий. Напротив, экономические
и политические потрясения, включая
деиндустриализацию или потерю столичного статуса, могут нанести городу
огромный ущерб. Эти факты говорят
о том, что пандемия COVID-19 существенно изменит судьбы городов только
в том случае, если будет сопровождаться серьезными экономическими
сдвигами, такими как повсеместный
переход на удаленную работу, или
политическими переменами, которые заставят бизнес и богатых людей
покидать городские районы. Сочетание
возросших возможностей для переезда
с ростом перераспределительной политики на местах, или ухудшением уровня
благоустройства, или и тем и другим
может воссоздать некоторые из ключевых атрибутов городского кризиса
1970-х годов.

Ключевые слова: город; COVID-19;
рост; региональная экономика
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Vol. 59 (1). P. 3–35.
2. Автомагистрали привели к сокращению населения центральных частей городов
[Baum-Snow, 2007], что, в свою очередь, ускорило политические кризисы 1970-х годов.
Они не привели к уменьшению общего размера городских агломераций. Точно так же
удаленная работа вполне может послужить причиной снижения относительной значимости городского центра, но в то же время привести к росту периферии наиболее продуктивных городов.
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уменьшило экономическую значимость чилийского
порта Вальпараисо, и «рост города остановился,
словно семя, посаженное слишком поздно и застигнутое врасплох зимними морозами» [Calderón, 2001,
p. 5]. Такие некогда мощные промышленные и портовые центры, как Кливленд и Ливерпуль, сохранили меньше половины своего прежнего населения,
потому что промышленники-работодатели перебрались в другие места, автоматизировали производство или просто исчезли. Имперские столицы часто
приходили в упадок, когда империя ослабевала, как
в случае с Римом, или когда император повелевал
перенести столицу в другое место, как в случае
с Чанъанем.
Это расхождение между устойчивостью к физическим бедствиям и уязвимостью перед экономическими и политическими потрясениями напоминает
нам о том, что города — это нечто большее, чем постройки. Если строения разрушены, но остается
веская причина жить и работать в этом месте, то города могут восстанавливаться. Если же не будет
ни факторов экономического процветания, ни политической защиты, то население уйдет, даже если
постройки останутся в целости [Glaeser, Gyourko,
2005].
Однако из этого общего правила устойчивости
перед лицом физических бедствий есть исключения,
и в разделе IV рассматриваются некоторые из них.
Афинская чума, разразившаяся в 430 году до н. э.,
по всей видимости, сыграла важную роль в итоговом поражении этого города в Пелопоннесской
войне со Спартой и последовавшем упадке этой
военной и культурной державы. Можно утверждать,
что чума Юстиниана, поразившая Константинополь
в 541 году н.э., нанесла еще больший ущерб городской цивилизации в Европе. Город Данвич из-за береговой эрозии в Средние века превратился
из крупного порта в небольшую деревушку.
Из-за заиления эстуария Звина Брюгге не смог сохранить свое значение торговой столицы Европы
эпохи Северного Возрождения. Беспорядки в Детройте в 1967 году спровоцировали дальнейший
упадок этого города, способствуя исходу белых
и развитию местного политического экстремизма3.
Урок этой истории для пандемии COVID-19 заключается в том, что сама по себе пандемия, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия только
в том случае, если она высвободит другие экономические и политические силы, которые могут вызвать
упадок городов. В разделе V настоящей работы
освещаются слабые места городов, существовавшие
до пандемии, а затем обсуждаются три возможных
риска. Задолго до COVID-19 городские магазины
столкнулись со снижением спроса из-за роста электронной торговли. Пандемия побудила гораздо
большее количество людей покупать гораздо более

широкий ассортимент товаров в интернете. Пандемия также привела к росту удаленной работы, что
поставило под угрозу рынок городских офисных
пространств [Bloom et al., 2021].
Эти процессы создают для городов постпандемические экономические риски, но многие факторы,
которые заставляли людей встречаться лицом
к лицу в 2019 году, останутся в силе и после
COVID-19. Наша наукоемкая экономика вознаграждает обучение, а учиться легче в личном общении.
Даже исследования, которые документируют краткосрочную продуктивность удаленных работников,
показывают, что они имеют меньше шансов на повышение в должности, возможно, потому, что не получают навыков, необходимых для продвижения
по службе. Во время пандемии прием новых сотрудников на рабочие места, ставшие удаленными,
оставался на удивительно низком уровне, что, предположительно, говорит о том, что фирмы с осторожностью относились к интеграции новых работников
в свою культуру. Кроме того, сложность контроля
за удаленными работниками может негативно сказаться на уровне прилагаемых ими усилий, особенно когда результат трудно измерить.
Немаловажно и то, что пандемия поразила города в период широко распространенного недовольства джентрификацией, расовой дискриминацией
в работе полиции и уровнем неравенства в целом,
что создает политические риски. Данные на уровне
кадастровых участков [Chetty et al., 2020] показывают, что восходящая мобильность в Америке в густонаселенных городских районах сейчас намного
ниже. Эти реальные городские проблемы могут
подготовить почву для ожесточенных политических
схваток, которые затем приведут к эмиграции. Даже
если люди останутся в офисах, этим офисам, безусловно, гораздо легче переехать, чтобы найти более благоприятный деловой климат. Если города
возьмут на прицел своих более богатых жителей
и бизнес или допустят резкий рост уровня городской преступности, то эти налогоплательщики могут
легко покинуть город, что, в свою очередь, может
привести к нисходящей спирали, напоминающей то,
что происходило во многих американских городах
в 1970-е годы.
Экономические риски, создаваемые удаленной
работой, затрагивают все богатые города. Политические риски распределяются менее равномерно.
В северо-западных странах ЕС есть сильные государства всеобщего благосостояния, уровень городских служб достаточно высок, а местная автономия
ограничена. Поэтому маловероятно, что города Германии, Нидерландов или Швеции станут взимать
чрезмерные налоги со своих бизнесов или допустят,
чтобы качество городской жизни рухнуло. В Великобритании и некоторых южных странах ЕС государ-

3. Город Детройт, как и большинство городов «ржавого пояса», пришел в упадок в разы сильнее, чем городская агломерация Детройта в целом, в которой по-прежнему проживают более 4 млн человек. Тем не менее даже как мегаполис Детройт превратился из относительно богатого в 1960-е годы в относительно бедный сегодня.

130

ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

ТОМ 7. №2. 2022

ство всеобщего благосостояния слабее, и вероятность того, что городская инфраструктура придет
в упадок, выше, но местные органы власти, как правило, не имеют полномочий для произвольного повышения налогов, а национальные правительства
хотя бы в какой-то степени стараются поддерживать
городские службы на достойном уровне. Для США
характерен высокий уровень местной автономии
и ужасающая история рабства и расизма. Во многих
американских городах, таких как Балтимор, проблемы с преступностью существовали еще до начала
пандемии. История Детройта, обсуждаемая в разделе IV, показывает, что американские городские власти способны причинять немалый вред своим городам. Поэтому раздел V посвящен политическим
рискам, с которыми сталкиваются города США. Раздел VI резюмирует статью. Я прихожу к мысли, что,
хотя отдельные города могут быть уязвимы, мало
сомнений, что города в целом в полной мере сохранят свою жизненную силу.

Устойчивость городов к физическому
разрушению
В этом разделе я доказываю, что города, как правило, достаточно уверенно восстанавливают ущерб
от землетрясений, бомбардировок, пожаров и даже
эпидемий. Я не хочу сказать, что эти природные
и рукотворные катастрофы не приводили к гибели
немыслимого количества людей и не требовали
огромных усилий по восстановлению. В этой статье
под живучестью или устойчивостью я имею в виду
устойчивость в чисто географическом смысле: город
устойчив к некоторому негативному воздействию,
если в течение определенного времени он восстановил свое население, экономическую жизнеспособность и большую часть своих физических структур.
Дэвис и Вайнштейн положили начало современным эмпирическим исследованиям этой формы городской устойчивости своей работой о бомбардировках японских городов во время Второй мировой
войны [Davis, Weinstein, 2002]. Они построили свою
статью как сравнительный тест двух теорий — «случайного роста» и «фундаментальных факторов местоположения». Если бы была верна теория «случайного роста», то у городов не было бы особых
причин восстанавливаться после разрушения. Если
же размер города определялся «фундаментальными
факторами местоположения», то положительные
факторы, делавшие город большим до бомбардировки, после бомбардировки должны заставить город вырасти снова.
Эта устойчивость, связанная с фундаментальными факторами местоположения, такими как доступ
к рекам или богатым внутренним районам, дает
одно из объяснений того, почему в среднесрочной
перспективе города демонстрируют устойчивость
к физическому ущербу. Другое объяснение заключается в том, что центральные правительства иногда

прилагают недюжинные усилия для восстановления
разрушенных городов. Третье объяснение состоит
в том, что за последние 600 лет городское население резко увеличилось, поэтому восстановление
стало возможным в силу устойчивого спроса на городское пространство. Гораздо менее очевидно,
восстанавливали бы города в эпоху убыли населения и дезурбанизации.
Сначала мы обратимся к влиянию бомбардировок и военной смертности на траектории развития
городов. Затем перейдем к пожарам и землетрясениям. Закончим этот раздел эпидемиями. Обычно
от бомбардировок, пожаров и землетрясений физический капитал страдает по крайней мере не меньше, чем человеческий. Болезнь убивает людей,
но оставляет физический капитал нетронутым. Таким
образом, первые два подраздела посвящены способности городов восстанавливаться после утраты
зданий и инфраструктуры, а третий подраздел рассматривает их способность переживать гибель людей.

Восстановление после разрушений военного
времени
Широкомасштабные бомбардировки и обстрелы
создают относительно простую среду для проверки
влияния физического разрушения на долгосрочные
показатели развития городов. Бомбардировкам
многие города подвергаются примерно в одно
и то же время — стихийные же бедствия более уникальны. Одни города бомбят гораздо сильнее, чем
другие. Более того, уровень бомбардировок
во время войны определяется в большей степени
военной необходимостью, чем послевоенными экономическими соображениями, и риск бомбардировок исчезает, как только война прекращается.
Основная идея Дэвиса и Вайнштейна [Davis,
Weinstein, 2002] состояла в том, чтобы подвергнуть
регрессивному анализу рост населения в японских
городах в 1947–1960 годах по изменению его численности в 1940–1947 годах. Они измеряли изменение численности населения в 1940–1947 годах числом погибших и количеством зданий, разрушенных
бомбардировками США во время Второй мировой
войны. По их оценкам, значения коэффициента сосредоточены вокруг -1, что означает, что влияние
войны на размер города к 1960 году исчезает. Отдельно они изучали Хиросиму и Нагасаки и показали, что Нагасаки вернулся на довоенную кривую
тренда к 1960 году. Хиросима достигла численности
населения, прогнозируемой ее довоенным ростом,
только к середине 1970-х.
Статья Дэвиса и Вайнштейна породила массу
исследований, которые, как правило, подтверждают
эти результаты на другом материале. Бракман с коллегами исследовали послевоенное восстановление
немецких городов, используя практически те же методы [Brakman et al., 2004]. Наиболее сопоставимая
регрессия, учитывающая также государственные
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расходы на реконструкцию, составляет -0,58, но она
касается только городов Западной Германии. Без
учета расходов на реконструкцию коэффициент равен -0,52. Эти коэффициенты означают, что большая
часть убыли населения была компенсирована
к 1961 году.
Более медленный ход конвергенции в Германии
может отражать более медленный темп роста городов в этой стране в целом. С 1940 по 1960 год число
японцев, проживающих в населенных пунктах с населением более 20 000 человек, увеличилось
на 56% — с 27,5 млн до 42,9 млн. Число немцев в тех
частях страны, которые стали Западной Германией,
проживающих в таких же крупных населенных пунктах, выросло на 35% — с 20,3 млн до 27,5 млн, отчасти из-за наплыва иммигрантов из Восточной Германии, переехавших на Запад [United Nations, 1969].
Новые горожане создают спрос на реконструкцию,
поэтому резонно ожидать, что в стране с большим
городским ростом после Второй мировой войны
произошло более быстрое восстановление городов.
В Восточной Германии городское население
с 1940 по 1960 год фактически сократилось, что может объяснить, почему для восточногерманских городов коэффициент оказался нулевым [Brakman
et al., 2004], что означает отсутствие тенденции
к восстановлению утраченного населения. Они объясняют это различие между Востоком и Западом
тем, что «согласно [Glaeser, Gyourko 2001] и [Glaeser,
Shapiro, 2002] разрушенные войной города будут
восстановлены только в том случае, если цены
на жилье превысят затраты на его строительство»
[Glaeser, Shapiro, 2002, p. 203]. Опять же, низкий
спрос на города в Восточной Германии может частично отражать массовый исход населения с Востока на Запад после Второй мировой войны. Физические потрясения ведут к невосстановимой потере
населения только в том случае, если спрос на переезд в это место слишком мал. Для большинства городов на протяжении большей части последних
пяти столетий спрос на городское пространство
был достаточно высоким, чтобы оправдывать восстановление этих городов.
Если в этих статьях, посвященных бомбардировкам, подчеркивается ущерб, нанесенный физическому капиталу городов, то Чикконе исследовал потери
человеческого капитала во время Первой мировой
войны в немецкой земле Вюртемберг [Ciccone,
2021]. Человеческий капитал обычно определяется
как способность производить [или воевать], воплощенная в людях, поэтому смерть почти всегда означает утрату человеческого капитала. Тем не менее
на протяжении столетий навыки, необходимые для
полезной деятельности, радикально менялись, что
делает измерение человеческого капитала особенно сложным.
Боев в Вюртемберге не было, поэтому города
этой земли не были разрушены, а мирные жители
в целом выжили, хотя и потребляли меньше кало132
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рий. Однако в результате войны погибло около 3%
довоенного населения Германии, и среди них непропорционально высока доля молодых мужчин.
Чикконе обнаружил, что в муниципалитетах Вюртемберга с большим количеством смертей население
было значительно меньше в 1919, 1933 и даже
в 1960 году. Контраст между бомбардировками и гибелью людей предполагает, что утрата человеческого капитала может быть более важным фактором
устойчивости города, чем утрата физического капитала. Уменьшение количества молодых взрослых
могло означать уменьшение количества предпринимателей, способных стимулировать новый рост.
Хотя эти смерти, по-видимому, имели долгосрочные последствия, города Вюртемберга, особенно
Штутгарт, после войны добились большого успеха.
Население росло почти везде, но быстрее в районах, где во время войны погибло меньше мужчин.
Города Вюртемберга оказались устойчивыми, несмотря на то что военные потрясения оставили
определенный след.
Мигель и Роланд исследовали влияние американских бомбардировок на вьетнамские города
[Miguel, Roland, 2011]. Они практически не обнаружили долгосрочного воздействия бомбардировок
на плотность населения, бедность и многие другие
переменные. Фейгенбаум с коллегами изучали последствия разрушительного марша генерала Шермана по Югу во время Гражданской войны в США
[Feigenbaum et al., 2018]. Хотя поход на десятилетия
снизил стоимость земли в пострадавших районах,
негативное влияние на промышленность, похоже,
сошло на нет в течение 15 лет. Обратимся теперь
к бедствиям, с которыми города сталкивались
в мирное время.

