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ЧИТАЯ КНИГИ 

Ю.С. ШИПИЦЫНА 

ИМПЕРИЯ И ВЛАСТЬ ЗНАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ БОТАНИКИ В XVIII В.1 

 

В статье представлен обзор современной историографии вопроса о взаимосвязи 
развития ботанического знания и имперских властных институтов в XVIII в. На 
основе различных теоретических подходов раскрывается содержание понятия «им-
перская ботаника». Особое внимание уделено теоретическому наследию француз-
ского социолога Бруно Латура. 

Ключевые слова: Бруно Латур, естественная история, имперская ботаника, исто-
рия науки 

 

В последние несколько десятилетий изучение взаимодействия 
науки и власти является одним из ведущих историографических трен-
дов2. Бурное развитие ботаники в условиях расширения могущества 
империй XVIII века и многообразие локусов изучения данной темы по-
будило ученых к объединению усилий в недавнем коллективном труде 
«Имперская ботаника в долгом XVIII веке». Здесь термин «Botany of 
Empire» нашел свое устойчивое обоснование и четкие хронологические 
рамки: конец XVII – начало XIX века3. В современном историографиче-
ском дискурсе имперская ботаника предстает как феномен, возникаю-
щий не «благодаря» империи и тем более не «вопреки» ей, а – внутри 
границ имперского дискурса. Внимание сосредотачивается на функцио-
нировании ботаники как науки, пользующейся поддержкой политиче-
ских институтов и участвующей в экономической экспансии на благо 
суверенитета национальных государств. 

Опираясь на идею «мыслительных центров» Б. Латура4, Д. Миллер 
и П. Рейл в своей работе «Образы империи: путешествия, ботаника и 
способы репрезентации природы» показывают, как многие события 
XVIII столетия были подчинены интенсивному процессу освоения при-
родных ресурсов с целью их дальнейшего использования. В качестве 
примера представлена длительная академическая карьера Дж. Бэнкса 
(1723–1820), президента Лондонского королевского общества, и бле-
стящего координатора «охотников за растениями», разосланных с экс-
педициями по всему земному шару5. 

Л. Шибингер и К. Свон в монографии «Колониальная ботаника: 
наука, торговля и политика в мире в раннее Новое время» подчеркива-
                                                                        
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и 
власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»). 
2 Писарев, Гавриленко 2020: 2. 
3 The Botany of Empire 2027. 
4 Latour 1987. 
5 Miller, Reill 1996. 
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ют роль ботаники внутри политического и научного контекстов есте-
ственной истории, доказывая, что «развитие ботаники и европейской 
торговой и территориальной экспансии были двумя взаимозависимыми 
процессами»6. С позиции истории искусств в книге Терезы ОМэлли и 
Эми Мэйерс «Искусство естественной истории: иллюстрированные 
трактаты и ботанические рисунки, 1400–1850» исследуется пересечение 
эстетических и научных ценностей в визуализации знания7. 

Труд Д. Блэйхмар «Видимая империя: ботанические экспедиции и 
визуальная культура в испанском просвещении» акцентирует внимание 
на роли ботанической иллюстрации в легитимации и распространении 
сложно переплетенных научных и империалистических интересов ис-
панских экспедиций XVIII века8. 

В этих сочинениях ботаническая наука предстает безусловно при-
частной к колониальным захватам XVIII в. сродни тому, как академи-
ческая география и картография рассматриваются в качестве инстру-
ментов имперской экспансии XIX столетия9. Причем имперская бота-
ника предстает как глобальное явление, тесно связанное с противобор-
ством колониальных держав на морях. Отдаленные территории оказы-
вались подчинены экономике метрополии, выступая в роли поставщика 
сырьевых ресурсов и высокодоходных агрокультур. Внутри этой си-
стемы имперской конкуренции научные, экономические и политиче-
ские инициативы были тесно переплетены. В значительной степени все 
возрастающий оборот поставок растений и его коммерческая состав-
ляющая были обусловлены расширением сети административных 
структур и улучшением технологий транспортировки. 

