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Последние работы Бруно Латура: 
Земля как res publica?



Intergovernmental Panel on Climate Change при ООН – 98 % ученых сходятся на том, что 
все наблюдения последних 20 лет показывают, что изменения климата – man-
made. Exxon Mobil финансирoвала кампанию против этого консенсуса, и ученые 
пришли к Латуру. (Те, кто воевал против него в sciences wars в 1990-е!)

Латур стал работать с теми учеными, которые работают над critical zones – геохимики, 
геофизики, метеорологи, и т.п., т.е. те, кто занимается тонким слоем от базальта 
внизу до окончания атмосферы, где еще можно дышать без скфандров, где и 
живет человек (пленка толщиной 4 км, растянутая по поверхности земли).

Деятельность человека влияет не только на изменение озона или CO2 в воздухе, на 
формирование облаков, но и на седиментацию грунтов (напр., пластик входит в 
горообразование), есть взрывы метановых подушек из-за таяния вечной 
мерзлоты, и т.п. 

Антропоцен как новая эпоха геологическая, где след человека заметен (радиационно –
либо рост радиоактивности и снижение уровня СО2 в 1610  (рефорестация в 
результате вымирания амер индейцев), либо следы радиоактивности в 1945 – мы 
видим по слоям в пробах льда, взятого в Арктике).

Но  если человек влияет на Землю, то как это описать? Брексит из-за желания 
отгородиться от мигрантов, Трамп с его мексиканской стеной и выходом из 
соглашения по климату, но... не убежите!! – более мощные мигранты уже к вам 
приехали, это если не устойичвыя к антибиотикамм микробы, то ... изменения 
климата.



Андре Герриц на «Путях России» 30/3/18: если уровень моря будет повышаться из-
за потепления, то Голландия уйдет под воду; встанет вопрос о миграции из 
Западной в Восточную Европу. Пустит ли Россия всех? Сможет ли ее Север 
стать обитаемым? Ведь вечная мерзлота – это во многом замерзший газ, и 
строить на нем невозможно.

Попытка описать целостнoсть все этих процессов (действий человека и контр-реакций 
природы) были давно описаны James Lovelock, геохимиком, как Gaia
Phenomenon. Марс имеет инертную стабильную атмосферу, Земля  уникальная 
своей неравновесной атмосферой. Он взял этот имидж у своего друга писателя 
Уильяма Голдинга, и неудачно: New Age привёл к тому, что Гею стали 
рассамтривать или как своенравную женщину или как эмоциональный супер-
организм.

Тезис Латура: Gaia - это набор актантов, humans and nonhumans, где каждый сейчас 
активно меняется, и мы не знаем, какое будет состояние нового стабильного 
равновесия (над этим работают ученые в criticial zone observatories, 9 in USA 
alone). 

Гея – это всё, на что влияют живые организмы, и то, что в ответ влияет на них. Но это не 
СИСТЕМА, и не ЦЕЛОЕ, состоящее из некоторых частей (идея, что всё состоит из 
частей – это миф инженеров, навязнный человечеству: Michel Callon с этим 
боролся всю жизнь). 



Гея имеет порядок, но не имеет иерархии. Если Гея это опера, то у нее нет 
либретто и финала, и она никогда не ставится на одной и той же сцене.

Пример? Атмосфера – это не то, в чем живет res extensa. МЫ и есть 
атмосфера, как наследники тех организмов, которые возникли после 
расширения источников пищи в результате окисления; но мы и 
переделываем атмосферу, мир нашей жизни, своими действиями. 

Александр Койре: Галилей сделал мир бесконечным, когда отбросил 
вторичные признаки планет, сказав, что главное это первичные – движение 
и протяженность: планеты как бильярдные шары. 

Лавлок: атмосфера Геи уникальна, по крайней мере, для Солнечной 
системы: мы снова замкнуты на себе, в себе. Нет галилеевской
бесконечности. 

Исабель Стенгерс: вернее, бесконченость эта – внутренняя, как 
переплетение взаимодействущих актантов. Gaia is touchy, сталa вести себя 
своенравно, реагировать резко и капризно. 



Латур анализирует Gaia с помощью Слотердайка, Шмитта (наконец прочел Der Nomos
der Erde: les terrestres (Earthbound) должны развязать войну против тех, кот верит 
в внешнюю для человечества “Природу”, а не в Гею, чтобы потом заключить с 
ними мир), и иногда пытается использовать свои старые иде про Parliament of
Things, но получаются такие утверждения, как: 

а) Gaia is shared sovereignty, 

или

b) Gaia has no sovereignty, but majesty (maiestas, свойство Римского народа).

Не можем ли мы представить Gaia, не отталкиваясь от модели суверенитета и 
Левиафана, а сразу, как res publica, как форму, не предполагающую верховство
(суверенитет) одного правителя или начала? Есть и старые идеи диалогов Латура
с Мишелем Серром (Serres, Natural Contract), где римская идея контракта как con-
tract, at-traction, привязки-связки-обвязки, связывающей акторов вместе чуть ли 
не физически, тоже важны.