Землетрясения, пожары и ураганы
Долговременное воздействие землетрясений и наводнений в силу самой их природы оценить труднее, чем воздействие заполоняющих всю страну
бомбардировок. Например, Перейра описывал
Лиссабонское землетрясение 1755 года как «крупнейшую природную катастрофу, когда-либо зафиксированную в Европе» [Pereira, 2009]. Проанализировав записи о разрушенных строениях, ему
удалось оценить ее ошеломляющий прямой
ущерб — «от 32 до 48% ВВП Португалии» [Pereira,
2009, p. 466], но как узнать долгосрочные последствия? Какой другой город (или множество городов)
может представлять собой действительно убедительную «контрольную группу» для сравнения
с Лиссабоном?
По оценке Байроха, население Лиссабона увеличилось со 185 000 в 1750 году до 195 000
в 1800 году и 240 000 — в 1850 году [Bairoch, 1988].
Темпы роста Лиссабона между 1750 и 1800 годами
немного выше, чем темпы роста Мадрида и Амстердама, сравнение с которыми можно считать правдоподобным. Затем между 1800 и 1850 годами численТОМ 7. №2. 2022

ность населения Мадрида начинает превышать
численность населения Лиссабона, но хронологическая привязка этого всплеска плохо согласуется
с датой землетрясения. Перейра [Pereira, 2009] пошел дальше и утверждал, что в действительности
в среднесрочной перспективе землетрясение имело
положительный экономический эффект, возможно
потому, что умелые действия маркиза де Помбала
сразу после землетрясения дали ему достаточно
политического капитала для проведения реформ.
Шенкинг назвал великое Токийское землетрясение 1923 года «одним из самых опустошительных
и губительных стихийных бедствий XX века», в результате которого «погибло более 120 000 жителей
и чуть более 1,5 млн человек остались без крова»
[Schencking, 2006, p. 833]. Тем не менее население
префектуры Токио выросло с 3,7 млн в 1920 году
до 4,49 млн в 1925 году и 7,35 млн в 1940-м [Tokyo
Metropolitan Government, 2018]. Токио не только
оправился от землетрясения, но и впоследствии
увеличил рост населения.
Олдрич [Aldrich, 2012] исследовал влияние токийского землетрясения на рост населения в период
с 1922 по 1933 год на уровне полицейских участков.
Он пришел к выводу, что доля населения, погибшего
в результате землетрясения, положительно коррелирует с ростом населения за весь указанный период
времени. Статистическая значимость этого эффекта
неотличима от нулевой, но нет никаких доказательств,
что землетрясение оказало негативное влияние
на районы, где оно причинило наибольший ущерб.
Агер с коллегами назвали землетрясение
1906 года в Сан-Франциско «одной из самых страшных природных катастроф на американской земле»,
в результате которой «без крова остались более
225 000 человек и было разрушено 28 000 зданий»
[Ager et al., 2020, p. 4]. Тем не менее в период
с 1900 по 1910 год население Сан-Франциско выросло с 343 000 до 417 000. Темпы роста населения
города в 1900–1910 годах были выше, чем в 1890–
1900 или 1910–1920 годах. В течение этого десятилетия Сан-Франциско рос быстрее, чем многие другие прибрежные города, такие как Бостон
и Филадельфия.
Это землетрясение затронуло города по всей
Северной Калифорнии, и Агер с коллегами изучали
влияние его интенсивности, сравнивая города
на всем Дальнем Западе. Они действительно обнаружили негативные последствия интенсивности землетрясения, хотя эти последствия сосредоточены
в городах за пределами Области залива Сан-Франциско. Обнаружилось, что землетрясение снизило
уровень иммиграции, и это впоследствии оказывало
влияние на протяжении десятилетий из-за [снижения] цепной миграции, когда старые мигранты привлекают новых. Утрата физического капитала внутри
города, по-видимому, причинила меньше вреда, чем
потеря человеческого капитала за его пределами.
Эту работу Аггера с коллегами можно также трактовать как урок об ограниченности силы «фундамен-

тальных факторов местоположения», в том числе
связанных с местоположением экономических характеристик, таких как сравнительные преимущества и доступ к зарубежным рынкам. В самом СанФранциско и в большей части Области залива эти
факторы местоположения были, поэтому землетрясение не привело к долгосрочным последствиям.
Окружающие же районы, разбросанные по обширному американскому Западу, представляют собой
гораздо более безликую плоскость. Случайный
рост, который может происходить в результате цепной миграции, в такой среде гораздо более вероятен, и, следовательно, стихийное бедствие может
иметь долгосрочные последствия.
Тран и Уилсон представили особенно оптимистичный взгляд на стихийные бедствия в США
с 1980 года. Они рассмотрели доходы на душу населения на местах и обнаружили «первоначальное
снижение, за которым через 8 лет после катастрофы
следует восстановление до уровня дохода на душу
населения, на 0,6% превышающего базовый тренд»
[Tran, Wilson, 2020, p. 4]. Восстановление после стихийного бедствия «первоначально объясняется временным ростом занятости, особенно в строительстве, а также программами государственной
поддержки, включая как прямую помощь при стихийных бедствиях, так и автоматические стабилизирующие меры, такие как страхование по безработице и программы поддержания доходов».
Долгосрочные положительные эффекты менее прозрачны, как и положительное влияние стихийных
бедствий на цены на жилье, которое выявляют авторы. Возможно, новая застройка оказывается лучше
прежней и, во всяком случае, не похоже, что эти
бедствия приводят к упадку места.
Население Нового Орлеана — как города, так
и пригородов — резко сократилось после урагана «Катрина» в 2005 году. Население пригородов во многом
восстановилось, но население города по-прежнему
значительно ниже уровня 2005 года. Впрочем, население Нового Орлеана сокращается с 1960 года,
а большая часть разрушенной недвижимости уже давно стоила значительно меньше, чем стоило бы новое
строительство [Glaeser, Gyourko, 2005]. Если население сокращающегося города поддерживается в основном за счет старого жилищного фонда, то вполне
вероятно, что население этого города уменьшится,
если этот жилищный фонд будет разрушен.
Пожары, как часто обнаруживается, тоже приносят городам долгосрочную пользу, избавляя
их от вековых завалов и трущоб. Великий пожар
1666 года был «самым страшным пожаром в истории
Лондона», во время которого «гонимое ветром пламя, бушевавшее три с половиной дня, уничтожило
85% города: около 13 200 домов, 52 здания компаний, 87 церквей плюс Собор Святого Павла, Королевскую биржу, Ратушу и другие знаковые места»
[Tittler, 2001, p. 421]. Однако у нас мало доказательств, что это подорвало общий рост населения
Лондона.
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Население компактного лондонского Сити в период с 1650 по 1700 год, похоже, сократилось
со 132 000 до 93 500 человек, но за те же десятилетия население Большого Лондона выросло
с 400 000 до 575 000 [Harding, 1990]. К 1800 году
население последнего выросло почти до миллиона,
превысив население любого европейского города
со времен Рима [Sheppard, 1998]. В то время как
сочетание эпидемий, пожаров и перестроек, похоже, действительно привело к уходу населения из городского центра, мегаполис в целом в течение
XVIII века рос по мере того как Великобритания
становилась более густонаселенной, а ее торговля
набирала обороты.
После пожара Лондон расширил свои улицы
и уменьшил зависимость от опасных строительных
материалов. Однако он не пошел по более радикальному пути восстановления, задуманному Кристофером Реном и Джоном Эвелином. В других местах пожары позволяли начать с чистого листа, что,
возможно, приносило пострадавшему городу долгосрочные выгоды. Хорнбек и Кенистон [Hornbeck,
Keniston, 2017] пришли к выводу, что «Бостонский
пожар 1872 года создал возможность для широкомасштабной одновременной реконструкции, положив начало добродетельному кругу, когда модернизация одного здания стимулировала дальнейшую
модернизацию близлежащих зданий», и что «стоимость земли значительно увеличилась на выгоревших участках и на соседних с ними уцелевших
участках, капитализируя экономическую выгоду,
сравнимую со стоимостью сгоревшего» [Hornbeck,
Keniston, 2017, p. 1365]. Этот замечательный вывод
говорит о том, что выгоды от скоординированного
улучшения недвижимости достаточно высоки, чтобы
компенсировать потерю имущества, сгоревшего
в результате пожара.
Чикагский пожар 1871 года «нанес ущерб почти
на 200 млн долларов, оставил без крыши над головой около 100 000 человек, или около трети населения города, и практически сравнял с землей
2100 акров площади» [Pauly, 1984, p. 669]. Тем
не менее, несмотря на это разрушение, население
города продолжало стремительно расти с менее
чем 300 000 человек в 1870 году до более чем
500 000 человек в 1880-м. Поскольку после пожара
огромный спрос на пространство сочетался с отсутствием физических строений и пустующей землей в центре, Чикаго привлек целую плеяду талантливых архитекторов, в том числе Данкмара
Адлера, Дэниела Бернхэма, Уильяма Лебарона
Дженни и Луи Салливана. Это созвездие талантов
перестроило город и в ходе этого процесса изобрело небоскреб, который изменит облик городов
по всему миру.

Эпидемии
Черная смерть, желтая лихорадка, холера и «испанка» (пандемия гриппа 1918–1919 годов) — самые непосредственные предшественники пандемии
COVID-19. Тем не менее мало что свидетельствует
о том, что какое-либо из этих ужасных бедствий
смогло серьезно задержать рост городов, по крайней мере на Западе и по крайней мере с 1200 года.
Великая эпидемия чумы в Лондоне непосредственно предшествовала Великому лондонскому пожару,
и способность города выстоять после огня, о которой говорилось выше, предполагает и его способность выстоять после чумы.
В случае черной смерти у нас больше количественных данных о долгосрочных последствиях для
городов. Джедваб с коллегами исследовали корреляцию между смертностью с 1347 по 1352 год и долгосрочными темпами роста города [Jedwab et al.,
2019]. В исследовании [Christakos et al., 2005] представлены данные о смертности по 274 городам, извлеченные из самых разных исторических источников. Работа Байроха является самым авторитетным
источником данных о городском населении [Bairoch,
1988]; Джедваб и коллеги в упомянутом исследовании используют обновленный вариант этого основного источника.
Оценивая зависимость роста населения в 1300–
1500 годах от смертности от чумы, они получили
коэффициент -0,87, что означает, что на каждые 100
смертей население сокращается в это столетие
на 87 человек. По крайней мере в первое время
убыль была почти один к одному. Но коэффициент
уменьшался до -0,28, когда в качестве зависимой
переменной использовался прирост населения
в 1300–1500 годах. Эти изменения означают, что 59
человек из недостающих 87 были компенсированы
за счет новых миграций, повышенной рождаемости
или более низкой смертности. При анализе зависимости роста населения в 1300–1600 годах от смертности во время чумы Джедваб и коллеги получили
положительный коэффициент, который означает, что
все неблагоприятные демографические эффекты
к этому времени были полностью компенсированы.
Это не значит, что черная смерть не изменила эти
города или что эта демографическая катастрофа никак не уменьшила население Европы в целом; речь
лишь о том, что ущерб, понесенный отдельными
городами во время чумы, перестал определять численность их населения4.
Опыт черной смерти вовсе не говорит о том, что
города быстро преодолевают последствия чумы. Порядка 200 лет, необходимых для возмещения демографических потерь от пандемии, говорят об очень
долгом «периоде полураспада» этой катастрофы. Бо-

4. Джедваб и др. [Jedwab et al., 2019] учитывают также тяжесть чумы, используя в качестве ее показателя временную задержку между
1347 годом и началом чумы в конкретном городе. В городах, куда чума приходила на несколько месяцев или лет позже, также наблюдался более низкий уровень смертности от нее. Этот инструмент должен уменьшить систематическую ошибку измерения; итоговые
коэффициенты в целом становятся сравнимы.
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лее того, в Средние века были заброшены тысячи
деревень, и многие из них, вероятно, стали жертвами
черной смерти. Эти более далекоидущие последствия чумы еще раз доказывают, что именно человеческий, а не физический капитал является ключевым
фактором, определяющим долгосрочный успех городов. Излишне говорить, что COVID-19 еще не оказал
и отдаленно сопоставимого воздействия на человеческий капитал какого-либо города.
Черная смерть имела и другие последствия, некоторые из них в конечном счете оказались тем или
иным образом благоприятными для городов. Нехватка рабочей силы, последовавшая за чумой, привела к повышению оплаты труда, что, в свою очередь, создало повышенный спрос на предметы
роскоши, которые производились главным образом
в городах. Пандемическая дезурбанизация, опустошившая города XIV века, возможно, способствовала
обогащению и расширению городов в XV веке.
Несмотря на череду городских эпидемий, определяющей чертой XIX века в Европе и США стала
урбанизация. «Вероятно, первые случаи [желтой
лихорадки] в Америке произошли в результате заноса вируса желтой лихорадки экипажами кораблей
Колумба, пришедших с Канарских островов между
1492 и 1495 годами» [Chippaux, Chippaux, 2018, p. 4].
С 1793 по 1822 год в прибрежных городах Америки
тысячи людей умерли от этой болезни, переносимой комарами. Во время эпидемических вспышек
из Филадельфии и Нью-Йорка бежало много богатых людей, но эти города продолжали расти.
В 1790–1830 годах население Филадельфии выросло
на 180%, а Нью-Йорка — почти в пять раз.
Холера появилась в дельте Ганга в 1817 году
и к 1830-м годам по суше и морю добралась до городов Европы и Северной Америки. Уровень
смертности, как правило, был намного выше, чем
от COVID-19 в 2020 году. Описание опыта американских городов в «холерные годы» можно найти
в [Rosenberg, 2009]. Как с желтой лихорадкой
до того и с COVID-19 после, холера вызвала временный исход из городов более обеспеченных людей, спасавшихся бегством от болезни.
Тем не менее мало доказательств, что холера
остановила рост американских или европейских
городов. Наоборот, города начали расти и защищаться от болезни. Борьба с эпидемическими заболеваниями началась еще до того, как появились
серьезные медицинские знания об их источниках.
Теория миазмов связывала холеру и желтую лихорадку с нездоровым воздухом вместо разноса комарами и загрязненной водой, но это ошибочное мнение привело к очень полезным инвестициям,
например, в системы водоснабжения и водоотведения, снизившими заболоченность, характерную для
многих городов.
Филадельфия начала свои новаторские инвестиции в систему водоснабжения в 1790-х годах непосредственно в ответ на вспышку желтой лихорадки.
Акведук Кротон и Центральный парк в Нью-Йорке

были возведены частично в ответ на холеру. После
1854 года, когда закономерности заболеваемости холерой в Лондоне позволили доктору Джону Сноу
проникнуть в тайну этой болезни, доводы в пользу
инфраструктуры водоснабжения стали еще убедительнее. Города также создали новые учреждения,
такие как Городской совет по вопросам здравоохранения в Нью-Йорке: он уменьшил остроту «проблемы последней мили», штрафуя владельцев многоквартирных домов, которые не подключились
к системе водоснабжения и канализации. Потребовалось много десятилетий и огромные суммы денег,
но XIX век был веком, когда города проявили высокую степень устойчивости: они росли, несмотря
на страшные болезни, и разрабатывали инструменты
для борьбы с этими болезнями.
Пандемия гриппа 1918–1919 годов была самой непосредственной предшественницей пандемии
COVID-19. Поскольку уровень урбанизации в США
вырос с 51% в 1920 году до 56% в 1930-м, кажется очевидным, что пандемия не замедлила урбанизацию.
Вельде [Velde, 2020] приходит к выводу, что пандемия вызвала явный, но непродолжительный экономический спад в США в целом. Брейнерд и Зиглер
[Brainerd, Siegler, 2003] обнаружили, что в штатах
с более высоким уровнем смертности впоследствии
наблюдался даже более быстрый рост доходов.
Самую негативную оценку долгосрочного воздействия пандемии на траектории развития городов
дал Флюгге [Fluegge, 2021]. На основе выборки
из 42 городов он обнаружил, что смертность от «испанки» имела значительную отрицательную корреляцию с численностью населения в 2010 году. В городах с большим количеством осадков в сентябре
1918 года было больше смертей от гриппа в течение
года предположительно потому, что люди оставались в помещениях, что сокращало социальную дистанцию и, следовательно, повышало уровень заразности болезни; сегодня избыточное количество
осадков в течение текущего месяца по-прежнему
предсказывает более резкое сокращение населения
в силу смертности от гриппа.
Флюгге [Fluegge, 2021] и Чикконе [Ciccone, 2021]
предоставили достаточно яркие доказательства того,
что уничтожение человеческого капитала может отрицательно сказаться на росте города в течение
столетнего периода. Человеческий капитал,
по крайней мере измеряемый формальным образованием, по всей видимости, стал более важным фактором благосостояния городов в конце XX века.
Вполне возможно, что с течением времени ущерб
человеческому капиталу станет еще более ощутимым, но эту гипотезу должны проверить будущие
исследования. В обоих упомянутых исследованиях
изучался ущерб, понесенный в один и тот же период времени.
Более того, неясен механизм, стоящий за обнаруженным в них эффектом. Возможно, смертность
в неспокойные дни начала 1920-х годов привела
к сокращению местной предпринимательской активЭ. ГЛ Е Й З Е Р
Ж И ВУ Ч Е С Т Ь ГО Р ОДО В
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ности или объемов строительства. Тем не менее
скромное по своим размерам долгосрочное воздействие на численность населения не опровергает
общей идеи о том, что города в значительной степени оказались устойчивыми и к эпидемическим шокам, и к землетрясениям и бомбардировкам. Уничтожение человеческого капитала привело
к меньшему росту населения, а не к его абсолютному сокращению. Обратимся теперь к широко распространенному утверждению, что города весьма
уязвимы перед лицом экономических и политических шоков.

