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собственность: право текущего пользователя распоряжаться ею было сильно ограничено его
обязательствами перед кланом. Возвращение же к принципам частной собственности
происходит еще в разгар Средних веков, вне всякой связи с развитием производительных сил,
а под давлением церкви, которой было выгодно, например, чтобы вдовы и незамужние
наследницы могли по собственному усмотрению обходиться с доставшимися им землями, то
есть завещать их монастырям. Также церковное, средневековое происхождение имеет и
понятие корпорации, то есть юридического лица, существующего отдельно от создавших его
конкретных людей, а значит, способного обеспечивать долгосрочную преемственность
экономической деятельности и имущественных прав: первой такой корпорацией была сама
церковь.
Мегазадача Фукуямы — показать, что убедительная картина глобального общественного
развития может быть дана не только с опорой на экономические методы; более того,
экономический подход страдает, с его точки зрения, неоправданным редукционизмом.
Существующие работы представляются неудовлетворительными потому, что пытаются
выделить влияние какого-то одного ключевого фактора. В действительности же это
невозможно: во-первых, потому что факторов всегда много, а во-вторых, потому что любая
выделенная нами "причина" всегда сама обусловлена десятком причин, которые также
нуждаются в объяснении, и так до бесконечности. Работа Фукуямы — попытка избежать и
свойственного экономистам редукционизма, и характерной для большинства историков
чрезмерной сосредоточенности на конкретном в ущерб универсальности выводов.
Как признает сам автор, экономисты, вероятно, сочтут его новую работу недостаточно
аналитической, историки же отметят, что в своем стремлении к обобщениям он, подобно
экономистам, крайне поверхностен в работе с историческим материалом. В самом деле,
разбор русской истории с ее стремлением к "абсолютизму" основан у Фукуямы на обзорных
работах Сергея Платонова и Николаса Рязановского, первой из которых порядка ста лет,
второй — несколько десятков.
Тем не менее новая книга Фукуямы имеет все шансы стать одной из самых влиятельных работ
десятилетия. Во-первых, она достаточно удачно дает выход накопившейся фрустрации
обществоведов и гуманитариев, оттесненных на обочину экономистами и пытающихся найти
свой голос в современной дискуссии о траекториях глобального развития. Во-вторых, и это,
пожалуй, еще важнее, Фукуяма набрался храбрости признаться, что у нас нет однозначного
ответа на главный вопрос о том, почему же одни общества построили качественные институты,
а другие — нет. По его мнению, такого ответа и не может быть.
Источник: Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French
Revolution. Farrar, Straus and Giroux: New York, 2011.
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