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Компьютеры делают с общением то же, что изгороди

сделали с пастбищами, а машины с дорогами

Я с радостью принял приглашение выступить на этом

форуме,посвященномНауке и Человеку.Предложенная те-

ма, "Общество управляемое Компьютером" будит тревогу.

Вы предполагаете, что машины, которые человек внедрил

во все сферы своей жизни, теперь заставляют человека

действовать как машина. Новые электронные устройства

обладают властью, которая позволяет им диктовать людям

способы общения между собой в терминам межкомпью-

терного взаимодействия. То, что не укладывается в ма-

шинную логику успешно отфильтровывается из культуры,

в которой властвуют машины. Роботоподобное поведение

людей связанных с электроникой приводит к деградации

их личности и становится невыносимым. Наблюдения гу-

бительных последствий программной окружающей среды

показывают, что под ее воздействием люди становятся

бездеятельными, самовлюбленными и аполитичными.По-



литические процессы в обществе нарушаются, поскольку

люди теряют способность управлять собой; теперь они

требуют, чтобы ими управляли.

Я преклоняюсь перед вашими усилиями по достижению

нового демократического согласия, в рамках которого бо-

лее семи миллионов читателей высказали заинтересован-

ность в ограничении вторжения машинного стиля в их

собственное поведение. Очень важно, что именно Япония

инициировала эту акцию. Япония выглядит столицей элек-

троники и это было бы потрясающе, если она показала бы

всему миру пример самоограничения в сфере коммуни-

каций. На мой взгляд такое самоограничение совершен-

но необходимо, если люди хотят сохранить собственное

управление.

К электронному менеджменту как к вопросу политики

можно подойти несколькими путями. Я предлагаю в нача-

ле наших общественных консультаций рассмотреть этот

вопрос точки зрения политической экологии. В последнее

десятилетие термин "экология" приобрел новый смысл.

По прежнему он означает название одного из направле-

ний профессиональной науки биологии. Однако теперь

этот термин часто обозначает и общественный подход к

анализу последствий принятия тех или иных технических

решений.

Я хочу сосредоточиться на последствиях внедрения элек-

тронныйменеджмента в среду нашего существования.Для

того, чтобы эта среда сохранила свою жизнеспособоность

и благотворность требуется политическогий и экспертный

контроль. Я постараюсь обосновать мой выбор политиче-

ской экологии.

Я бы хотел отделить понятие окружающей среды, как

общинного достояния, от понятия окружающей среды как

ресурса.
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Наша способность отделять эти понятия зависит не

столько от успехов теоретической экологии, но в значи-

тельной степени от нашей экологической культуры и

компетентности. Я нахожусь перед аудиторией, экологи-

ческую культуру которой формировал дзен-поэт, великий

Басе. Перед этой аудиторией мне предстоит рассказывать

о разнице между общинным, в которое встроена жизнь

людей, и ресурсами, которые используются для экономи-

ческого производства продуктов. Если бы я был поэтом,

то, возможно, я выразил бы это отличие так чудесно и

прозрачно, что оно бы проникло в ваши сердца и осталось

бы там незабвенным. Но, я не японский поэт. Я говорю с

вами на английском языке, который за последние сто лет

утратил способность воспроизвести это отличие. Более

того, я вынужден говорить через переводчика.

"Commons" - "Община" - старинное английское слово,

сходное по значению с японским словом iriai. Оба эти сло-

ва в преиндустриальную эпоху описывали определенные

аспекты окружающей среды. Люди называли общинны-

ми те элементы своего природного окружения, по отно-

шению к которым законы устанавливали особые формы

общественного уважения.

Люди называли общинной ту часть окружающей среды,

которая лежала за порогом их дома и не являлась их лич-

ным владением. Они осознают ее необходимость не для

производства товаров, но для естественного поддержания

домашнего хозяйства.

Отдельные законы, которые определяли использование

окружающей среды, устанавливая ее общинность, как пра-

вило, были неписаными. Они оставались неписаными, не

только потому чтолюдине заботились об их написании,но

и потому, что предмет охраны был слишком сложным для

того, чтобы выразить его в параграфе закона. Общинные
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законы регулировали право на дороги, на охоту и ловлю

рыбы, на сбор хвороста и лекарственных растений в лесу.

Дуб должен быть общинным - он давал тень жарким лет-

ним днем, его желудями питались свиньи окрестных кре-

стьян, его сухими ветвями топили печи, некоторые его ве-

сенние побеги использовались для украшения церквей, а на

закате под дубом собирались деревенские компании.

Когда люди говорят об общинном, они подчеркивают

такие ограниченные компоненты своей окружающей сре-

ды, которые необходимы для выживания всего сообще-

ства, которые разными группами людей используются в

различных целях, и которые в экономическом смысле не

считаются редкими.

