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11 февраля 2019 года состоится регулярный семинар сектора социальной философии
на тему «Топография как инструмент артикуляции имперской экспансии». Константин
Владимирович Иванов, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук, кандидат физикоматематических наук. Область интересов – история астрономии, социальная история науки.
Автор книг «Небесный порядок» (2003) и «Небо в земном отражении» (2008). Редактор
серии книг «История науки» Издательского дома «Новое литературное обозрение». Доклад
будет посвящен вопросам соотношения знания и власти в период перехода европейских
государств к милитаризованной форме правления. Предлагается обсудить один из
важнейших результатов общеевропейской военной реформы первой трети XIX в. –
создание профессиональной военно-топографической службы, необходимой для изучения
потенциальных театров военных действий и правильной организации военной логистики
(мобилизации, переброски и снабжения войсковых подразделений). Предполагается
указать на эпистемологический кризис европейской военной логистики, когда в ходе
территориальной экспансии европейские армии вышли далеко за пределы Европейского
региона. На примере экспансии Российской и Британской империй в Центральную Азию
будет показано, какие сложности возникали при ассимиляции «ничейных» земель
казахских и прикаспийских степей, а также трансгималайской зоны и Памира с редко
вкрапленными в них густозаселенными оазисами.
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экспансии европейские армии вышли далеко за пределы Европейского региона. На примере
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сложности возникали при ассимиляции «ничейных» земель казахских и прикаспийских степей, а
также трансгималайской зоны и Памира с редко вкрапленными в них густозаселенными оазисами.
Особое внимание будет обращено на то, что знание, производимое военными топографами в ходе
продвижения армий в эти регионы, являлось не только их первым географическим описанием, но
и инструментом, позволяющим внятно артикулировать потребности имперской политики. Работа
военных топографов часто рассматривается в качестве хотя и неотъемлемой, но все же
вспомогательной деятельности, скорее обслуживающей, чем формулирующей интересы своего
клиента, кем бы он ни был – армейским подразделением, кадастровой службой, академическим
экспертом или государственным деятелем. В докладе будет представлена альтернативная точка
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продвижения Российской империи в Центральную Азию будет прослежено, как имперский
экспансионизм мог быть мотивирован и мотивировался топографическими конструктами.

