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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. С началом нового века мир столкнулся с

новыми реальными угрозами. К не потерявшим своей актуальности угрозам

термоядерной и экологической катастрофы добавились агрессивный национализм и

международный терроризм. В связи с этим многократно усложнился круг проблем,

стоящих перед политической властью. Одной из наиболее острых и сложных стала

проблема ослабления деструктивного потенциала конфликтов и профилактики форм и

способов конфликтного противоборства.

В известной концепции конфликта цивилизаций С. Хантингтона обращается

внимание на культурные основания конфликтов, и прежде всего на рост

цивилизационной идентичности людей и обострение борьбы между нациями и

группами, представляющими различные цивилизации. Конфликты идентичности, как

всякие ценностные конфликты, отличаются наибольшей насильственностью и

интенсивностью. В этих конфликтах цели и устремления участников конфликта

имеют тенденцию стать взаимоисключающими или несовместимыми, что делает их

чрезвычайно трудными для урегулирования. Активизировавшиеся в современном

мире этнические конфликты, которые по мере их развития приобретают черты и

характер политических конфликтов, проистекают как раз из ценностных конфликтов.

Начиная с 60-х гг. XX века наблюдается взрыв этнополитических конфликтов и

их доминирование среди конфликтов всех других типов и видов. Как отмечают

отечественные исследователи, сегодня этнополитические конфликты составляют

более 90 % всех конфликтов, происходящих на планете1. В случае эскалации они

легко превращаются в наиболее опасный тип современных конфликтов -

вооруженный. По данным Стокгольмского международного института по

исследованию проблем мира, в середине 90-х гг. XX века более 70 % вооруженных

конфликтов по всей планете были межэтническими2.

См.: Политическая конфликтология перед новыми вызовами / А.В. Дмитриев, А В. Глухова,

А.В. Картунов и др, Под ред. А В. Глуховой. - Воронеж: Воронеж, гос. ун-т, 2001. - С. 51.

См: Садохин А П Этнология / А П. Садохин. - М.: Гардарики, 2000. - С. 226
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Таким образом, всестороннее изучение эгнополитических конфликтов как

наиболее типичных для нынешней стадии общественного развития представляется

чрезвычайно актуальным. Степень этой актуальности еще больше возрастает,

учитывая, что в последней четверти XX века этнополитические конфликты вышли на

авансцену внутриполитической жизни большинства полиэтнических государств.

Активизация этнополитических процессов способствовала краху некоторых

многонациональных государственных образований, например, Югославии и СССР.

По мнению отечественных ученых, "исследования этнополитических

конфликтов, закономерностей и тенденций их развития без полипарадигмального

подхода являются несовершенными и малоэффективными, а результаты некоторых из

них могут оказаться ошибочными и привести к непредсказуемым последствиям"1.

Однако, и полипарадигмальный подход сам по себе не гарантирует положительных

результатов в изучении этнополитических конфликтов, в особенности, что касается

постижения их природы и особенностей детерминации. Растущее осознание

двойственной биосоциальной природы как самого человека, так и некоторых

человеческих общностей (прежде всего, этнических), приводит к необходимости

использования междисциплинарного подхода к исследованию этнополитических

конфликтов.

В настоящее время большинство специалистов склоняется к мнению о

двуединой биосоциальной природе этноса. Как известно, одна из биологических

составляющих проявляется в популяционной структуре любой этнической общности.

Есть основания полагать, что динамика изменения популяционной структуры этносов

влияет на течение социально-политических процессов, в том числе - на возникновение

и масштабы этнополитических конфликтов. В связи с этим возникает проблема

выяснения конкретных механизмов этого влияния. Представляется, что решение этой

проблемы возможно лишь на основе междисциплинарного подхода.

На основе междисциплинарного подхода получили развитие такие области

современной науки, как социобиология и биополитика, сформировавшиеся на стыке

биологии с науками о человеке и обществе. Социобиология, изучая биологические

1 Полит ическая конфликтология перед новыми вызовами. - С. 35.

4



основы социального поведения живых существ, широко использует биологические

модели для объяснения поведения человека. Специфика биополитики в

сопоставлении с более широкой областью - социобиологией - заключается в

преимущественном внимании к тем граням социального поведения живых существ,

которые сопоставимы с политическим поведением индивидов и групп в человеческом

обществе. Биополитика включает в себя "все попытки применения биологических

подходов, методов и данных в политологических исследованиях"1. Она связана с

поиском аналогов основных аспектов политики (процессы управления, властные

отношения, борьба за власть и конфликты) в различных биосоциальных системах2.

Одной из проблем политологии, в решение которых биополитика может внести

свой вклад, является выяснение эволюционно-биологических корней государства и

общества и разработка на этой основе политических пропюзов, экспертных оценок и

рекомендаций3. Одним из актуальных направлений исследования эволюционно-

биологических корней государства и общества можно считать выяснение этно-

биологической составляющей генезиса этнополитических конфликтов, а также

прогнозирование на этой основе будущих этнополитических конфликгов. Решение

этой проблемы связано с выяснением конкретных механизмов влияния динамики

изменения популяционной структуры этнических общностей на возникновение

этнополитических конфликтов, их масштабы и продолжительность.