Когда я использую этот термин в среде европейских сту-

дентов, то мои слушатели немедленно относят его к 18-му

веку. Они думают об английских пастбищах, на который

каждый житель пас несколько своих овец и о "перегород-

ке пастбищ", которые превратили поля из общинной соб-

ственности в ресурс, из которого можно было извлекать

коммерческую прибыль.

Прежде всего, однако, они думают об изобретении част-

ной собственности, которая пришла вмести с заборами, об

абсолютном обнищании крестьян, которые были выгна-

ны с земли и стали наемными рабочими и они думают о

коммерческом обогащении помещиков. В своей спонтан-

ной реакции мои студенты думают о становлении нового

капиталистического порядка.

Вспоминая прежде всего об этом, они забывают, что по-

становка заборов связана с более глубокими причинами.

Перегораживание общинной собственности устанавлива-

ла и новый экологический порядок.Перегородка не просто

физически передавала контроль над пастбищами от кре-

стьян к помещику. Она отмечала радикальное изменение

в отношении общества к своей среде обитания.
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которая может быть разрушена вторжением модемной

коммуникации.

Вопрос, который я предлагаю обсудить должен быть

ясен: как остановить вторжение новых электронных

устройств и систем в ту область общинного, которое более

нежно и более интимно в нашем существовании, чем

даже поля и дороги - та область общинного, которая столь

же значимая как тишина. И в западной и в восточной

традиции молчание необходимо для проявления человека.

Оно забирается у нас машинами, которые подражают

людям. Наша речь и наше мышление могут попасть в

зависимость от машин так же, как от машин уже зависит

наше перемещение.

Такая трансформация окружающей среды от общинного

достояния к промышленному ресурсу создает фундамен-

тальную форму деградации природного окружения. Эта

деградация имеет длительную историю, которая во мно-

гом совпадает с историей капитализма,но не может быть к

ней сведена. К сожалению, важность этой трансформации

до сих пор не оценена политической экологией.

Это должно быть осознано, если мы хотим организовать

движение в защиту того, что еще осталось общинным. Эта

защита является главной задачей общественности в 80-е

годы. К решению этой задачи надо приступать немедлен-

но, потому что общинное достояние может существовать

без полицейского надзора, а вот ресурсы не могут. Так же

как и уличное движение, даже в большей степени и в еще

более изощренной форме, компьютеры требуют полицей-

ского надзора. Любые ресурсы по определению требуют

полицейской защиты.А уж после того, как что-то попадает

под полицейскую защиту, вернуть его в общественное до-

стояние неимоверно сложно. Это должно послужить нам

отдельный основанием, для того чтобы торопиться.
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дило с деревьев, которые были посажены в дни молодости

Эдо.

Мойдедполучал новостидваждывнеделю.Новостипри-

возил пароход раз в три дня. Иногда сторожевой корабль -

тогда новости шли пять дней. Когда я родился, для людей,

которые жили вдалеке от основных путей, история про-

должала течь медленно. Большинство окружающей среды

все еще оставалось в общинном пользовании.

Люди жили в домах, которые они сами построили; пере-

двигались по улицам,которые были отполированыногами

ихживотных; они были автономны в использовании своей

воды; могли положиться на свой голос, когда им хотелось

говорить.

С моим приездом на остров все изменилось. На том же

корабле,которыйпривезменя,на остров привезли первый

громкоговоритель. Только немногие люди тогда слышали

такую вещь. До этого дня все женщины и мужчины го-

ворили голосами примерно одной силы. После этого все

изменилось. Теперь доступ к микрофону определял, чей

голос будет усилен. Тишина перестала быть общинной;

она стала ресурсом, которую заполнял громкоговоритель.

Сам язык трансформировался из местного общинного до-

стояния в национальный ресурс для коммуникации. Как

загороди помещиков повысили национальную произво-

дительность через запрет индивидуальному крестьянину

держать свои несколько овечек, так и появление громко-

говорителя разрушило тишину, которая прежде давала

возможность каждому высказаться своим собственным

голосом.

Пока вы не имеете доступа к громкоговорителю, вы мол-

чите. Точно так же как ранима и уязвима общинность про-

странства, которая может быть разрушена моторизован-

ным уличным движением, уязвима и общинность речи,
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До этого, в любой юридической системе большая часть

среды обитания рассматривалась как общинное достоя-

ние, в котором большинство людей находили средства к

существованию, без необходимости вступать в рыночные

отношения. После перегородки окружающая среда стала

рассматриваться, прежде всего, как ресурс, обслуживаю-

щий "предприятия", которые, используя наемный труд,

превратили природу втоварыи услуги,которые удовлетво-

ряют нужды потребителей. Эта трансформация выпадает

из поля зрения политической экономики.