RES PUBLICA здесь, однако, понимается не по Цицерону. Лучше – Лукреций. Oн важен, 
так как у него отношения между атомами описываются языком политической жизни 
Римской республики. И если взаимоотношения между актантами внутри Gaia такие же 
– без суверена, т.е. не система, не целое, но упорядочены и в противодействии друг 
другу – то интересно, посмотреть на этот язык. 



Задачка: Язык взаимодействия атомов, которые и есть Natura у Лукреция, 
примерить на наши проблемы – взаимодействие актантов, которое 
вместе и есть Гея? 

Дионисий Александрийский, III в. н.э про De natura rerum Лукреция: τῶν
ατόμων ἡ δημοκϱατία, “демократия атомов”, так как: 

a) атомы сходятся в concilia, термин для обозначения публичных 
собраний, прежде всего плебса в Римской республике (DRN 1.183, 
1.484, 2.110);

b) подвержены превращению в turba aliena, “чужую толпу”, которую 
можно увидеть при распаде и чуме, или когда пылинки друг с другом 
сталкиваются и борются в луче света (известная метафора Лукреция в 
DRN 2.116-122);

c) когда “советы-консилиумы атомов” застывают, образуются стабильные 
тела, каждое со своими свойствами, хотя эти атомы вроде как non … 
habent rationem conciliandi, не имели плана сойтись в собрание (DRN
2.549-551), но… сошлись! 



Вопрос: значит, ли это, что атомы “договорились” о создании типов вещей? И, 
значит, разнородные актанты сегодняшней оболочки Земли могут 
договориться создать и поддерживать Гею?

Нет, так как Дионисий иронизирует над Лукрецием. Тот не считал, что атомы 
имеют интенции (вслед за Эпикуром), и специально пишет в DRN 1.915-
20, что у атомов нет эмоций (не смеются, и не размазывают солёные 
слёзы!). Но как тогда создаются стабильные типы тел, вещей, животных, и 
т.п.? Asmis 2008: atoms “fall spontaneously into enduring patterns as the 
result of clashing with each other in countless ways.”

Важно: понятие foedera naturai, “пакты природы” или “соглашения природы”, 
которое позже, со времени Галилея, стали переводить как “законы 
природы”. Встречаются 6 раз в De Rerum Natura и отличается от 
Цицерона, у которого этот неологизм появляется чуть позже и в значении 
как раз “контракт природы с людьми” – Pro Scauro 6: платонический 
дискурс речи говорит, что самоубийство противоречит тому, что нам 
диктует природа, заключившая контракт с людьми и давшая 
божественный закон. У Лукреция контракта “природа- люди” нет.



W. H. Shearin, The Language of the Atoms, 2015:83 -- У Лукреция чистое использование 
термина foedus, как им пользовались особые жрецы, фециалы, объявлявшие 
войну или заключавшие мир Рима с побежденной территорией. 

То есть, те, кто устанавливал неравные федеральные отношения – побежденный город 
обещал помогать Риму, прежде всего военной силой, в обмен на защиту и 
покровительство.  Public heralds of populus Romanus. Представляли Рим, от себя 
решать ничего не могли.

Ливий 1.2.4.6-9: Ритуал с участием жрецов с обеих сторон: надо прочесть молитву 
Юпитеру – и пусть он поразит Римлян, если они нарушат этот foedus, “как я 
сейчас поражу кремниевым ножом эту жертвенную свинью!” Жрец также четко 
устанавливал пространственные границы действующего соглашения, т.е. 
определял лимиты действия – пределы. Здесь действует, здесь нет. (В самом 
Риме Терминус – камень на границе 2 наделов, и есть воздаяния ежегодные от 
обоих хозяев божеству разграничения.) Fetiales - жрецы не про agency, а про 
пределы и разграничение, т.е. они не определяют действующие лица, они лишь 
говорят, в пределах чего это лица могут действовать и по каким правилам.

В таком понимании и находим термин foedus в DRN. Не атомы закючают соглашения 
между собой, а natura дает им пакт, который устанавливает пределы для их 
поведения вместе, как если бы они были ее вассальным (прифедераленным) 
городом.



De rerum natura I. 584-98:

Так как затем, наконец, положены твёрдые грани
Каждому роду вещей для их разрастанья и жизни,
Раз установлено, что, сообразно законам природы,
Могут они породить и чего совершенно не могут,
Раз перемен никаких не бывает, а всё неизменно,
Так что и птицы всегда в своём оперении пёстром
Пятна на теле хранят, присущие каждой породе,
То и материя вся должна пребывать неизменной
В теле отдельных пород. Ведь, если б могли изменяться
Первоначала вещей, подчиняясь каким-то причинам,
Было б неясно для нас и то совершенно, что может
Происходить, что не может, какая конечная сила
Каждой вещи дана и какой ей предел установлен.
И не могли б столько раз повторяться в отдельных породах
Свойства природные, нрав и быт, и движения предков.