Степень разработанности темы. Одна из первых попыток объяснения

социальных конфликтов влиянием биологических (демографических) факторов была

предпринята Т.Мальтусом в работе "Опыт о законе народонаселения..." (1798). Во

второй половине XIX века под влиянием дарвиновской теории эволюции возникло

эволюционно-органическое направление в социологии - социальный дарвинизм,

пытавшееся объяснить эволюцию общественной жизни биологическими законами

естественного отбора и борьбы за существование. Основоположником его был

английский философ Г.Спенсер, выступавший за внедрение в социологию принципов

эволюционной теории. Представители социал-дарвинизма (У.Беджгот, У.Самнер,

Г.Ратценгофер, Л.Гумплович и др.) перенесли на общество принципы биологической

1Unsere biokuiturelle Natur. Fur die Beachtung der Biologie bie der Erklarung menschlichen
Sozialverhaltens / Flohr H. // Menschliches Handeln und Socialstrukturen. Oplangen, 1986. - S. 49-65.

2См.: Олескин А.В. Биополитика и ее приложение к социальным технологиям / А.В. Олескин //
Вопросы философии. -1995. - № 7. - С. 45.

3Там же. - С. 46
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эволюции - естественный отбор и борьбу за существование. С их точки зрения борьба

за выживание, в которой успеха добиваются наиболее сильные и приспособленные, а

также конфликты между индивидами и группами обеспечивают процесс

общественного развития.

Основной слабостью эволюционно-органического направления был натурализм

в истолковании социальных явлений, сведение их к явлениям биологическим, т. е.

редукционизм. Этот недостаток, а также использование положений социал-

дарвинизма для обоснования расистских теорий надолго дискредитировали саму идею

применения биосоциального междисциплинарного подхода для объяснения

феноменов социально-политической жизни. Это сказалось и на исследовании

этнических конфликтов.

В становлении и развитии мировой этноконфликтологии можно выделить

несколько этапов. Первый из них относится к периоду становления общей теории

конфликта (1950-1960-е гг.), когда этнические конфликты рассматривались как

эпифеномен, как производное от других видов социальных конфликтов, чаще всего

экономических. Для следующего этапа (1970-1980-е гг.) характерно появление

этнополитических концепций, среди которых можно назвать концепции "логики

коллективного поведения" М.Ольсона и Д.Хоровица и "внутреннего колониализма"

М.Гектера, теорию "неравномерного развития" Т.Нейрна, этнополитическую

концепцию Дж. Ротшильда.

В большинстве работ по этноконфликтологии, опубликованных за рубежом в

1990-е гг., этнический конфликт также исследуется как частный случай социальных

конфликтов. Эти работы имеют прежде всего прикладной характер, и этап развития

этноконфликтологии в 1990-е гг. можно обозначить как прикладной, или

технологический. По мнению отечественных исследователей, современные

этноконфликтологические концепции делают упор на личностном начале в

конфликтах и на следующих мотивах: ресурсы, собственность и власть как

инструмент получения ресурсов и собственности1. В этих концепциях фактически

игнорируется тот очевидный факт, что люди, хотят они этого или нет, принадлежат к

тому или иному виду общности.

1Авксентьев В.А. Современная этническая конфликтология: от простоты к сложности / В.Л.
Авксентьев, В.А. Шаповалов // Политическая конфликтология между старыми и новыми
парадигмами' материалы симпозиума. - Воронеж, 2001. - С. 13.
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В СССР этноконфликтологическая проблематика стала предметом изучения с

конца 80-х гг. В 90-е гг. исследованию этнополитических и межэтнических

конфликтов был посвящен ряд научных работ1. Этой проблематике уделялось

большое внимание и на страницах периодической печати2. Несмотря на несомненные

достоинства указанных работ, в них практически не нашел отражения анализ

биологического аспекта генезиса этнополитических конфликтов.

Разработчики новейших зарубежных этнополитических концепций пытаются

восполнить этот пробел. В частности, американский исследователь Д.Сэндоул

рассматривает социальный конфликт в целом и этнический конфликт в частности как

многоуровневое и многофакторное явление3. При этом он обращается к анализу

биологических факторов конфликтного поведения человека, привлекая работы по

социобиологии. Однако это выглядит просто как возвращение к социобиологическим

1 Гибадуллин P.M. Татарское национальное движение: политическая деятельность и влияние в

Татарстане (1988-1992) / P.M. Гибадуллин. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1998. - 176 с;

Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве / А.Г.