Уязвимость городов перед лицом
экономических и политических
потрясений
В предыдущем разделе я доказывал, что катастрофические события, разрушающие застройку или
даже приводящие к гибели людей, оказывают достаточно скромное влияние на благосостояние городов. Если местность сохраняет свою привлекательность, то на ней будет развиваться новое
строительство, а значит, население вернется или
заменит умерших. В этом разделе я показываю, что
города весьма уязвимы к потрясениям, снижающим
экономическую жизнеспособность или политическую силу. Это утверждение не требует особой эмпирической поддержки, поскольку к настоящему
времени были проведены буквально сотни исследований с использованием подхода Бартика [например, Diamond, 2015], в которых установлено, что население города и уровень занятости в нем тесно
связаны с общенациональными изменениями в отраслях, преобладающих в его экономике.
Учитывая объем этой литературы, нет необходимости приводить множество примеров, чтобы продемонстрировать мощное влияние экономических потрясений на судьбы городов. Вместо этого в этом
разделе я подчеркну два момента. Во-первых,
до XIX века для крупных городов политические шоки
были важнее экономических, потому что в те времена большие города были таковыми в силу своего политического значения. Затем я сосредоточусь на массовой деиндустриализации, поразившей богатые
города мира в конце XX века. В одном подразделе
я рассмотрю те аспекты этого шока, которые сделали
его особенно опустошительным в некоторых местах,
а в другом подразделе — особенности городов, которые помогают им защищаться от разрушительного
влияния деиндустриализации.

Политические потрясения
Города с населением около миллиона человек существуют уже как минимум 2000 лет, однако

до 1800 года все эти города — от Чанъана до Багдада — были столицами могущественных государств.
Богатство этих городов, как и богатство самого
Рима, отражало способность их правительств извлекать ресурсы из обширных подчиненных областей.
Адес и Глейзер [Ades, Glaeser, 1995] показывают, что
периоды бурного роста этих городов, в том числе
Эдо при сёгунате Токугава и Лондона при Тюдорах,
совпадали по времени с периодами централизации
государства, которое перераспределяло ресурсы
в пользу людей, находящихся в физической близости. Эти ресурсы помогали утихомиривать местное
население, недовольство которого могло дестабилизировать режим.
Однако бывали и негативные политические потрясения, которые вели к упадку городов. Когда
Западная Римская империя распалась, ее столица
была перенесена из Рима в Милан. Когда Рим утратил свою политическую власть, его население сократилось примерно с 1 млн человек до, предположительно, всего лишь 5000 [Hodges, 1993].
В отличие от многих других древних городов, Риму
еще предстояли и второе и третье действия, потому
что в нем находилась резиденция папы римского,
что также можно рассматривать как политическое
преимущество, значение которого с течением времени росло. Затем, после воссоединения Италии
в XIX веке, Рим стал ее столицей и снова расширился.
Чанъань, в период его расцвета при династии
Тан, возможно, был крупнейшим городом мира с населением до 1 млн человек. В конце правления этой
династии он был разграблен, а столица — перенесена в другое место. Как и Рим, потеряв политическую
власть, Чанъань резко уменьшился. Ангкор-Ват
и Аюттхая когда-то были крупными столицами важных азиатских государств. После краха этих государств они оба превратились в живописные руины.
В XX веке потеря политической власти с гораздо
большей вероятностью приведет к относительному
сокращению численности населения, а не к полному упадку. Санкт-Петербург в 1900 году был столицей Российской империи, и его население на 28%
превышало население Москвы. В 1975 году, после
50 лет существования в качестве столицы СССР,
Москва могла похвастаться вдвое большим населением, чем прежняя столица, переименованная в Ленинград. В 1950 году, когда Рио-де-Жанейро еще
был столицей Бразилии, его население было больше, чем население Сан-Паулу. Сегодня, спустя
60 лет после того как столицей Бразилии стал город
Бразилиа, Сан-Паулу более чем вдвое опережает
своего прежнего соперника по численности населения5.
Выживание и продолжение роста таких городов,
как Рио и Ленинград, отражает тот факт, что

5. Население Бонна менялось мало — как в то время, когда он был столицей Западной Германии, так и когда потерял свой столичный статус, что, по-видимому, отражает высокую степень федерализации политической системы Германии и относительную стабильность немецкой городской иерархии. Напротив, Берлин очень сильно вырос, когда в XIX веке стал столицей объединенной Германской империи.
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в XX веке столицы могли потерять свой статус
и не подвергнуться при этом завоеванию и разграблению. Как следствие, жилой фонд и материальные
ценности имперского Санкт-Петербурга остались
в целости и продолжают вносить свой вклад в благополучие города. Более того, роль столичного города сегодня выходит далеко за рамки политического управления как такового. Рио-де-Жанейро был
экономическим и культурным центром, а не только
столицей, что объясняет, почему он продолжал расти и после 1960 года.

Почему экономические потрясения
конца XX века были особенно
болезненными?
Разумеется, до 1800 года существовали торгово-ремесленные города на торговых путях, которые теряли свое значение и опустевали, когда эти торговые
пути забрасывались. Великий шелковый путь, соединявший Китай с Европой, начал приходить в упадок сначала после падения династии Тан в 907 году,
а затем после того, как европейские купцы открыли
морской путь в Китай. Города, которые процветали
вдоль этого пути, такие как Балх и Кашгар, пострадали от сокращения числа караванов. По оценкам
Чендлера и Фокса [Chandler, Fox, 2013], население
Кашгара сократилось с более чем 50 000 человек
в XVI веке до менее чем 20 000 человек к концу
XVIII века.
После периода бурного роста городов в XVI–
XVII веках уровень урбанизации в Нидерландах
в XVIII веке фактически снизился [Van der Woude,
1982]. Особенно пострадал мануфактурный центр
Лейден, потерявший более половины своего населения между 1700 и 1800 годами. Амстердам смог
выжить как один из центров мировой торговли,
но Лейден потерял роль крупного центра производства текстиля. Высокая оплата труда, меркантилистская политика конкурентов и доступ Британии
как к сырью, так и к новым технологиям подорвали
сравнительные преимущества этого голландского
промышленного центра [Wilson, 1939].
Тем не менее, когда начавшаяся промышленная
революция запустила великую волну урбанизации,
продолжавшуюся с 1800 по 1930 год, темпы роста
городов были настолько высокими, что экономические потрясения редко были достаточно сильными,
чтобы значительно сократить городское население.
Ни в одном из 30 крупнейших городов США
к 1930 году не стало меньше жителей по сравнению
с 1900 годом. Согласно Чандлеру и Фоксу [Chandler,
Fox, 2013], ни один из крупных городов Европы
к 1925 году не потерял население по сравнению
с 1900 годом, и только в одном (Берлине) численность населения сократилась в период между 1925
и 1950 годами. На протяжении большей части последних 200 лет массовая урбанизация приводила
к тому, что население городов росло, даже если
экономика города теряла позиции по сравнению

с конкурентами. Поэтому спады означали лишь
адаптацию к более медленному росту, а не к абсолютному сокращению городского населения.
Однако после 1930-го и особенно после 1950
года население городов регулярно сокращалось.
Действительно, из 10 крупнейших американских городов у восьми сегодня население меньше, чем
в 1950 году. Три из них (Кливленд, Детройт и СентЛуис) потеряли более половины жителей. В период
с 1931 по 2001 год и Ливерпуль, и Глазго потеряли
более 45% своего населения. Это сокращение численности населения связывают как с ростом пригородов, который вел к сохранению размеров городских агломераций, так и с переездом из большого
города в целом. Метропольные ареалы (metropolitan areas), окружающие Кливленд, Детройт и СентЛуис, выросли в численности между 1960 и 2010 годами, но в то же время сократились по сравнению
с населением США в целом, а доходы на душу населения там ниже среднего по городам Америки.
Глейзер и др. [Glaeser et al., 1995] пришли к выводу,
что негативное влияние концентрации производства
в 1960-е на занятость в последующие годы на самом
деле существеннее для мегаполисов в целом, чем
для центральных частей городов.
Во многих случаях городская деиндустриализация вела к тяжелым последствиям для охваченных
ею городов и их жителей. В период с 1960
по 1990 год во многих из этих мест стремительно
рос уровень преступности. Города оказывались
на грани банкротства. Семьи попадали в ловушку
бедности на несколько поколений. Почему эти экономические потрясения оказались столь разрушительными для многих городов Запада, особенно
в Соединенных Штатах?
Первая причина тяжести экономических шоков
1960-х и 1970-х годов для городов Запада заключается в том, что эти шоки сопровождались, а часто
и вызывались улучшениями в транспортных технологиях. Старым промышленным городам сравнительное преимущество обеспечивали железные дороги и водные пути, а в эпоху скоростных шоссе
и контейнеровозов оно во многом исчезло, что способствовало перемещению производства в местности с более низким уровнем затрат. И те же самые
автомагистрали облегчили простым людям возможность променять более старые и более холодные
города на пригороды и штаты «солнечного пояса».
Города будут сталкиваться с особым риском всякий
раз, когда экономические шоки сочетаются с возможностями для переезда.
Риски массового переезда жителей, опять же,
особенно остры в США, потому что здесь большой
выбор городов и огромные физические расстояния,
а культурные различия сгладились после отмены расовой сегрегации. Климат в Лондоне не особенно
отличается от климата в Манчестере, но Майами
и Миннеаполис находятся дальше друг от друга, чем
Рим и Стокгольм, а различия в температурах еще
более резкие. При этом хотя в Майами и МиннеапоЭ. ГЛ Е Й З Е Р
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лисе могут быть совершенно разные климатические
условия, в культурном отношении они достаточно
схожи. С другой стороны, мигрантам, перемещающимся в пределах Шенгенской зоны, часто приходится говорить на других языках и адаптироваться
к новым правовым режимам.
Большие расстояния в США также ограничивают
способность увядающих городов предоставлять дополнительное «пространство» для людей и предприятий в процветающих городах. Бирмингем находится в 90 минутах езды на поезде от Лондона,
и это означает, что его более дешевые офисные помещения могут оказаться привлекательными для
переноса туда части менее актуальных офисных
функций из переполненной столицы. Буффало, штат
Нью-Йорк, находится в шести часах езды на автомобиле от Нью-Йорка, и здесь можно найти огромное
количество недорогой земли, которая находится
гораздо ближе к Манхэттену.
Вторая причина, по которой деиндустриализация
оказалась столь губительной, состоит в том, что
производственные предприятия полагались на работников с узкоспециализированными, а не общими
знаниями. Сборочные линии Форда процветали
благодаря использованию принципа разделения
труда Адама Смита. Рабочим нужно было специализироваться только в одной области, а не во многих,
и автомобильные заводы Америки предлагали высокую заработную плату за эти конкретные квалификации, оставляя рабочим меньше стимулов для
продолжения образования и диверсификации своих
производственных навыков. Когда рабочие места
на заводах исчезли, у бывших сотрудников было
мало альтернатив, и немногие работодатели были
заинтересованы в том, чтобы воспользоваться услугами этой узкоспециализированной (и объединенной в профсоюзы) рабочей силы.
Третья причина, более характерная именно для
США, состоит в том, что в силу фискальной децентрализации экономический спад привел к снижению
уровня и качества городских служб. В 1975 году
Нью-Йорк был на грани банкротства. Чикаго оказался не в состоянии расчищать свои улицы во время мощных снегопадов 1979 года. Вашингтон, округ
Колумбия, несмотря на столичное положение, был
не в состоянии контролировать эпидемию убийств
на своих улицах. Городские школы выглядели плохой заменой школам в более благополучных пригородах, и дети, которые ходили в эти школы, оказывались намного беднее, чем их сверстники
из пригородов [Glaeser, 2020].
Разница в качестве общественных услуг еще
больше подталкивала богатых покидать такие города, как Детройт и Сент-Луис. Этот фактор, как правило, был слабее в странах, где национальные правительства берут на себя ответственность за те
услуги, включая школьное образование и полицию,
которые в США в основном предоставляются местными властями. Более того, богатых жителей многих
старых европейских городов, в том числе Лондона
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и Парижа, помогает удерживать на месте копившееся на протяжении столетий благоустройство.
В США бегство из городов усугублялось этническим антагонизмом и откровенным расизмом, которые были неотъемлемой частью городской жизни
и городской политики. Существование «переломных
моментов» (tipping points) для городских районов,
обсуждавшихся Гродзиньшем [Grodzins, 1957], формализованных Шеллингом [Schelling, 1971] и эмпирически задокументированных Кардом и др. [Card et
al., 2008], подразумевает, что район может быстро
изменить свой расовый состав. По мере того как
расовые изменения подпитывали страхи белых, белые избиратели сначала избирали мэрами бывших
правоохранителей, таких как Роман Григгс в Детройте или Фрэнк Риццо в Филадельфии, которых
зачастую мало заботили гражданские права афроамериканцев. Когда белые оказались среди избирателей в меньшинстве, этих мэров сменили афроамериканцы, такие как Коулман Янг. В 1980 году опрос
показал, что 70% белых жителей Детройта согласились с утверждением, что «с тех пор как большинством в Детройте стали чернокожие, белые люди
часто подвергаются здесь дискриминации» [Glaeser,
Shleifer, 2005, p. 12]. Даже если подобные представления не имели под собой оснований, они могли
послужить одной из причин происходившей тогда
«белой миграции». Когда в 1970-х годах в таких городах, как Детройт, меньшинства оказались в большинстве, то, учитывая связь между доходом и расовым происхождением, относительный уровень
доходов в этих городах, как правило, еще больше
снижался, что создавало дополнительные проблемы
для финансирования местных служб.
Промышленное сердце Америки с его суровой
погодой, расовыми различиями и относительно небольшим количеством выпускников вузов было особенно уязвимо перед экономическим шоком, который сопровождался удешевлением передвижений.
Континентальная Европа оказалась гораздо устойчивее. Теперь я перехожу к факторам, объясняющим
устойчивость городов в условиях деиндустриализации.

