Сравним два острова
Что меняет «естественный эксперимент» в изучении истории
Сибирь, Аргентина, Соединенные Штаты и британские доминионы — Канада, Австралия,
Новая Зеландия и Южная Африка — схожи в одном: все они в XIX веке были пограничными
обществами, или «фронтиром». Населенные сравнительно малочисленными, более или менее
примитивными племенами, все они подверглись европейской колонизации; в итоге аборигены
были почти уничтожены, а на некогда принадлежавших им обширных территориях белые
клонировали общественные структуры, существовавшие у них на родине. Вместе с тем сами
эти европейские общества были не очень похожи друг на друга экономически и культурно.
Однако, несмотря на эти различия, пишет новозеландский историк Джеймс Белич в статье,
вошедшей в сборник «Естественные эксперименты в истории», динамика колонизации во всех
этих случаях очень похожа: сначала бум (массовый приток населения, сопровождающийся
импортом в колонию товаров и капитала); затем экономический коллапс и банкротство
значительной части местных ферм и предприятий и, наконец, рост, основанный на экспорте в
метрополию сырья и продовольствия.
История эта повторятся снова и снова: в случае семи рассмотренных им обществ Белич
выделяет на протяжении XIX века 26 подобных циклов. Значит, считает он, сама динамика
колонизации оказывается важнее, чем культурные и институциональные различия; более того,
этот цикл повторяется на разных стадиях индустриализации. Говоря шире, полагает Белич, мы
должны обращать внимание не только на различия, но и на общие черты в развитии
изучаемых нами обществ.
В работе Белича интересны, однако, не только выводы, но и сам подход, основанный на
«естественном эксперименте». Известно, что настоящие ученые должны ставить опыты: чтобы
узнать, есть ли между двумя явлениями причинно-следственная связь, надо создать
управляемые условия, исключив любые посторонние воздействия. И, конечно же, эксперимент
должен быть прозрачен и повторим: проведя описанные нами действия в описанных нами
условиях, любой исследователь должен прийти к тому же результату, что и мы. Это и есть
наука. К общественным наукам, однако, подобные критерии не применимы: устроить в
экспериментальных целях войну или революцию довольно проблематично. Но, как
напоминают во введении к данному сборнику его редакторы Джаред Даймонд, автор
бестселлера «Ружья, микробы и сталь», и гарвардский политолог Джеймс Робинсон, этими
методами в чистом виде пользуются далеко не все «настоящие» ученые. Например, не ставят
экспериментов геологи и палеонтологи хотя бы потому, что изучаемые ими процессы
протекают в масштабах десятков и сотен тысяч лет. Вместо этого исследователи пользуются
так называемыми естественными экспериментами, сравнивая, например, экологические
процессы на двух практически идентичных островах, один из которых подвергся нашествию
опасного хищника, а другой — нет.
В конце XIX века колонизаторы часто проводили границы произвольно, линейкой по карте,
случайно рассекая племена и территории
Идея использования естественных экспериментов при изучении истории основана на схожем
принципе. В том же сборнике под редакцией Даймонда и Робинсона есть и работы, где выводы
делаются на основании математического анализа массивов количественных данных. В статье
Дарона Асемоглу из Массачусетского технологического института и его коллег
рассматривается воздействие реформ, которые проводили наполеоновские войска в
оккупированной Европе, на последующее развитие этих территорий. Исследователи приходят
к выводу, что траектория развития здесь заметно изменилась под влиянием «буржуазных»
реформ, навязанных оккупантами; иными словами, институты все-таки можно пересадить «как
картошку».

Особенно удобны для подобных исследований ситуации, когда благодаря каким-то внешним
событиям общество оказывается разделенным на две части, одна из которых подвергается
изучаемому воздействию, а другая — нет. В итоге мы получаем, по сути, случайную выборку.
Так, исследователи очень любят границы, установленные в Африке колонизаторами в конце
XIX века. Границы эти часто проводились произвольно, линейкой на карте вдоль той или иной
параллели, и потому совершенно случайным образом рассекали племена и территории на две
части. Сегодня это обстоятельство становится причиной бесконечных конфликтов и войн, но
благодаря ему мы получаем естественный эксперимент: например, к югу от границы
колонизаторы провели те или иные реформы, а к северу точно такое же население плодов
цивилизации не вкусило. Сравнивая социальные процессы по две стороны от такой случайной
границы, мы можем оценить эффект интересующих нас реформ.
Хотя использование естественных экспериментов часто позволяет по-новому взглянуть на
изучаемые проблемы, не стоит ожидать, что оно сделает историю «настоящей наукой» — да
история в этом и не нуждается.
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