English translation:

Further, since there is a limit of growth and of preserving life to things 
according to kind, and it is solemnly decreed by the treaties of nature
what each kind of thing can and cannot do, nor is anything changed 
but that all things remain always the same, so that all the various birds 
in order display the marks of their kind on their body, they must surely 
also have a corporeal substance of unchanging matter. For if the 
primary constituents of things could be changed, conquered in some 
way, it would also be uncertain what can and cannot arise, in short, 
how the power of each thing is limited and there is a deep-set 
boundary-stone, nor could the generations so often bring back, 
according to kinds, the nature, habits, way of life, and motions of their 
parents.



Комментарий Asmis 2008: Natural treaties determine the ‘conditions’ under which each 
kind of thing is created and grows to its full strength. Just as ordinary treaties set out 
conditions under which each party exercises its powers, nature’s treaties set out 
conditions for the full exercise of powers by each kind of thing.

И боги тогда отдыхают, наслаждаясь жизнью в своем царстве.  Natura разберется со 
всем без их участия; тем более, без их тиранического вмешательства.

W. H. Shearin, The Language of the Atoms, 2015:93 - Лукреций ведет себя как фециал, 
говоря от лица NATURA, как фециалы говорили от лица Римского народа, и 
налагает foedus на атомы. Проблема в том, что natura не есть агент у Лукреция, 
она – сама водоворот атомов или их застывшие временно в тела формы. 

Индикатор этого возвеличения природы как столпотворения актантов - DRN 5.7: 
maiestas rerum, “величие вещей” хотя термин maiestas (величие) применялся 
прежде всего к populus Romanus. Лукреций говорит от ИХ имени, чтобы положить 
ИМ границы движения и развития. (Тут парадокс перформатива promising, 
которым и занимается Ширин).

Нас интересует другое: может ли Гея жить по пактам, которые она даст столкновению 
актантов, если она сама – не система, не суверен, не актант?



Посмотрим на концепцию Мишеля Серра. 

Natural contract, 1995: 56: “The term ‘contract’ originally means the tract or the trait or 
draft that tightens and pulls: a set of cords assures, without language, the subtle 
system of constraints and freedoms through which each linked element receives 
information about every other and about the system and draws security from all.”

С-тяжение, или с-тягивание (потому не договор, лат. con-dition), потому Земля 
говорит с нами через исстему сил, через при-тяжение: это первончаальный контракт. 
Применимо ли это к Gaia? To, что это (не)система с-тянутых, при-тянутых, взаимо-
действующих актантов – да. 

Гея – это неиерархическая несистема с-тягивания актантов, которые в результате 
ее замиряющих-усмиряющих пактов становятся прифедераленными ей в 
жестко оговоренных пределах. Каждый из этих актантов – в подчиненном 
статусе, как и прифедераленные союзники Рима, но вместе они – мощная Гея.

Natural contract, 1995: 111 – “The sum of these cords, stitches and knots, assembled in 
various latticework’s, interconnected throughout, defines nature in a simple, clear, 
distinct, speculative, and technical manner… NATURE IS A SET OF CONTRACTS.” Гея –
это сеть стягиваний актантов.

Потому Природа в терминах Серра (Гея в терминах Латура и Лавлока) родилась 
только в ХХ веке, как и “человечество”, которое собралось вместе как таковое только 
на основе контрактов ХХ века – до тех пор было лишь в единстве официальных речей; 
теперь – ООН и т.п.



Serres, The Birth of Physics, 2000: 121-122. Два типа вещей в эпикурейской физике –
coniuncta // eventa:

1) Coniuncta – это то, что присоединено к телу, и разрушается, если тело 
расчленяется.  Например, вес тела. Foedus у Лукреция – такой же феномен, 
атомы встречают друг друга в этих пактах: “ Their meeting is a convention, coitus, 
and a conjunction, coniuncta”.

Пакты природы – The Birth of Physics, 123  “Now these laws are just a federation. … 
While things are composed, the laws express the federated. A thing, a state of things, 
such as can be accounted by fluid mechanics, theories of equilibrium and of heat, are 
paired in fact and federated by law.” Такие coniuncta разваливаются вместе с 
телами, когда (2 примера из DRN) идет или война на устранение (extermination 
war) или чума (в Афинах – развалилось и социальное тело и все естественные).

2) Eventa - другой тип феноменов. То, что “вы-пало”, латинский префикс е-
означает “выход”. а не con-. Только когда тела разрушаются в Событии, мы видим, 
что в основе их сложености, соединенности, была политика, foedus, который
теперь уже разрушен. Хотя это была политика агонистического складывания в 
стабильный тип тела, пределы действий которого гарантированы “пактом 
природы”.

Сейчас – старые “пакты”, которые разрушаются? Так как новые актанты входят в 
переплетение под названием Гея?