Стабильность и новое рождение городов:
от Штутгарта до Сиэтла
Промышленное производство приходит в упадок
в городах во всем мире, но во многих местах
за этим упадком следовало перерождение. В США
это новое рождение обычно происходило в форме
появления новых отраслей и новых компаний. Бывшая фабрика New England Confectionary Company
в Кембридже теперь сдается в аренду швейцарской
фармацевтической компании Novartis. Однако некоторые европейские компании переизобрели себя
изнутри. Mercedes-Benz, Bosch и Porsche по-прежнему, как и 50 лет назад, главные компании в Штутгарте, но их сотрудники здесь заняты в основном
исследованиями и разработками. Штутгарт является
ТОМ 7. №2. 2022

европейским лидером по количеству регистрируемых патентов [Fuchs, Wassermann, 2005]. Переосмысление городов Запада связано с пятью различными факторами: столичным статусом, наличием
школ и университетов, благоустроенностью, присутствием успешных корпораций, которые решили
не переезжать, и правовым режимом, благоприятствующим созданию и привлечению бизнеса.
Самый очевидный источник стабильности — статус большого, старого столичного города. И Лондон, и Париж пережили такой же значительный промышленный спад, как и Нью-Йорк, но никто
не боялся, что эти города отправятся на свалку истории. Национальные правительства напрямую создают большое количество рабочих мест взамен тех,
что исчезают после закрытия заводов. Одновременно присутствие в городе руководства страны гарантирует, что социальные и финансовые проблемы
столицы будут решаться за счет ресурсов всей нации. Когда президент Форд велел Нью-Йорку самостоятельно разобраться со своими финансами (заголовки гремели: «Форд — нью-йоркцам: чтоб я вас
больше не слышал»), президент Помпиду заказал
для Парижа грандиозный новый музей. Кроме того,
старинные столицы, такие как Лондон и Париж, получают дополнительную выгоду от памятников, парков и музеев, построенных за многие века и привлекающих как туристов, так и богатых жителей.
В 1971 году можно было увидеть рекламный щит
с призывом: «Последнему уезжающему из Сиэтла
убедительная просьба выключить за собой свет»,
потому что компания Boeing, главный работодатель
Сиэтла, сократила число сотрудников. Пятьдесят лет
спустя Boeing никуда не делся, а новое поколение
работодателей, включая Microsoft, Amazon
и Starbucks, во многом изменило город. Давняя
приверженность города образованию, которая частично отражает приоритеты инженерно-ориентированной рабочей силы Boeing, помогает объяснить, почему эти новые фирмы находятся в Сиэтле.
В некоторых случаях, как с Биллом Гейтсом
из Microsoft, образовательная система Сиэтла непосредственно произвела чрезвычайно успешного
технологического предпринимателя. В других случаях, как с решением Джеффа Безоса из Amazon
о выборе локации, компании привлекало обилие
в этом городе талантов. Образование также сыграло роль в выборе местоположения первого магазина, а потом и штаб-квартиры Starbucks, потому что
готовность тратить деньги на дорогие кофейные
продукты коррелирует с продолжительностью обучения.
Взаимосвязь между образованием и успехом
городов как в США, так и в других странах, подтверждается многочисленными исследованиями
[Chauvin et al., 2017; Glaeser et al., 1995; Shapiro,
2006]. Более того, образование, по-видимому, особенно ценно в городах, ориентированных на промышленное производство [Glaeser et al., 2008], возможно потому, что общий человеческий капитал

способствует обновлению. Наличие колледжей, основанных при поддержке американского правительства до 1940 года и получивших землю по закону Морриса, является залогом успеха американских
городов конца XX века [Moretti, 2004]. Одно из основных различий между Штутгартом и Детройтом
состоит в том, что в Штутгарте гораздо больше
школ, университетов и научно-исследовательских
институтов, финансируемых государством, таких как
Штутгартский университет и два Института Макса
Планка.
Брюкнер и др. [Brueckner et al., 1999] задаются
вопросом: «Почему центральная часть Парижа — это
богатый район, а центр Детройта — бедный?» В своем ответе они подчеркивают, что центр Парижа —
в высшей степени благоустроенное место: от реки
Сены до Лувра и бульваров, спроектированных бароном Османом в XIX веке. В центре Детройта гораздо меньше городских активов, и он страдает
от высокого уровня преступности. Благоустроенность Парижа, которая, в свою очередь, отражает
его тысячелетнюю роль одной из ведущих столиц
Европы, питает огромную туристическую индустрию
и помогает привлекать в город человеческий капитал высокого качества. Благоустроенность Парижа —
в основном дело человеческих рук, но мощнейшим
источником устойчивости Лос-Анджелеса, Сан-Диего и Области залива Сан-Франциско является погода калифорнийского побережья. Все более богатый
и легкий на подъем мир во все большей степени
готов переезжать туда, где качество жизни находится
на высоком уровне.
Одним из печальных последствий промышленной мощи является наследие зачастую малопривлекательных промышленных зданий и загрязнения
среды. Река Кайахога в Кливленде регулярно загоралась из-за отходов, попадавших в ее воды. Вследствие этого непромышленные города, такие как
Эдинбург, часто оказывались более устойчивыми
по сравнению со своими промышленными собратьями вроде Глазго. Если гавани, вокруг которых росли старые торгово-промышленные города, можно
преобразовать в привлекательные места развлечений, то огромные фабрики, характерные для промышленных центров более поздней эпохи, трудно
возродить к новой жизни.
Штутгарт гораздо больше заслуживает звания
«родины автомобиля», чем Детройт, и тем не менее
Штутгарт пережил деиндустриализацию гораздо
лучше, чем его американский соперник. Одним
из отличий может быть то, что немецкие компании,
составляющие основу его экономики, — Daimler
и Porsche — заняли премиальный сегмент рынка, который оказался более устойчивым к конкуренции
со стороны Японии и Кореи. Bosch, которая является крупнейшей из компаний Штутгарта, связанных
с автопромом, поставляет детали для столь многих
мировых производителей автомобилей, что ее сотрудники время от времени заявляют: «Нет ни одного автомобиля без Bosch».
Э. ГЛ Е Й З Е Р
Ж И ВУ Ч Е С Т Ь ГО Р ОДО В

139

Bosch — это скорее технологическая, чем традиционная автомобильная компания, что тоже помогает объяснить, почему Штутгарт остается динамичным. Превращение Сиэтла из промышленного
в технологический центр произошло потому, что
появились новые фирмы, такие как Microsoft, которые восполнили производственные рабочие места,
потерянные при сокращениях в Boeing. Путь Штутгарта от промышленного к технологическому центру
пролегал через Bosch и Daimler. Но кроме того, эти
фирмы решили не менять местоположение на более
дешевое и благоприятное для бизнеса отчасти потому, что это потребовало бы переезда из Германии, а отчасти потому, что Bosch принадлежит благотворительному фонду, а это означает, что меньше
акционеров требуют, чтобы фирма переехала куданибудь, где заработная плата ниже. Немецкие компании, которые переезжают в поисках более низкой
заработной платы, рискуют испортить отношения
как с профсоюзами, так и с правительством.
В США логика выгоды для акционеров толкала
фирмы к размещению в местах, где рабочая сила
дешевле, и это, в частности, означало переезд
в штаты, которые приняли законы о «праве на труд»,
усложнявшие организацию профсоюзов [Holmes,
1998]. Сэра Питера Холла с его идеей «зон предпринимательства» первоначально вдохновлял успех
благоприятных для бизнеса режимов в Гонконге,
Корее, Сингапуре и Тайване. Он хотел «воссоздать
в отдельных районах британских городов тот же дух
безудержной предприимчивости, который характеризует эти экономики», путем установления «максимума свободы и минимума ограничений» [Hall, p. 6].
Для британских «зон предпринимательства»
и американских «зон расширенных возможностей»
характерны скорее субсидии, чем послабления
по части регулирования, но существуют и места, где
упрощенное регулирование или благоприятствующая бизнесу политика, по-видимому, оказались эффективными для повышения устойчивости. Когда
военная база в Форт-Девенсе, штат Массачусетс,
была закрыта, губернатор создал Комиссию
по предпринимательству, которая без проволочек
выдавала разрешения для предприятий, хотевших
разместиться в районе Девенса. По состоянию
на май 2021 года в этом районе расположился целый ряд предприятий, а в двух ближайших городах
(Айерс и Ширли) уровень безработицы был ниже,
чем в среднем по штату.
Долговечность Колумбуса, штат Огайо, по сравнению с Кливлендом или Цинциннати, была предопределена заранее. Этот город является столицей
штата, в нем расположен крупный исследовательский университет (Университет штата Огайо),
и в нем почти не было тяжелой промышленности.
Тем не менее городское Партнерство Колумбуса,
финансируемое из частных источников, уже долгие
годы обеспечивает благоприятную для бизнеса среду, которую чаще встретишь в Джорджии, чем
в Огайо. Политика благоприятствования бизнесу
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в Колумбусе более типична для американского
«солнечного пояса», чем для прибрежной Америки
или старых промышленных городов.
Хотя некоторые города пережили деиндустриализацию лучше, чем другие, почти все промышленные из них пострадали от сокращения производства. И напротив, в предыдущем разделе мы
видели, что города проявляют замечательную устойчивость перед лицом стихийных бедствий, которые
уничтожают физический (пожары) или человеческий
капитал (эпидемии). Однако изредка все же происходили такие физические бедствия, которые наносили огромный ущерб отдельным городам и даже разрушали целые городские цивилизации. К этим
случаям мы теперь и обратимся.

Четыре исключения: физические
бедствия, имевшие долговременные
последствия
Если в разделе II рисуется относительно радужная
картина выживания городов после физических потрясений, то в этом разделе освещаются случаи,
когда физические шоки, по-видимому, повлекли
за собой масштабные долгосрочные последствия.
Поскольку речь идет об отдельных кейсах, у меня
нет возможности доказать причинно-следственную
связь. Тем не менее в каждом случае есть веские
основания полагать, что физическая катастрофа сыграла значительную роль в дальнейшей судьбе города.

Афинская чума, 430 год до н. э.
Звезда немногих городов сияла так ярко, особенно
в нашей коллективной памяти, как звезда Афин
V века до н.э. Расцвет творчества здесь привел
к прорывам в исторической науке (Геродот, Фукидид), драматургии (Эсхил, Еврипид и Софокл), философии (Анаксагор, Демокрит, Сократ), скульптуре
(Фидий, Мирон), медицине (Гиппократ) и в самой
демократии (Перикл). Однако политический, коммерческий и военный успех города привел его
к прямому столкновению со древней сухопутной
державой — Спартой. Перикл повел афинян на войну, утверждая, что превосходящий афинский флот
сможет относительно безнаказанно разорять прибрежные города Пелопоннеса, в то время как афиняне будут укрываться за городскими стенами, «которые по крепости не уступят ничему, что они
[враги] сумеют построить» [Фукидид, 1981, с. 62 (перевод изменен). — Прим. пер.].
Перикл был прав, что спартанские воины
не преодолеют стены города, но эти стены не смогли остановить чуму. Афины, как и современные города, были узлом мировой транспортной сети,
и эпидемия проникла в город через его порт Пирей. Фукидид считал, что изначальным источником
болезни была Эфиопия. Современные эксперты
предполагают, что более вероятным местом ее проТОМ 7. №2. 2022

исхождения является Азия, но нет единого мнения
о том, какая именно это была болезнь. Очевидно
лишь то, что она опустошила густонаселенный город.
Фукидид пишет, что недуг «поражал всех — как
сильных, так и слабых, без различия в образе жизни» [Фукидид, 1981, с. 86]. Болезнь унесла жизнь Перикла и его сыновей. Город был переполнен беженцами, спасающимися от спартанских гоплитов, и они
были особенно уязвимы для болезни, потому что
«жилищ не хватало: летом приходилось жить в душных временных лачугах, отчего люди умирали как
мухи» [Фукидид, 1981, с. 86]. Современные ученые
подсчитали, что «в течение следующих трех лет
была инфицирована большая часть населения и,
возможно, погибло до 75 000–100 000 человек, 25%
населения города» [Littman, 2009, p. 456].
В некотором роде, Афины можно считать одним
из самых жизнестойких городов в истории. Еще
25 лет они сражались против Спарты, пока наконец
не проиграли Пелопоннесскую войну. После чумы
там было создано множество великих произведений
культуры, в том числе пьесы Аристофана, философские сочинения Платона и Аристотеля и скульптуры
Праксителя. Город останется интеллектуальным
центром во времена Римской империи и ее византийской преемницы и станет столицей независимой
Греции в XIX веке.
Но до чумы Афины были доминирующим городом в западном мире. После чумы — нет. Учитывая,
что Афины держались против Спарты в течение четверти века после чумы, вполне вероятно, что они
избежали бы поражения, будь их население на 33%
больше. После чумы Афины заняли в римской
иерархии место, очень похожее на место Оксфорда
или Кембриджа в XIX веке, что сильно отличается
от той позиции, аналогичной Лондону, которую город занимал до чумы. Следовательно, разумно
утверждать, что чума действительно значительно
изменила судьбу Афин к худшему.
Почему эта чума имела большее значение для
Афин в 430 году до н. э., чем для Лондона или Флоренции в XIV веке? Черная смерть XIV века мало повлияла на политическую иерархию городов. Афинская чума имела большие политические последствия
для этого города, потому что в 430 году до н. э.
иерархия городов была крайне нестабильной.
И Спарта, и Афины считали, что успех в войне важен
для будущего их государств. К XIV веку Европа уже
давно специализировалась на оборонительном вооружении, таком как замки и доспехи, и поэтому небольшие группы выживших после болезни все еще
были способны защитить стены от захватчиков.
Афинская чума наводит на мысль, что физические бедствия могут вести к более серьезным последствиям, когда они влекут за собой политические
перемены, которые, в свою очередь, отражают стабильность и силу политической системы до катастрофы. От прочности политической системы в период до стихийного бедствия также зависит число

погибших в результате самой катастрофы. Кан [Kahn,
2005, p. 271] изучил число погибших в 73 странах
с 1980 по 2002 год и пришел к выводу, что «в демократиях и странах с более качественными институтами от стихийных бедствий гибнет меньше людей».
Даже по самым осторожным подсчетам число погибших в результате землетрясения на Гаити
в 2010 году превысило 46 000 человек, а официальная цифра составляет 316 000 человек [O’Connor,
2012]. Но в результате более сильного землетрясения и связанного с ним цунами, обрушившихся
в том же году на Чили, погибло около 500 человек
[Lindell, 2010]. В предпоследнем разделе этой статьи
мы обсудим политическую стабильность и запас
прочности городов до COVID-19, а также вероятность того, что этот шок приведет к существенным
изменениям к худшему.