Открытие новых растений было тесно связано с трансформацией 
ценностей. Торговля опиумом и сахаром, предметами китайской экзо-
тики стала символом такой экономической деятельности, которая обе-
щала не только высокий доход, но и высокий социальный статус. Идео-
логия прогресса, поощряла конкуренцию и побуждала к активной дея-
тельности на политическом поприще10. Так в один ряд с политикой и 
коммерцией как сферами реализации карьерных амбиций становится 
наука. Публикации в научных журналах, членство в научных обще-
ствах, возможность культивации экзотического растения в новом кли-
мате в рамках государственного или частного ботанического сада – все 
это, помимо прочего, также формирует престижную профессиональ-
ную и социальную идентичность. 

Бурный рост многообразия ботанических образцов актуализиро-
вал задачу классификации эмпирического материала. Благодаря бино-
минальной системе классификации Карла Линнея сложился единый 
                                                                        
6 Schiebinger, Swan 2007: 3. 
7 O’Malley, Meyers 2008. 
8 Bleichmar 2012. 
9 Иванов 2020: 27. 
10 Batsaky, Cahalan, Chikin 2017: 9. 
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научный дискурс, а новый lingua franca в сфере науки, в свою очередь, 
лишь усилил интерес к растениям: ажиотаж вокруг ботаники к концу 
XVIII столетия охватил почти весь земной шар. Ботаника формировала 
совершенно особенный тип личности натуралиста, руководствующего-
ся в своих поступках строгой рациональностью, но в то же время реши-
тельностью, энтузиазмом, готовностью к авантюрам, утонченностью и 
изысканностью, созвучным окружающей его природе11. 

Еще одной потенциально продуктивной идеей для понимания фе-
номена имперской ботаники является концепция Латура «действия на 
расстоянии». Взаимоотношения между центром и периферией стано-
вятся возможным на практике благодаря формированию структур, ко-
торые отвечают за сбор и транспортировку «свидетельств» от перифе-
рии к центру в процессе все возрастающего «цикла накопления». Под 
свидетельствами понимаются любые значимые данные как в текстовой, 
так и в визуальной форме. «Цикл накопления» продолжается до тех 
пор, пока свидетельства успешно осваиваются центром, тем самым по-
рождая знание/распознавание, доступное даже для тех путешественни-
ков, кто впервые отправился на окраины империи. Чем обширнее ста-
новится «цикл накопления», тем крупнее масштаб тех структур, кото-
рые могут быть мобилизованы и использованы для будущих имперских 
амбиций центра, и тем сильнее обнаруживается властный дисбаланс 
между центром и периферией12. 

Рассуждения М. Ямпольского о естественной истории земли (natu-
ral history) позволяют увидеть специфику кодирования исторической 
информации в ботанических «артефактах»: «Особенность естественной 
истории (и ее отличие от описаний памятников) заключалась в том, что 
она обращена на объекты, по сути, не имеющие истории, как бы суще-
ствующие вне времени. Объекты эти никак не укоренены в “дискурсив-
ных практиках” и являются, так сказать, объектами чистой видимости, 
совокупностью поверхностей, форм и цвета. Соответственно, естествен-
ная история изначально мыслит не столько в темпоральных категориях, 
сколько в категориях больших картин, коллекций, в которых объекты 
разных эпох и разных стран помещены вместе, в некоем кристалле од-
новременности, отражающем принцип непрерывности природы»13. 

Как справедливо замечает С.Э. Принс: «“Естественная история” – 
любопытный термин… это одновременно и концепция, и практика: 
концепция, которая до недавнего времени строилась на убеждении, что 
природа может быть разъединена и систематически уложена в большие 
стандартные схемы, и практика, которая включала в себя все: от чучел 
птиц и гербариев – до исследования костных останков и создания ил-
люстраций. Но важнее всего понимать, что естественная история всегда 
основывается на вере в возможность постижения и покорения челове-
                                                                        
11 Fuse Aublet 1775. 
12 Latour 1987: 215–257. 
13 Ямпольский 2003. 
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ком природы»14. В этом состоит главный результат изысканий исследо-
вателей о взаимосвязи имперского и ботанического дискурсов – одна из 
актуальных проблем современности заключается в том, чтобы человек 
осознал себя частью природы и проявлял бережное к ней отношение. 
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