Это изменение может быть лучше проиллюстрировать

если мы будем думать не о полях, а о дорогах. Что состав-

ляло разницу между старыми и новыми районами Мехико

всего двадцать лет назад? В старой части города улицы бы-

ли по настоящему общинным достоянием. Какие то люди

выходили на улицу торговать фруктами и углем. Другие

выставляли на улицу стулья, чтобы выпить здесь чашечку

кофе или рюмочку текилы. Третьи устраивали здесь со-

брания, чтобы выбрать главу местного управления, или

установить цену на осла. Четвертые пропихивались со сво-

ими ослами через толпу, отправляясь за дровами. Пятые

сидели в тени. В канавах играли дети.

На фоне всего этого люди продолжали использовать до-

рогу для того, чтобы попасть из одного места в другое. Эти

дороги не были построены для людей. Как и всякая насто-

ящая общинная собственность, дорога была результатом

того, что на ней жили люди и делали это место пригодным

для своей жизни. Жилища, которые окружали дорогу не

были частными домами в современном понимании этого

слова - гаражами для ночного хранения рабочих. Стены до-

мов разделяли два жизненных пространства -одно личное,

интимное, а второе - общинное.

Но ни личное пространство дома, ни общинное про-

странство улицы не пережили экономического развития.
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В новых районах Мехико улицы уже не предназначены

для людей. Теперь это проезжие дороги для автомобилей,

автобусов и такси. Людей терпят только если они следуют

к своей автобусной остановке.

Как только они сядут или остановятся, они станут пре-

пятствием для уличного движения и движение становится

для них опасным. Дороги деградировали из общинного

достояния в простой ресурс для перемещения транспорта.

Люди уже не могут перемещаться самостоятельно. Улич-

ное движение уничтожило их подвижность. Они переме-

щаются только сидя внутри движущихся объектов.

Присвоение пастбищ помещиками было заметным и

вызывающим, но более фундаментальная трансформация

пастбищ (или дорог) из общинной собственности в ресурс

до недавнего времени не становилось объектом крити-

ческого рассмотрения. Присвоение окружающей среды

несколькими людьми было распознано и расценено как

недопустимое. В противоположность этому, еще более вре-

доноснаятрансформациялюдейвпроизводственные силы

и в потребителей, воспринималась как должное.

Почти столетие большинство политических партий счи-

тали недопустимой передачу природных ресурсов в част-

ные руки. Однако, вопрос всегда рассматривался в терми-

нах частного использования этих ресурсов, а не в плане их

общинной значимости.В связи с этим,даже антикапитали-

стические политики до последнего времени не подвергали

сомнениям законность трансформации общинного досто-

яния в ресурс.

Только недавно некоторые мыслители начали осозна-

вать, что же произошло. Перегородки отобрали у людей

право на окружающую среду, право, на основе которого на

протяжении всей предшествующей истории базировалась

моральная экономика выживания. Принятие перегородок
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переопределило общество, подчеркнуло его локальную

автономию.

Перегораживание общинного производилось не только

в интересах капиталистов, но и в интересах профессио-

налов и государственной бюрократии. Перегородки поз-

волили бюрократии определить и объявить местные со-

общества бессильными и неспособными обеспечить свое

собственное существование. Люди стали экономически-

ми индивидуальностями, выживание которых зависило

теперь от товаров, которые производились для них. Боль-

шинство городских протестных движений отражало недо-

вольство против переопределения людей и их перевода в

разряд потребителей.

Вы хотели, чтобы я говорил об электронике, а не о полях

и дорогах. Но, я историк, я хочу сказать сначала об том об-

щинном, которое я знаю по прошлому, с тем чтобы потом

сказать что-то о настоящем.

Человек, который выступает перед вами, родился 55 лет

назад в Вене. Через месяц после рождения меня посадили

на поезд, а потом пересадили на корабль, который привез

меня на остров Брач. Там в деревне мой дедушка мечтал

дать мне свое благословение.

Мойдедушкажил вдоме,в котором его семьяжила еще с

тех времен, когда Муромаши правил в Киото. С тех времен

в этих местах на Далматинском побережье сменилисьмно-

гие правители - Венецианские дожи, султаны Истамбула,

Австралийские императоры и короли Югославии.

Но, многочисленные смены униформы и языка губерна-

торов острова мало изменили повседневную жизнь за эти

500 лет. Те же оливковые стропила поддерживали крышу

над домом моего деда. Вода с крыши по прежнему собира-

лась и стекала по каменному желобу. Вино давили все в тех

же чанах и рыбу ловили все с тех же лодок, и масло снисхо-
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