Эпидемии поздней античности: чума Антонина,
чума Киприана, чума Юстиниана
В течение 500 лет после афинской чумы эпидемии,
по-видимому, играли относительно незначительную
роль в судьбах Средиземноморья. Эдвард Гиббон,
как известно, сказал: «Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории
положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы без
всяких колебаний назвать тот, который прошел
от смерти Домициана до восшествия на престол
Коммода» [Гиббон, 2008, с. 170]. Хотя сам Гиббон,
объясняя, почему это благополучие закончилось,
не придавал большого значения эпидемиям, более
поздние авторы (например, [Lo Cascio, 1991]) утверждали, что за так называемый «кризис третьего
века» были во многом ответственны эпидемические
болезни.
Первая крупная эпидемическая вспышка началась в Месопотамии в 165 или 166 году, и многие
считают, что это была оспа или корь. Одни исследователи утверждают, что «в качестве взвешенной
оценки можно принять уровень смертности в 7–10%»
[Littman, Littman, 1973]. Другие оценки варьируются
от 50 до 1%. Болезнь свирепствовала в течение
15 лет и, возможно, стала причиной еще одной волны смертности в 189 году.
Способствовала ли эта смертность упадку Рима?
Саббатани и Фиорино [Sabbatani, Fiorino, 2009]
утверждают, что сокращение населения из-за чумы
привело к тому, что Риму стало все труднее защищать свои границы. Смерть соправителя Луция
Вера от этой болезни облегчила Марку Аврелию
выбор своего сына Коммода в качестве преемника,
что само по себе сыграло дестабилизирующую
роль. Если болезнь и имела значение, то потому, что
она изменила политическое равновесие.
Тем не менее кризис третьего века по-настоящему начался только в 235 году, через 55 лет после
того, как чума Антонина в основном закончилась,
поэтому какую-либо причинно-следственную связь
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подтвердить трудно. Вторая чума, названная в честь
карфагенского епископа и святого Киприана, длилась с 249 по 262 год, то есть после того, как кризис
уже начался. В любом случае природа и уровень
смертности от Киприановой чумы еще более туманны, чем природа и смертность от Антониновой.
Харпер [Harper, 2015, p. 224] утверждает, что,
«хотя восстановление после Антониновой чумы доказало жизнестойкость системы», последующая «Киприанова чума вытолкнула имперскую машину
за определенный порог, и каскад изменений привел
к необходимости установления нового равновесия».
Киприанова чума еще больше сократила демографические ресурсы империи, ослабив ее способность бороться с внешними врагами, такими как империя Сасанидов, захватившая в плен императора
Валериана в 260 году. Харпер делает это правдоподобное утверждение, несмотря на то, что «демографические масштабы чумы навсегда останутся неизвестными». Империя уже находилась в кризисе
из-за военных поражений и связанного с ними
убийства Севера Александра.
После 285 года Диоклетиан в конечном итоге
воссоединит империю и принесет стабильность,
но к тому времени кризис уже изменит городскую
иерархию. Сам Диоклетиан правил из Никомедии
на Востоке, а его преемник Константин перенесет
центр тяжести империи в Константинополь, где он
и будет оставаться на протяжении следующего тысячелетия. Их западные представители базировались
в Милане, а не в Риме, чтобы быть ближе к опасной
границе. Кризис третьего века, по всей видимости,
изменил и сам облик города, поскольку города все
чаще стали окружать стенами для защиты от захватчиков.
Третьей — и, безусловно, самой разрушительной — чумой поздней Античности является Юстинианова чума, которая пришла в Константинополь
в 541 году. Вагнер и др. [Wagner et al., 2014, p. 319]
«секвенировали и проанализировали образцы геномов Y pestis, полученных от двух человек, умерших
во время первой пандемии». Они доказали, что болезнью была черная смерть. Мордехай и др.
[Mordechai et al., 2019, p. 25553] оспаривают «максималистский консенсус», согласно которому эта чума
«сократила население позднеантичного Средиземноморья и Европы более чем на треть, убив десятки
миллионов человек и положив конец Античности».
Доказательства некоторых из этих утверждений действительно скудны, но собственные данные этих
исследователей все равно говорят о резком снижении многих соответствующих показателей, включая
латинские надписи, эпиграфику и новое законодательство после 540 года.
Восточная Римская империя продолжала функционировать в этот период, но это не опровергает
гипотезу о том, что эта чума оказала огромное влияние на Европу и ее города. Максималистская точка
зрения подчеркивает политические последствия
чумы, которая, возможно, помешала Юстиниану и его
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военачальнику Велизарию отвоевать Рим и восстановить в Средиземноморском мире «римский». Значительно сократившееся население как Римской империи, так и империи Сасанидов, предположительно,
сделало обе империи слишком слабыми, чтобы противостоять последовавшей волне арабских завоеваний. Представление о том, что два века черной смерти сыграли важную роль в том, что последующие
восемь столетий стали веками бедности, войн и преимущественно сельского типа жизни, остается довольно обоснованным, даже несмотря на то, что доказательства в его пользу далеки от исчерпывающих.

Малые катастрофы средневековых Данвича
и Брюгге
Утверждение, что череда эпидемий привела к величайшей полосе дезурбанизации в истории Запада, —
гипотеза в высшей степени амбициозная. Утверждение, что город Данвич так и не восстановился после
сползания в море, гораздо более скромно и оставляет гораздо меньше места для споров. В 1250 году
Данвич был важным процветающим портом Восточной Англии и королевской гаванью с населением
более 5000 человек [Comfort, 1994]. Он растянулся
на милю вдоль побережья и, по-видимому, по физическим размерам был сопоставим с Лондоном.
К концу XIV века в городе, скорее всего, насчитывалось менее 1000 жителей [Pye, Blott, 2006]. Сегодня
там живет меньше 150 человек.
Причины упадка Данвича ни для кого не тайна.
Город поглотило море. Береговая эрозия и серия
впечатляющих штормов начиная с 1287 года изменили физический рельеф и привели к «блокировке
и отклонению входа в гавань» [Pye, Blott, 2006]. Физическая катастрофа может навсегда омрачить будущее города, если она уничтожает и экономический
смысл его существования, которым в случае Данвича была гавань.
Случай Брюгге и намного более важен, и намного менее однозначен. Достаточно очевидны четыре
факта. (1) В течение трех столетий Брюгге был чрезвычайно успешным торговым городом. (2) «Своим
богатством XIII–XVI веков Брюгге был обязан Звину,
узкому заливу, напрямую соединявшему его с Северным морем». (3) «Заиление Звина» в XIII–XVI веках означало, что «звезда Дамме и Брюгге закатилась, и их торговлю перехватил Антверпен»
[Charlier, 2011, p. 748]. (4) Население Брюгге сократилось со 125 000 человек в 1400 году до 35 000 человек в 1500 году [Bairoch, 1988]. Его значение в качестве порта и города было во многом обусловлено
одной бурей в 1134 году, которая придвинула Звин
достаточно близко к городу, а когда Звин впоследствии утратил свою роль водного пути, Брюгге потерял экономическую жизнеспособность.
Неоднозначно в этой истории то, что после этого
население Брюгге стабилизировалось на уровне
35 000 человек и в конце концов снова начало расти. В итоге город даже вернул себе гавань, а Звин
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превратился в прекрасный природный заповедник
[Charlier, 2010]. Город оставался жизнеспособным —
хотя и сильно сократившись в размере и утратив
былое значение, — потому что физическое наследие
его золотого века оказалось настолько впечатляющим. Сегодня он остается туристическим центром
в основном благодаря замечательным коллекциям
предметов искусства и архитектуре. Поскольку сделанные городом инвестиции придали ему непреходящую ценность, потребовались бы два физических
шока — и заиление Звина, и разрушение городских
построек, — чтобы по-настоящему погубить Брюгге.

Расовые беспорядки 1960-х годов в США
Беспорядки издавна были частью городской жизни;
они возникают тогда, когда количество возмутителей
порядка становится настолько большим, что вероятность законного наказания для каждого из них начинает стремиться к нулю [DiPasquale, Glaeser, 1998].
Например, во время бунта 1863 года в Нью-Йорке
против призыва на военную службу, самого кровопролитного подобного события в американской истории, генерал-майор Джон Вул заявил: «Следует
ввести военное положение, но у меня недостаточно
сил, чтобы обеспечить его соблюдение» [Hernon,
2022, p. 24]. В XX веке беспорядки в Америке в подавляющем большинстве случаев были связаны
с расовыми конфликтами, подобно тому как беспорядки в Индии были связаны в основном с религиозными конфликтами. До 1960-х годов беспорядки
обычно принимали форму нападения белых на афроамериканцев, как, например, бунты в Атланте
в 1905 году, Чикагские бунты в 1919 году и бунт в Детройте в 1943-м. Однако в 1960-е годы во время
беспорядков на улицы выходили уже афроамериканцы, хотя и жертвами в итоге тоже часто оказывались они.
Уильям Коллинз и Роберт Марго исследовали
долгосрочное влияние этих беспорядков на доходы,
занятость и стоимость недвижимости на городском
уровне6. Они обнаружили, что стоимость недвижимости росла меньше как в районах, так и в городах,
переживших жестокие беспорядки в 1960-е годы
[Collins, Margo, 2007]. Этот эффект сохраняется при
использовании летних температур в качестве показателя наличия серьезных беспорядков. Заработок
афроамериканцев и доля афроамериканских мужчин, имевших работу в 1980 году, также были ниже
в городах, переживших серьезные беспорядки. Как
ни странно, последствия беспорядков 1960-х годов,
по-видимому, повлияли на рост заработной платы
в 1960–1970 годах меньше, чем в 1970–1980 годах,
что позволяет предположить, что последствия беспорядков нарастали со временем.
Почему беспорядки оказали долгосрочное влияние на города? Если бы они уничтожали только фи-

зическое имущество, то это имущество могло бы
быть восстановлено относительно быстро, как после обычного физического бедствия. Похоже, беспорядки либо вызывали их крупные политические
сдвиги на уровне города, либо коррелировали
с ними.
Непосредственной политической реакцией Детройта на беспорядки стало избрание Романа
Гриббса, шерифа и сторонника правопорядка, которому симпатизировало белое население, опасавшееся новых волнений. Тем не менее доля белых
в населении города продолжала сокращаться, и четыре года спустя город избрал мэром Коулмана
Янга, многолетнего борца за права афроамериканцев, который многим белым казался слишком радикальным. Белые продолжали покидать город и регион, рабочие места для афроамериканцев исчезли.
Беспорядки — это политические события,
а не случайные проявления природной стихии. Они
вызывали страх, особенно среди белого населения,
которому было достаточно легко переехать в другое
место благодаря наличию шоссе и пригородов. Поэтому первоначальный исход белых изменил политическое равновесие, так что некоторые города избрали лидеров, которых белые считали чуждыми
себе, и эмиграция продолжилась. В 1960 году Детройт был богатым городом, но к 1990 году его название стало синонимом бедности. Городские дома
стоили намного меньше строительства новых зданий [Glaeser, Gyourko, 2005]. Как и в случае с Восточной Германией после бомбардировок Второй
мировой войны, физическое разрушение с гораздо
большей вероятностью оставляет необратимый
след, когда цены настолько низки, что частные застройщики не будут платить за восстановление.
Один из уроков городских беспорядков подобен
уроку позднеантичных эпидемий чумы: бедствия
имеют долгосрочные последствия, когда они существенно изменяют преобладающее политическое
равновесие. Второй урок заключается в том, что
воздействие стихийных бедствий может быть сильнее, когда цены на недвижимость низки, потому что
тогда остается меньше стимулов для восстановления домов и офисов и потому что реальной становится возможность того, что площади будут пустовать. Теперь попробуем применить эти уроки
к последствиям пандемии COVID-19.

Уязвимость городов в постковидную
эпоху
Когда я пишу эти строки в сентябре 2021 года, пандемия COVID-19 еще продолжается, но можно с надеждой смотреть в постковидное будущее.
По-прежнему возможно, что COVID-19 мутирует
в нечто более смертоносное и даже более заразное. По-прежнему в ближайшие несколько лет воз-

6. Они изучали центральные части городов, а не мегаполисы в целом, и есть мало свидетельств того, что беспорядки нанесли серьезный ущерб долгосрочному благополучию этих более крупных географических единиц.
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можно появление новой пандемии. Я не ожидаю,
что эти катастрофические события произойдут, но,
если они произойдут, городской мир подвергнется
значительному риску. В этом подразделе, однако,
я исхожу из того, что COVID-19 в конечном итоге
будет взят под контроль и что в ближайшее время
новой пандемии не будет. Первым делом отмечу,
что многие американские города, столкнувшись
с пандемией, проявили гораздо меньшую жизнеспособность, чем во время террористических атак
2001 года.
Есть много факторов, которые делают сегодняшние города более устойчивыми. У нас есть почти
чудодейственная способность выявлять болезни
и придумывать вакцины, есть информационная супермагистраль для передачи данных и огромное количество высокообразованных граждан. Я не хочу,
чтобы эти и многие другие сильные стороны города
упускались из виду. Более того, основной урок истории состоит в том, что города в значительной степени оказались устойчивыми. Я ожидаю, что эта устойчивость сохранится, несмотря на уязвимости,
перечисленные в этом разделе.
В трех последних разделах я пытался поддерживать глобальный или по крайней мере трансатлантический охват, но этот раздел ориентирован почти
исключительно на США. Я сужаю свой взгляд не потому, что считаю США более важными, чем другие
страны, а в силу ограниченности своих знаний.
Я надеюсь, что ученые из других стран продолжат
исследование устойчивости городов по всему миру
и, возможно, даже помогут ее повысить.

Ранее существовавшие слабости городов
Начиная с 1980-х годов многие крупные и города
Запада с более образованным населением, включая
Нью-Йорк, Лондон и Сан-Франциско, переживали
экономический подъем. Финансовые и технологические фирмы процветали в тесных рамках этих старых городов отчасти в силу легкости передачи знаний. Реформы регулирования вроде тэтчеровского
«Большого взрыва» 1986 года способствовали росту
современной индустрии финансовых услуг. Тем
не менее сам успех этих городов порождал конфликты и недовольство, отчасти потому, что успех
этих отраслей не распределялся равномерно
по всему городу, и отчасти потому, что государственный сектор не смог предоставить новые возможности более бедным горожанам [Glaeser, 2020].
Новаторы начала XX века, такие как Генри Форд,
создали промышленные центры, в которых использовалось большое количество неквалифицированных рабочих. Успех Детройта означал и успех его
объединенной в профсоюзы рабочей силы. Напротив, инновации Билла Гейтса или Сергея Брина
в первую очередь привели к привлечению большого числа инженеров-программистов. Волшебники
Уолл-стрит точно так же не нанимают массу неквалифицированной рабочей силы. Поэтому более
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бедные горожане, оставшиеся в городе, наблюдают
за их успехом издалека.
Миллионы, заработанные на финансах и технологиях, действительно создают рабочие места для
менее квалифицированных работников в городской
сфере услуг — в розничной торговле, развлечениях
и гостиничном бизнесе. Но эти отрасли гораздо менее капиталоемки и гораздо более подвержены конкуренции за рабочие места, чем крупное промышленное производство, и, следовательно, гораздо
труднее поддаются объединению в профсоюзы. Те
же отрасли оказались особенно уязвимыми для
COVID-19. Есть документальные свидетельства того,
что с 1970-х годов заработки менее квалифицированных работников в больших городах заметно снизились [Autor, 2019]. Этот факт обусловлен, в частности, плохими показателями городов с более низким
уровнем образования населения, где в основном
и сосредоточены менее квалифицированные работники [Glaeser, 2020].
Неравенство в городах существенно возросло
после 1980 года [Glaeser et al., 2009], что могло бы
быть терпимым, если бы дети горожан из бедных
семей пробивались в средний класс. Но, хотя города и обеспечивают рост заработной платы для
взрослых [Glaeser, Mare, 2001; Roca, Puga, 2017], они,
по-видимому, часто оказываются менее эффективными в отношении детей [Chetty et al., 2020]. Данные «Атласа возможностей», составленного Раджем
Четти, Джоном Фридманом, Натаниэлем Хендреном
и их соавторами, отслеживают успехи детей, родившихся между 1978 и 1983 годами, сопоставляя их заработки во взрослом возрасте с заработками их родителей на момент их рождения [Chetty, Hendren,
Jones et al., 2020]. Это сопоставление позволяет им
измерять восходящую мобильность по всей Америке, и результаты выглядят особенно неутешительными для городов.
Дети бедных родителей, родившиеся в густонаселенных городах или в более густонаселенных
районах этих городов, с меньшей вероятностью станут богатыми во взрослом возрасте [Glaeser, Tan,
2018]. Дети, родившиеся недалеко от центра города,
с меньшей вероятностью станут богатыми во взрослом возрасте. Дети, которые растут в пределах границ школьного округа центральной части города,
с гораздо большей вероятностью будут бедными,
став взрослыми, и с большей вероятностью попадут
в тюрьму, чем дети, которые растут непосредственно за этими границами. Эти резкие пространственные различия говорят о том, что городские школы
Америки несут особую ответственность за создание
дефицита городских возможностей.
Растущее состояние городских богачей должно
помогать бедным, финансируя государственные
школы, но оно работает против их интересов через
рынки городской недвижимости. Если жилищный
фонд в районе относительно фиксирован, то богатые и бедные в конечном итоге конкурируют
за одни и те же единицы жилья. По мере того как
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горожане среднего класса вытесняются из лучших
районов высокими ценами, они находят место в более бедных и менее благоустроенных районах, которые затем подвергаются джентрификации. Джентрификация может быть благом для владельцев
бизнесов и помещений в соответствующем районе,
но арендаторы страдают от роста стоимости своих
квартир. В таких городах, как Лос-Анджелес, битвы
из-за джентрификации приводили к насилию и материальному ущербу.
Однако за конфликтом вокруг джентрификации
стоит еще одна общественная проблема: недостаточное предложение нового жилья. В Лондоне
и Нью-Йорке XIX века тоже наблюдался огромный
рост спроса на жилую площадь, который города
удовлетворяли, возводя сотни тысяч новых единиц
жилья. В начале 1920-х годов в Нью-Йорке ежегодно сдавалось в эксплуатацию более 100 000 новых
квартир. Это обильное предложение превратило
жилье из дефицита в ходовой товар, производившийся с использованием менее квалифицированных
рабочих и капитала. Но с 1960-х годов города
во всем мире стали ограничивать новое строительство при помощи контроля за землепользованием
и актов об охране исторического наследия [Glaeser
et al., 2005]. Да, возможно, эти законы помогли сохранить красивые виды и защитить старые районы
от изменений, но они также ограничили предложение новых зданий и гарантировали, что горожане
будут тратить на жилье больше.
Все это примеры более широкой тенденции
к защите инсайдеров за счет аутсайдеров, которую
особенно подчеркивал Олсон [Олсон, 2013]. Идея
Олсона заключалась в том, что в стабильном обществе хорошо организованные группы, такие как
профсоюзы учителей или группы домовладельцев
в пригородах, приобретают немалую власть и устанавливают правила игры, защищающие их интересы. Эти правила затем осложняют жизнь аутсайдерам, таким, как дети бедных горожан или
потенциальные арендаторы. В городах действует
множество нормативных актов, ограничивающих
новые предприятия и новое строительство, которые
защищают существующий бизнес от конкуренции.
Профессиональные лицензии для таких занятий, как
продажа цветов или декорирование интерьера,
представляют собой другие формы защиты инсайдеров, затрудняют доступ к этим профессиям или
перемещение представителей этих профессий
в другой штат.
Последняя и особенно важная разновидность
городских неравенств имеет место в работе городской полиции, особенно в США. В 1970-х
и 1980-х годах уровень преступности в крупных
американских городах взлетел. В ответ города расширили силы полиции, перешли к таким агрессивным полицейским стратегиям, как «останавливать
и обыскивать», стали увеличивать сроки наказания,
особенно для рецидивистов, которые столкнулись
с волной законов в духе «три нарушения — и ты сел».

Левитт [Levitt, 1997] считает, что увеличение численности полиции сыграло значительную роль в снижении преступности в Нью-Йорке, но преступность,
возможно, снизилась и из-за факторов, не связанных
с полицией или наказаниями, — например, из-за демографических сдвигов или законов об абортах.
Хотя более бедные горожане непропорционально выиграли от недавнего снижения уровня преступности, они также пострадали и от более длительных сроков заключения и от действий полиции.
Миллионы невинных людей подверглись задержаниям и обыскам. Тысячи были убиты полицией. Феномен Black Lives Matter появился как хештег
в 2013 году и перерос в движение протеста против
полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Резкое недовольство полицией и особенно тем,
как полицейское управление Нью-Йорка действовало в отношении протестов Occupy Wall Street, привело к тому, что мэр Блумберг, прагматичный центрист, был заменен мэром де Блазио, фигурой
гораздо более идеологической. Де Блазио в качестве общественного адвоката появлялся среди протестующих и выступал против их вытеснения мэром
Блумбергом.
Успех богатых горожан и неумение городских
властей удовлетворить потребности бедных способствовали внутренним расколам городов еще
до COVID-19. После того как в 2020 году белый полицейский убил беспомощного афроамериканца
в Миннеаполисе, эти расколы вылились в массовые
протесты. Поскольку протесты могли по крайней
мере потенциально способствовать дальнейшему
распространению COVID-19, они, по крайней мере
теоретически, ослабили ответ Америки на пандемию. Как обнаружил Кан [Kahn, 2005], бедствия, как
правило, более фатальны в более разобщенных обществах.
Нам еще предстоит увидеть все последствия
пандемии для городской политики, но определенные ее аспекты породили глубокие неравенства.
Богатые горожане, как правило, могли работать удаленно. Бедные горожане — нет. В мае 2020 года более 68% американцев со степенью магистра и выше
работали удаленно. В том же месяце удаленно работали менее 15% американцев со средним или неполным средним образованием. У богатых часто
была возможность переехать в менее густонаселенные места, где было более комфортно пережидать
длительный карантин. Дети богатых иногда посещали частные школы, которые продолжали предлагать
очные занятия, в то время как государственные
школы были закрыты.
Способность богатых уединиться отчасти объясняет, почему они оказались настолько менее подвержены заболеванию, по крайней мере после первоначальной волны, которая застала их врасплох.
Мы обнаружили, что показатели заболеваемости
COVID-19 в Нью-Йорке и пяти других городах тесно
связаны с уровнем мобильности, который, в свою
очередь, определяется родом занятий и отраслью
Э. ГЛ Е Й З Е Р
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[Glaeser et al., 2021]. Бедные люди, работающие
в аптеках и супермаркетах, были гораздо более
подвержены заболеванию, чем более богатые юристы и бухгалтеры, работавшие дома.
Бедные также с большей вероятностью умирали,
если заражались болезнью, из-за того, что среди
менее образованных более распространено ожирение и другие сопутствующие заболевания. Предварительное исследование Раджа Четти и его коллег
показало, что уровень смертности среди богатых
в 2020 году не увеличился, в то время как среди
бедных он резко вырос [Chetty, Hendren, Jones et
al., 2020]. Резкий разрыв в уровне здоровья между
богатыми и бедными еще больше разделяет город
и усиливает позиции тех, кто выступает за значительное перераспределение. Усиление всех этих
противоречий означает, что в постковидном мире
города Америки и многих других стран особенно
уязвимы.

Возможные риски для будущей устойчивости
городов
Риск № 1: Zoom, неравенство и пустующие центры.
Самый общий риск, с которым сталкиваются более
богатые города мира, заключается в том, что удаленная работа станет постоянной и важной частью
работы будущего и намного снизит спрос на городскую недвижимость. В июне 2020 года удаленно работали 45 млн американцев [United States Bureau of
Labor Statistics, 2021]. К июню 2021 года остались
22 млн. Почти 30 млн работников вернулись в офисы, но две пятых из тех, кто перешел на удаленную
работу, не вернулись до сих пор. Если эта ситуация
сохранится, что она будет означать для городов
и рынков офисных помещений? Имеет ли она потенциал стать экономическим шоком, который превратит физическое бедствие в более постоянную
проблему для городов?
Сорок лет назад Элвин Тоффлер предсказывал
в «Третьей волне» будущее, в котором все работают
удаленно. Он предсказывал, что это приведет
к тому, что небоскребы опустеют, центральные части городов будут заброшены, а офисные здания —
преобразованы в складские помещения [Тоффлер,
1999]. В разгар пандемии города действительно казались городами-призраками, но есть веские причины скептически относиться к столь пессимистическому взгляду на будущее городских центров.
Есть как минимум четыре причины усомниться
в том, что прогноз Тоффлера сбудется в постковидном мире. Во-первых, он в целом ошибался на протяжении 40 лет до пандемии COVID-19. Удаленная
работа уже давно была реальностью, и тем не менее спрос на городские офисные помещения оставался в значительной степени высоким. Технологические компании, которые, как мы убедились

во время пандемии COVID-19, в наибольшей степени способны позволить своим работникам работать
из дома, не делали этого. Вместо этого они съехались в Кремниевую долину (а также в «Кремниевую
лощину» в Шотландии, «Кремниевое кольцо» в Лондоне и другие подобные места) и скупали городскую недвижимость. В течение 2020 года Amazon,
Apple, Facebook7 и Google расширили свое присутствие в Нью-Йорке — по-видимому, они ожидали,
что очное взаимодействие между людьми останется
основным [Haag, 2020].
Во-вторых, экономические факторы, которые
привели к возрождению на многих рынках офисной
недвижимости начиная с 1970-х годов, никуда не делись. В постиндустриальной экономике отдача
от навыков и инноваций огромна. Личная связь
остается критически важным средством получения
новой информации, о чем свидетельствует тот факт,
что JP Morgan потребовал, чтобы его трейдеры
вернулись в торговый зал уже в сентябре 2020 года,
задолго до окончания пандемии [Verlaine, 2020].
На слабость Zoom в качестве платформы для
обучения указывают как данные о вакансиях для
новых сотрудников, так и опыт онлайн-обучения
во время пандемии. Дабоин и др. [Daboın et al.,
2019] изучили динамику занятости и объявлений
о вакансиях для работ, которые можно и которые
нельзя выполнять удаленно. Они обнаружили, что
занятость и количество вакансий на должностях,
требующих личного присутствия на рабочем месте,
резко сократились в первые месяцы пандемии,
но восстановились к лету 2020 года. Напротив, для
рабочих мест, которые допускали удаленную работу, занятость оставалась стабильной, но количество
новых сотрудников резко сократилось и больше
не выросло. Согласно одной из интерпретаций этих
результатов, существующие рабочие отношения могут успешно продолжаться через Zoom, но интегрировать таким образом новых сотрудников работодателям гораздо труднее.
Эммануэль и Харрингтон [Emmanuel, Harrington,
2021] обнаружили, что, когда работники кол-центра
переходят на удаленную работу, то в краткосрочной
перспективе они сохраняют производительность,
но у них гораздо меньше шансов получить повышение. Когда работники не находятся в офисе, у них
меньше возможностей учиться у своих коллег,
а у их менеджеров меньше возможностей оценить
качество их работы. Опыт учащихся, переведенных
на дистанционное обучение, кажется особенно
мрачным. В одном из естественных экспериментов
с дистанционным обучением в Нидерландах делается вывод о том, что, «несмотря на благоприятные
условия, мы видим, что при обучении дома учащиеся продвинулись мало или совсем не продвинулись»
[Engzell et al., 2021, p. 1].

7. Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации. 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской
организацией.
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В-третьих, удаленная работа не очень подходит
для значительной части населения, включая тех, кто
не имеет достаточного образования, тех, кто только
начинает свою трудовую жизнь, или тех, кто живет
в переполненных помещениях. В июне 2021 года
28% взрослых с высшим образованием все еще работали удаленно. В течение этого же месяца работали удаленно только 6% взрослых без высшего образования. Только 7% молодых людей в возрасте
от 20 до 24 лет работали удаленно в июне 2021 года
[Engzell et al., 2021].
В-четвертых, предсказания о закате рынка офисной недвижимости игнорируют способность арендной платы за офисные помещения снижаться и привлекать новых арендаторов. Во время пандемии
активность коммерческих арендаторов резко упала,
но арендная плата за офисы (по крайней мере
на бумаге) оставалась относительно стабильной.
Прежде чем офисные башни опустеют, арендодатели снизят арендную плату. На таких рынках, как
Лондон, Нью-Йорк и Сан-Франциско, где арендная
плата за офисы была чрезвычайно высокой
до 2020 года, даже снижение арендной платы
на 30% позволит арендодателям покрыть эксплуатационные расходы своих офисных зданий. Такое радикальное снижение арендной платы заставит нынешних арендаторов, которые задумываются
о переходе на удаленную работу на постоянной основе, пересмотреть свое решение и позволит вернуться другим арендаторам, которые были вытеснены с этих дорогих рынков.
Больше беспокойства вызывает то, что на таких
рынках, как Кливленд и Детройт, где арендная плата
в 2019 году была намного ближе к уровню, необходимому для покрытия операционных расходов
арендодателя, количество пустующих помещений
резко возрастет. В этих случаях арендодатели вполне могут решить отказаться от недвижимости,
а не сдавать ее в убыток. Тогда рост количества свободных помещений может вызвать эффект домино,
потому что сокращение числа действующих офисов
означает снижение спроса на услуги, такие как услуги ресторанов, которые обслуживают работников
ближайших офисов.
Широкое распространение формата удаленной
работы действительно предполагает, что многие
застройщики могут потерять деньги, а многие города столкнутся с сокращением налоговой базы коммерческой недвижимости. Это реальные проблемы,
но они не равнозначны общему кризису городов.
Тем не менее отдельные города попадут в зону риска, особенно те, которые и так находятся на грани
выживания, и все города теперь сталкиваются с более конкурентным рынком бизнесов, потому что
возможности для переезда велики как никогда.
Риск № 2: политические сдвиги и исход из городов. В течение 2020 года в некоторых районах НьюЙорка и Сан-Франциско наблюдалось сокращение
населения более чем на 5%, по крайней мере если
судить по уведомлениям об изменении адреса, за-

регистрированным почтой США. Постоянный спад,
скорее всего, будет гораздо меньше, по крайней
мере в этих городах, потому что люди вернутся,
а цены скорректируются настолько, что квартиры
снова будут заняты. Тем не менее этот исход из городов подчеркивает мобильность богатых и хорошо
образованных людей, которая стала возможной благодаря удаленной работе. Даже если технологические стартапы захотят собрать своих сотрудников
в одном офисе, этот офис может находиться хоть
в Остине, штат Техас, хоть в Боулдере, штат Колорадо. Менее регулярные совещания со своими венчурными капиталистами из Кремниевой долины они
могут перенести в Zoom.
Подобная мобильность увеличивает риск того,
что политическое давление в пользу перераспределения на местном уровне приведет к перемещению
населения, что, в свою очередь, поставит под угрозу местные финансы. Этот сценарий повторяет события 1960-х и 1970-х годов. В течение этих десятилетий повышенные ожидания в отношении
необходимости загладить давние расовые обиды
и устранить социальное неравенство побудили прогрессивных мэров, таких как Джером Кавана в Детройте или Джон Линдсей в Нью-Йорке, принять
дорогостоящие прогрессивные меры. Но в тот самый момент, когда они начали просить своих граждан платить больше, шоссе обеспечили последним
переезд в пригороды. Автомагистрали и контейнеровозы позволяли городским предприятиям либо
перемещаться в штаты с политикой «права на труд»,
либо оказаться вытесненными иностранным импортом.
Это сочетание возросшей мобильности и прогрессистской городской политики привело к бюджетным кризисам, от которых в 1970-е годы страдали многие города США. Нью-Йорк балансировал
на грани банкротства, и управление городом фактически было передано Корпорации помощи городам,
спонсируемой государством. Эти финансовые кризисы привели к дальнейшему ухудшению качества
городских услуг и появлению нового поколения
прагматичных мэров-менеджеров, таких как Руди
Джулиани в Нью-Йорке и Ричард М. Дейли в Чикаго.
Точно так же после пандемии будет сохраняться
повышенная мобильность и запрос на прогрессивные меры. Если прогрессивные меры будут означать улучшение управления школами или отмену
ненужных правил землепользования, то риск того,
что они подтолкнут эмиграцию налогоплательщиков — бизнеса и жителей, — будет невелик. Однако
если прогрессивные меры будут означать повышение налогов, или обременительное регулирование
бизнеса и богатых, или неспособность обеспечить
общественную безопасность, то потенциально они
могут спровоцировать размывание налоговой базы.
Статья Холмса [Holmes, 1998] — классическая работа, документирующая влияние местного делового климата на рост бизнеса. Холмс рассматривал
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этот вопрос с точки зрения пространственного
разрыва и сравнивал ситуацию вдоль границ, разделяющих штаты с благоприятной и неблагоприятной для бизнеса средой. Ему удалось выявить значительный скачок роста промышленного
производства со стороны штатов с благоприятной
для бизнеса средой.
Жиру и Ро [Giroud, Rauh, 2019] оценивают влияние налога на прибыль корпораций на местонахождение рабочих мест. Они обнаружили, что повышение максимальной ставки корпоративного налога
на прибыль в штате на 3 процентных пункта связано
с уменьшением количества предприятий, облагаемых этим налогом, на 1,5% и сокращением числа
рабочих мест в таких предприятиях на 1,2%8.
Многие бизнесы не облагаются корпоративным
налогом, и их владельцы вместо этого платят подоходный налог с физических лиц. Повышение штатного налога на доходы физических лиц сокращает
количество таких корпоративных предприятий и занятость, которую они обеспечивают.
Тенденция богатых людей переезжать в другое
место в ответ на местные подоходные налоги и подтверждается, и оспаривается [Kleven et al., 2020;
Young, 2020]. Одно из первых исследований перемещения богатых между штатами в ответ на налоги
на наследство выполнили Бакия и Слемрод [Bakija,
Slemrod, 2004]. Моретти и Уилсон [Moretti, Wilson,
2017] документально подтвердили, что местожительство американских изобретателей весьма чувствительно к местным налоговым ставкам. Клевен и др.
[Kleven et al., 2020] тщательно изучили литературу
и обнаружили значительную поддержку той точки
зрения, что налоговые ставки действительно способствуют переездам. Это привело их к мысли о необходимости рассматривать скоординированные,
а не независимые изменения в налоговой системе.
Поскольку удаленная работа, по-видимому, увеличивает мобильность, чувствительность богатых
к местным налогам в будущем может стать еще
выше, чем предполагают эти исследования. Эта возможность увеличивает риски, связанные с повышением налоговых ставок на уровне города или штата.
В контексте США координацию, которую обсуждают
Клевен и др. [Kleven et al., 2020], наиболее естественно проводить на федеральном уровне, поскольку федеральное перераспределение вряд ли
вызовет какие-либо миграции из одного штата
в другой.
Большинство городов сталкиваются и с институциональными ограничениями, сдерживающими
их способность повышать налоги для богатых.
В США лишь немногие города имеют право облагать налогом доходы и должны ограничивать себя
налогами на имущество. В некоторых штатах, включая Калифорнию и Массачусетс, ставки налога
на имущество были ограничены народными рефе8.
9.

рендумами. Кроме того, кажется маловероятным,
что высокие налоги на недвижимость заставят богатых уехать, а бедных приехать в город, поскольку
бедный покупатель будет платить тот же налог, что
и богатый продавец. В Великобритании налоговые
полномочия на местном уровне еще более ограничены. Больший риск связан с решениями местных
властей, которые влияют на такие аспекты благополучия, как общественная безопасность.
Риск № 3: Преступность возвращается в город.
Последний риск заключается в том, что ухудшение
уровня благоустройства, например снижение уровня общественной безопасности, может снизить
спрос на проживание в городах. Городской ренессанс 1990-х годов, особенно в Нью-Йорке, был связан со значительным снижением уровня преступности. Более безопасный город означал, что
миллионы горожан могли спокойнее пользоваться
общими городскими удобствами, такими как парки,
и плодами городского предпринимательства, такими
как рестораны и ночные развлекательные заведения. Если высокий уровень преступности, который
наблюдался во многих городах США в 2020 году,
станет постоянной чертой городской жизни, то это
тоже окажется проблемой для успеха городов
в постковидную эпоху9.
Успешная борьба за снижение городской преступности в 1990-х и 2000-х годах сопровождалась
чрезвычайным расширением полномочий и ростом
агрессивности полиции. Департамент полиции НьюЙорка (NYPD) под руководством Рэя Келли провел
миллионы досмотров молодых людей, особенно
черных. Стратегия нью-йоркской полиции, состоявшая в концентрации ресурсов в горячих точках —
районах с высоким уровнем преступности, — похоже,
снизила уровень преступности в этих местах [Braga
et al., 2019; MacDonald et al., 2016]. Тем не менее
есть свидетельства того, что тактика «остановить
и обыскать» способствовала снижению уровня преступности; при этом эта агрессивная тактика, по-видимому, вызвала серьезное недовольство полицией.
В 2020 году снятое на видео убийство Джорджа
Флойда способствовало активизации движения протеста и спровоцировало их распространение
по всему миру. Некоторые из протестующих призывали урезать финансирование полиции. Политики
слышат эти голоса, помнят прошлый успех бывшего
общественного адвоката Билла де Блазио и ищут
способы удовлетворить требования справедливо
разгневанных избирателей. Поэтому одним из политических вариантов для прогрессивных политиков
будет значительное сокращение расходов на полицию и использование этих денег для финансирования своих собственных проектов.
Существуют определенные формы расходов,
не связанные с полицией, например расходы на дошкольное образование, которые могут эффективно

В среднем по налогооблагаемым предприятиям.
Этот раздел посвящен США, поскольку уровень убийств во многих городах США намного выше, чем в европейских городах.
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снизить уровень преступности, но в целом резкое
сокращение расходов на полицию создает риск
роста уровня преступности. Вслед за новаторской
работой Левитта [Levitt, 1997] было проведено множество исследований, в том числе упомянутые выше
статьи о концентрации усилий полиции на горячих
точках, которые, возможно, действительно устанавливают причинно-следственную связь между увеличением расходов на полицию и снижением преступности. В том, что касается полицейских мер,
не существует качественно задокументированного
трюка, который позволил бы нам сократить расходы
на полицию, не рискуя вернуться к высокому уровню городской преступности.
Даже без сокращения расходов на полицию
общественные протесты и расследования действий полиции могут привести к значительному
росту преступности. Деви и Фрайер [Devi, Fryer,
2020, p. 1] оценивали влияние «федеральных
и штатных расследований “методов и практик”
на уровень преступности и работу полиции». Они
обнаружили, что эти расследования заставили полицию избегать районов с высоким уровнем преступности и что после ухода полиции уровень преступности резко возрос. Они пришли к выводу, что
расследования, «которым предшествовали “вирусные” инциденты со смертельным исходом», такие
как видеозапись убийства гражданина полицейскими, «вызвали почти 900 дополнительных убийств
и почти 34 000 дополнительных уголовных преступлений».
Высокий уровень преступности в городах США
в 2020 году также объясняется опасениями полиции
в отношении COVID-19. Уровень преступности в Чикаго снова вырос до 29 убийств на 100 000 человек,
что соответствует уровню 2016 года. Одна из возможных причин заключается в том, что полиция избегала обычного контакта с гражданами, способного помочь в предотвращении и расследовании
преступлений. Не только полиция, но и обычные
люди оставались дома, а это означало меньше «глаз,
устремленных на улицу», которые, как подчеркивала
Джейн Джейкобс, являются критически важным инструментом борьбы с преступностью.
Большинство горожан — богатых и бедных — хотят
иметь такую полицию, которая будет защищать
их от опасностей и относиться к ним с уважением.
В разумных реформах, таких как введение нательных камер, которые, по-видимому, улучшают поведение полиции, опасности нет [Braga et al., 2019].
Но крупномасштабное сокращение финансирования
и политика расследований, которые приводят к намного меньшему присутствию полиции в районах
с высоким уровнем преступности, могут послужить
причиной значительного роста городской преступности. Эта преступность может затем еще больше
стимулировать отток богатых, что способно привести к снижению налоговых поступлений и расходов
на полицию и росту преступности. Это третий крупный риск, с которым сталкиваются города Америки

в постковидную эпоху. Этот риск гораздо менее
серьезен за пределами США, потому что контроль
местных властей над полицией обычно более ограничен, а уровень насилия ниже.

Заключение
Пандемия COVID-19 стала самым экстремальным
стихийным бедствием за столетие. Итоговое воздействие пандемии на города будет определяться в том
числе и силой их правительств и социальных институтов. Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
мало чем помешали возрождению этого относительно уверенного в себе и объединенного мегаполиса.
Но в последние 20 лет недовольство горожан росло
[Glaeser, 2020], и более расколотые американские
города становятся более уязвимыми. Эта уязвимость
проявилась во время протестов по поводу убийства
Джорджа Флойда, когда десятки тысяч людей рисковали заразиться вирусом или принять участие в его
распространении, чтобы выразить свой гнев по поводу жестокости полиции. На другой стороне политического спектра отказ от вакцин или масок стал
способом продемонстрировать свою любовь к свободе [Kahane, 2021].
В этой статье я доказывал, что города, как правило, оказывались устойчивы к событиям, разрушающим физическую среду, таким как пожары и бомбардировки. Они справлялись и с пандемиями,
которые уничтожали человеческий капитал. Напротив, экономические и политические шоки часто радикально меняли судьбу городов. Многие города
в США и Великобритании сегодня гораздо менее
населены, чем в 1950 году, потому что их прежние
предприятия переместились в другие места или
были механизированы. Пандемии и стихийные бедствия обычно наносят долгосрочный ущерб городам только тогда, когда ведут к политическим или
экономическим изменениям.
Если пандемия COVID-19 будет долгие годы поддерживать высокую смертность или за ней сразу
последует вторая, сопоставимая по масштабу пандемия, то болезнь сама по себе может нанести значительный ущерб богатым городам мира. Города
развивающихся стран, вероятно, будут продолжать
расти, несмотря на пандемии, подобно тому, как
города Запада росли, несмотря на эпидемии
XIX века, — спрос на работу в городе велик, когда
люди бедны. Но даже если пандемия закончится
относительно быстро, экономические и политические опасности для городской жизни остаются. Самая очевидная опасность — переход к удаленной
работе — по-видимому, создает серьезные проблемы
для традиционной, основанной на личном общении
модели городских офисов и для экономики услуг,
в которой часто заняты менее квалифицированные
горожане.
Хотя, вероятно, в какой-то степени переход
к удаленной работе неизбежен, силы, которые привели к возрождению экономики городов после
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1990 года, никуда не исчезли. Отдача от навыков
и инноваций остается высокой, а человек — это общественное животное, эволюционно приспособленное учиться на личном примере. Некоторые офисные здания могут быть преобразованы в жилые,
и переход от продажи товаров к продаже впечатлений продолжится, но в среднесрочной перспективе
многие города, в которых в 2019 году был высокий
спрос на коммерческие площади, снова столкнутся
с нехваткой площадей.
В США есть и повышенные политические риски,
поскольку прогрессивные амбиции могут столкнуться со все более мобильной налоговой базой. Работа из дома значительно облегчила богатым
(но не бедным) переселение в анклавы за пределами больших городов. Если города решат облагать
богатых налогом более агрессивно или предоставлять меньше услуг, таких как общественная безопасность, то богатые, скорее всего, уедут. Если предприятия и богатые будут переезжать, налоговые
базы соответствующих городов уменьшатся, а политическая оппозиция политике, которая не нравится
богатым, ослабнет. Этот сценарий напоминает трудные 1970-е годы, когда американские города столкнулись со значительным оттоком населения, ростом
преступности и бюджетными проблемами.
Тем не менее история городов в более долгосрочном плане не может не вселять оптимизм.
За 2500 лет городские связи породили новые технологии, великие произведения искусства и глубокие
социальные изменения. За 1000 лет города пережили бомбардировки, черную смерть, холеру, землетрясения и пожары. Они отстраивались и часто становились лучше. Хотя не каждый город выйдет
из пандемии невредимым, большинство, несомненно, снова будут процветать.
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Glaeser E. L., Maré D. (2001) Cities
and Skills. Journal of Labor
Economics, vol. 19 (2), pp. 316–
342.
Glaeser E. L., Shapiro J. M. (2002)
Cities and Warfare: The Impact of
Terrorism on Urban Form. Journal
of Urban Economics, vol. 51 (2),
pp. 205–224.
Glaeser E. L., Shleifer A. (2005) The
Curley Effect: The Economics of
Shaping the Electorate. The
Journal of Law Economics and
Organization, vol. 21 (1),
pp. 1–19.
Glaeser E. L., Gorback C., Redding
S. J. (2020) How Much Does COVID-19
Increase with Mobility? Evidence
from New York and Four Other US
Cities. NBER Working Paper Series
27519.
Glaeser E. L., Gyourko J., Saks R.
(2005) Why have Housing Prices
Gone Up? American Economic Review,
vol. 95 (2), pp. 329–333.
Glaeser E. L., Gyourko J., Saiz A.
(2008) Housing Supply and Housing
Bubbles. Journal of Urban
Economics, vol. 64 (2), pp. 198–
217.
Glaeser E. L., Resseger M., Tobio K.
(2009) Inequality in Cities.
Journal of Regional Science,
vol. 49 (4), pp. 617–646.
Glaeser E. L., Scheinkman J.,
Shleifer A. (1995) Economic Growth
in a Cross-Section of Cities.
Journal of Monetary Economics,
vol. 36 (1), pp. 117–143.
Grodzins M. (1957) Metropolitan segregation. Scientific American,
vol. 197 (4), pp. 33–41.
Haag M. (2020) Manhattan Emptied out
During the Pandemic. But Big Tech
Is Moving in. The New York Times,
13 October. Available at: https://
www.nytimes.com/2020/10/13/nyregion/big-tech-nyc-office-space.html
(accessed 4 August 2021).
Hall P. (1981) Enterprise Zones:
British Origins, American
Adaptations. Built Environment,
vol. 7 (1), pp. 5.
Harding V. (1990) The Population of
London, 1550–1700: A Review of the
Published Evidence. The London
Journal, vol. 15 (2), pp. 111–128.
Harper K. (2015) Pandemics and
Passages to Late Antiquity:
Rethinking the Plague of c. 249–
270 Described by Cyprian. Journal
of Roman Archaeology, vol. 28,
pp. 223–260.
Hernon I. (2022) The Wild East:
Gunfights, Massacres and Race Riots
Far from America’s Frontier.
Stroud: Amberley Publishing.

ГО Р ОД С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я И П РА К Т И К И

Hodges R. (1993) The Riddle of St
Peter’s Republic. La storia economica di Roma nell’alto medioevo
alla luce dei recenti scavi archeologici. Firenze: All’insegna del
Giglio, pp. 353–366.
Holmes T. (1998) The Effect of State
Policies on the Location of
Manufacturing: Evidence from State
Borders. Journal of Political
Economy, vol. 106 (4), pp. 667–
705.
Hornbeck R., Keniston D. (2017)
Creative Destruction: Barriers to
Urban Growth and the Great Boston
Fire of 1872. American Economic
Review, vol. 107 (6), pp. 1365–
1398.
Jedwab R., Johnson N. D., Koyama M.
(2019) Pandemics, Places, and
Populations: Evidence from the
Black Death. Working Paper 7524,
CESifo. Available at: https://www.
cesifo.org/en/publikationen/2019/
working-paper/pandemics-places-and-populations-evidence-black-death (accessed
4 August 2021).
Kahane L. H. (2021) Politicizing the
Mask: Political, Economic and
Demographic Factors Affecting Mask
Wearing Behavior in the USA.
Eastern Economic Journal, vol. 47
(2), pp. 1–21.
Kahn M. E. (2005) The Death Toll from
Natural Disasters: The Role of
Income, Geography, and
Institutions. The Review of
Economics and Statistics, vol. 87
(2), pp. 271–284.
Kleven H., Landais C., Munos M. et
al. (2020) Taxation and Migration:
Evidence and Policy Implications.
Journal of Economic Perspectives,
vol. 34 (2), pp. 119–142.
Levitt S. D. (1997) Using Electoral
Cycles in Police Hiring to
Estimate the Effect of Police on
Crime. American Economic Review,
vol. 87 (3), pp. 270–290.
Lindell M. K. (2010) Built-in resilience. Nature Geoscience, vol. 3
(11), pp. 739–740.
Littman R. J. (2009) The Plague of
Athens: Epidemiology and
Paleopathology. Mount Sinai
Journal of Medicine: A Journal of
Translational and Personalized
Medicine, vol. 76 (5), pp. 456–
467.
Littman R. J., Littman M. L. (1973)
Galen and the Antonine Plague.
American Journal of Philology,
vol. 94 (3), pp. 243–255.
Lo Cascio E. (1991) Fra Equilibrio e
Crisi. Storia di Roma, vol. 2.
Torino: Einaudi, pp.701–731.
MacDonald J., Fagan J., Geller A.
(2016) The Effects of Local Police

ТОМ 7. №2. 2022

Surges on Crime and Arrests in New
York City. PLoS One, vol. 11 (6),
pp. e0157223.
Miguel E., Roland G. (2011) The
Long-Run Impact of Bombing
Vietnam. Journal of Development
Economics, vol. 96 (1), pp. 1–15.
Mordechai L., Eisenberg M., Newfield
T. P. et al. (2019) The Justinianic
Plague: An Inconsequential
Pandemic? Proceedings of the
National Academy of Sciences,
vol. 116 (51), pp. 25546–25554.
Moretti E. (2004) Estimating the
Social Return to Higher Education:
Evidence from Longitudinal and
Repeated Cross-Sectional Data.
Journal of Econometrics, vol. 121
(1–2), pp. 175–212.
Moretti E., Wilson D. J. (2017) The
Effect of State Taxes on the
Geographical Location of Top
Earners: Evidence from Star
Scientists. American Economic
Review, vol. 107 (7), pp. 1858–
1903.
O’Connor M. R. (2012) Two Years
Later, Haitian Earthquake Death
Toll in Dispute. Columbia Journal
Review, 12 January. Available at:
https://archives.cjr.org/behind_
the_news/one_year_later_haitian_
earthqu.php (accessed 4 August
2021).
Olson M. (2013) Vozvyshenie i upadok
narodov: Jekonomicheskij rost,
stagfljacija i social’nyj skleroz
[Rise and Decline of Nations:
Economic Growth: Economic Growth,
Stagflation, and Social
Rigidities]. Moskva: Novoe izdatel’stvo. (in Russian)
Pauly J. J. (1984) The Great Chicago
Fire as a National Event. American
Quarterly, vol. 36 (5), pp. 668–
683.
Pereira A. S. (2009) The Opportunity
of a Disaster: The Economic Impact
of the 1755 Lisbon Earthquake. The
Journal of Economic History,
vol. 69 (2), pp. 466–499.
Pye K., Blott S. J. (2006) Coastal
Processes and Morphological Change
in the Dunwich-Sizewell Area,
Suffolk, UK. Journal of Coastal
Research, vol. 22 (3), pp. 453–473.
Roca J. D.L., Puga D. (2017) Learning
by Working in Big Cities. The
Review of Economic Studies,
vol. 84 (1), pp. 106–142.
Rosenberg C. E. (2009) The Cholera
Years: The United States in 1832,
1849, and 1866. Chicago, IL:
University of Chicago Press.
Sabbatani S., Fiorino S. (2009) The
Antonine Plague and the Decline of
the Roman Empire. Le Infezioni in
Medicina, vol. 17 (4), pp. 261–
275.

Schelling T. C. (1971) Dynamic Models
of Segregation. Journal of
Mathematical Sociology, vol. 1
(2), pp. 143–186.
Schencking J. C. (2006) Catastrophe,
Opportunism, Contestation: The
Fractured Politics of
Reconstructing Tokyo Following the
Great Kanto Earthquake of 1923.
Modern Asian Studies, vol. 40 (4),
pp. 833–873.
Shapiro J. M. (2006) Smart Cities:
Quality of Life, Productivity, and
the Growth Effects of Human
Capital. The Review of Economics
and Statistics, vol. 88 (2),
pp. 324–335.
Sheppard F. H.W. (1998) London:
A History. New York, NY: Oxford
University Press.
Tittler R. (2001) Reconsidering the
“English Urban Renaissance”:
Cities, Culture, and Society after
the Great Fire of London-Building
the Georgian City. Journal of
British Studies, vol. 40 (3),
pp. 419–430.
Toffler A. (1999) Tret’ja volna [The
Third Wave]. Moskva: AST. (in
Russian)
Tokyo Metropolitan Government (2018)
Tokyo’s History, Geography, and
Population. Tokyo: Tokyo
Metropolitical Government.
Available at: https://www.metro.
tokyo.lg.jp/ENGLISH/ABOUT/HISTORY/
history03.htm (accessed 4 August
2021).
Tran B. R., Wilson D. J. (2020) The
Local Economic Impact of Natural
Disasters. Working Paper 2020–34,
Federal Reserve Bank of San
Francisco.
United Nations (1969) Growth of the
World’s Urban and Rural
Population, 1920-2000. Population
Studies Report No. 44 for the UN
Department of Social Affairs. New
York, NY: United Nations.
United States Bureau of Labor
Statistics (2021) Supplemental
Data Measuring the Effects of the
Coronavirus (COVID-19) Pandemic on
the Labor Market. Available at:
https://www.bls.gov/cps/effects-of-the-coronavirus-covid-19pandemic.htm (accessed 4 August
2021).
Van der Woude A. M. (1982) Population
Developments in the Northern
Netherlands (1500–1800) and the
Validity of the ‘Urban Graveyard’
Effect. Annales de Demographie
Historique, vol. 1982, pp. 55–75.
Velde F. R. (2020) What Happened to
the US Economy during the 1918
Influenza Pandemic? A View through
High-Frequency Data. Working Paper
2020-11, Federal Reserve Bank of

Chicago. Available at: https://
www.chicagofe-d.org/publications/
working-papers/2020/2020-11 (accessed 4 August 2021).
Verlaine J.-A. (2020) JPMorgan Top
Brass Tell Trading-Floor Staff to
Come Back to the Office. The Wall
Street Journal, 10 September.
Available at: https://www.wsj.com/
articles/jpmorgan-top-brass-telltrading-floor-staff-to-come-backto-the-office-11599757313 (accessed
4 August 2021).
Wagner D. M., Klunk J., Harbeck M. et
al. (2014) Yersinia Pestis and the
Plague of Justinian 541-543 AD:
A Genomic Analysis. The Lancet
Infectious Diseases, vol. 14 (4),
pp. 319–326.
Wilson C. H. (1939) The Economic
Decline of the Netherlands. The
Economic History Review, vol. 9
(2), pp. 111–127.
Young C. (2020) The Myth of
Millionaire Tax Flight. Stanford,
CA: Stanford University Press.

Э. ГЛ Е Й З Е Р
Ж И ВУ Ч Е С Т Ь ГО Р ОДО В

155

С Е Р И Я « СО Ц И А Л Ь Н А Я Т Е О Р И Я »

Дэвид Харви
СО С ТОЯ Н И Е П О С ТМОД Е Р Н А
И СС Л Е ДО ВА Н И Е И С ТО КО В К УЛ ЬТ У Р Н Ы Х И З М Е Н Е Н И Й
Издательский дом Высшей школы экономики, 2021
Количество страниц: 576
ISBN: 978–5–7598–2369–8
ISBN электронной версии: 978–5–7598–2257–8
Перевод с английского под научной редакцией Александра Павлова
Термин «постмодерн» — один из самых сложных и противоречивых
в социальной и гуманитарной науках. На протяжении нескольких десятилетий разные мыслители и ученые предлагали собственное толкование этого понятия. Самый известный на сегодняшний день социальный
географ Дэвид Харви — один из них. В своей главной книге Харви объясняет, какой смысл подразумевает термин «постмодерн» как состояние актуальной культуры, и показывает, что за ощутимыми и динамичными переменами в культурной жизни стоит логика капитала. Ученый
утверждает, что истоки культурных изменений лежат «в конечном счете»
именно в экономике. В ходе своего исследования он прослеживает социально-экономическую и концептуальную историю модерна (от Просвещения до наших дней) и то, как был осуществлен переход от модерна к постмодерну в искусстве, урбанистике, литературе,
архитектуре, кинематографе. Харви доказывает, что пространственновременное сжатие происходило на протяжении нескольких веков
и к 1970‑м годам стало решением кризиса перенакопления капитала.
Так, от модернистского фордизма произошел переход к постмодернистскому постфордизму, определяемому как «гибкое накопление».
Хотя Харви написал эту книгу еще в 1989 году, он не отказался от своих
идей, а события, произошедшие с тех пор, доказали его правоту.
Книга считается одним из важнейших источников по социальногуманитарным наукам и будет интересна широкому кругу читателей.

Йоран Терборн
ГО Р ОД А В Л АС Т И
ГО Р ОД , Н А Ц И Я , Н А Р ОД , ГЛ О БА Л Ь Н О С Т Ь
Изд. дом Высшей школы экономики, 2020
Количество страниц: 472
ISBN: 978–5–7598–1787–1
ISBN электронной версии: 978–5–7598–2093–2
Перевод с английского под научной редакцией Вячеслава Данилова
В этом блестящем и оригинальном исследовании политики и значений
городских ландшафтов ведущий социолог Йоран Терборн проводит
тур по важнейшим столицам мира, показывая, как они оформлялись
национальной, народной и глобальной силами. Он анализирует глобальные моменты формирования городов, исторический глобализированный национализм и города современного глобального капитализма
образов с их всевозможными небоскребами, закрытыми сообществами
и показной новизной.
Разбирая темы, варьирующие от эволюции модернистской архитектуры до возвращения городских революций, и сочетая рассмотрение
политики, социологии, городского планирования, архитектуры и городской иконографии, Терборн ставит под сомнение устоявшиеся
представления об источниках, проявлениях и объеме власти городов.
Он отстаивает идею, что между городом и государством сохраняются
сильные связи именно в тот момент, когда кажется, что они отделились
друг от друга, и сегодняшняя глобализация городов в значительной
степени подгоняется глобальными устремлениями политиков, а также
национального и местного капитала.
Благодаря богатству урбанистических наблюдений, собранных
на всех обитаемых континентах, уникальному систематическому подходу, охватывающему как Вашингтон или революционный Париж, так
и блистающую столицу Казахстана Астану, а также острому и многостороннему анализу «Города власти» заставляют нас переосмыслить наше
городское будущее, а также исторически сложившееся настоящее.
Книга адресована широкому кругу читателей.
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Перевод с английского под научной редакцией Николая Афанасова
и Александра Павлова
Преобладающая сегодня точка зрения на государство является результатом идеологической предвзятости и глубоко ошибочна. Популярные
ныне теории подорвали его уверенность в себе, ограничили роль,
которую оно способно играть в формировании экономики, недооценили его вклад в национальное производство. Индикатором ценности
стала цена, а не ценность. Утратив способность осознавать разницу
между созданием и изъятием ценности, современные экономисты облегчили определенным лицам возможность называть себя создателями
ценности и в процессе ее изымать. Понимание того, в какой степени
мифы о создании ценности окружают нас повсюду, является главным
предметом книги Марианы Маццукато. По ее мнению, необходимо
выйти за рамки решения изолированных проблем и разработать
общие принципы, которые позволят сформировать новый тип экономики — экономику, которая будет работать на общее благо. И для этого
нужно вернуть категорию ценности в центр экономического мышления. Книга будет интересна не только экономистам и финансистам,
но и политологам, философам, социологам и всем, кому небезразлично развитие современного общества.

Колин Крауч
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Перевод с английского под научной редакцией Софьи Щукиной
В наши дни с людьми труда все чаще обращаются как с «самозанятыми» работниками. Этот феномен, известный также как «гиг-экономика»,
рассматривается как неизбежная в будущем форма занятости. В своей
новой книге Колин Крауч делает шаг назад и предлагает внимательнее
присмотреться и к самому явлению, и к скрывающейся за ним логике.
Он рассматривает причины того, почему идея о наемном работнике —
статусе, включающем комплекс прав занятого полезной деятельностью
индивида, — оказалась на удивление устойчивой. Рассматривая различные попытки компаний ограничить права трудящихся (от предложений
временной работы и вынужденной частичной занятости до гиг-экономики), автор раскрывает противоречия современного рынка труда
и утверждает, что эта ситуация не должна и не может сохраняться долгое время. Он предлагает ряд мер, направленных на исправление
порочных стимулов, вознаграждающих безответственных работодателей и наказывающих «правильные» компании. Осуществление этой
программы способно сделать будущее людей труда более предсказуемым. Книга адресована всем, кого интересует будущее рынка труда,
государства всеобщего благосостояния и гиг-экономики.
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Роджер Скрутон, один из главных критиков левых идей, обращается
к творчеству тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого
направления мысли. В доступной форме он разбирает теории Эрика
Хобсбаума и Эдварда Палмера Томпсона, Джона Кеннета Гэлбрейта
и Рональда Дворкина, Жана-Поля Сартра и Мишеля Фуко, Дьёрдя
Лукача и Юргена Хабермаса, Луи Альтюссера, Жака Лакана и Жиля
Делёза, Антонио Грамши, Перри Андерсона и Эдварда Саида, Алена
Бадью и Славоя Жижека. Предметом анализа выступает движение
новых левых не только на современном этапе, но и в процессе
формирования с конца 1950‑х годов. Скрутон подвергает безжалостной
критике все основные направления новой левой мысли и стремится
найти точку опоры для противостояния им, при этом не основываясь
на религии.