Здравомыслов. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 286 с; Котанджян Г.С. Этнополитология консенсуса-

конфликта / Котанджян Г.С. - М.: Луч, 1992. - 213 с; Медведев Н.П. Межнациональные

конфликты и политическая стабильность / Н.П. Медведев. - Саранск: НИИ регионологии, 1993. -

60 с; Ожиганов Э.Н. Баланс власти и этнополитические конфликты в России / Э.Н. Ожиганов //

Этничность и власть в полиэтничных государствах. - М., 1994. - С. 257-298; Тагиров Э.А.

Конфликты в обществе: от противостояния к согласию / Э.А. Тагиров, Л.С. Троиова. - Казань:

Изд-во Казан, фин.-экон. ин-та, 1996. - 235 с; Этнические и региональные конфликты в Евразии:

В 3 кн. - М.: Весь мир, 1997. - 3 кн.
2 Агаев B.C. Межэтнические и межконфессиональные конфликты в современном мире / B.C.

Агаев // Зарубежное военное обозрение. - 1994. - № 7. - С. 16-21; Ахиезер А.С. Культурные

основы этнических конфликтов / А.С. Ахиезер // Общественные науки и современность. -1994. -

№ 4. - С. 115-125; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в России / А.Г.

Здравомыслов, С.Я. Матвеева // Этнополитический вестник. -1995. - № 4. - С. 166-183; Иванов

В.Н. Межнациональные конфликты: социопсихологический аспект / В.Н. Иванов // Социс. - 1992.

- № 4. - С. 15-21; Мацнев А.А, Этнополитические конфликты: природа, типология и пути

урегулирования / А.А. Мацнев // Социально-политический журнал. - 1996. - № 4. - С. 41-55;

Тишков В.А. О природе этнического конфликта / В.А. Тишков // Свободная мысль. -1993. - № 4.

- С. 4-15; Этингер Л.Л. Межнациональные конфликты в СНГ и международный опыт / Л.Л.

Этингер // Свободная мысль. -1993. - № 3. - С. 87-95.
3 Sandole D. Capturing the Comlexity of Conflict: Dealing with Violent Ethnic Conflicts in the Post-

Gold War Era / Sandole D. - London, New York, 1999.
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методам исследования За рамками рассмотрения вновь остается анализ влияния на

возникновение и течение конфликтов биологических факторов, связанных с

популяционной структурой этнических общностей Учитывая, что один из "столпов

анализа в концепции Д Сэндоула прямо предусматривает всестороннее исследование

причин и условий возникновения конфликтов, выяснение конкретных механизмов

этого влияния представляется необходимым

Анализу этой проблематики не уделяется должного внимания и в интенсивно

развивающейся в настоящее время в западной науке биополитической школе,

представленной такими авторами, как Л Кэлдевилл, Р Мастере, Г и Дж Шуберты,

А Сомит и др.1 По-видимому, одной из главных причин этого является убеждение

большинства современных западных исследователей в том, что такие общности, как

класс, группа, этнос и тд являются избыточной сущностью, выдумкой

интеллектуалов Эта позиция встречает негативную оценку среди отечественных

исследователей2 Современной американская антропология также "подвергает

сомнению" реальность этносов как таковых, что также негативно оценивается

отечественными специалистами3. Л Г Яблонский объясняет отрицание большинством

американских антропологов реальности существования этносов и рас "реакцией на

попытки неоправданно вольного установления причинных взаимосвязей между

популяцией и этносом, что может быть использовано расистами"4. При

справедливости этого объяснения можно предположить, что в западной науке на

исследование популяционной структуры этнических общностей наложено

1 Caldwell L К Biopolitics science, ethics, and public police / Caldwell L К // The Yale Review, 1964
- V 54 - P 1-16, Masters R D Ethologische Ansatze in der Politikwissenschaften / Masters R D //
Pohtik und Biologie -W Berlin, 1983 -S 81-101, Masters RD The Nature of Politics New Haven/
Masteis R D - L, 1989, Schubert G Evolutionary politics / Schubert G // Western poht quart - Salt
Lake Sity, 1983 - Vol 36, N 2 - P 175-193, Schubert G Soziobiologie und politisches Verhalten /
Schubert G // Pohtik und Biologie - W Berlin, 1983 - S 111-126, Somit A Toward a more
biologically oi lented political sciece / Somit A //Midwest J Poht Sci, 1968 -V 12 -P 550-567,
Somit A Biopohtics/A Somit//British J Poht Sci, 1972 -V 2 -P 209-238

2 См Авксентьев В А Феномен этничности и философия постмодернизма / В А Авксентьев //
Актуали ные проблемы социогуманитарного знания Вып IX -М,2001 -С 3-15

3 Дубова Н А Этническая антропология ее границы и современные проблемы / Н А Дубова //
Теория антропологии и ее методы истоки и развитие Тезисы докладов Ч 1 - М, 2001 - С 52
4 Яблонский Л Т Внимание этническая антропология' / Л Т Яблонский // Теория антропологии
и ее методы истоки и развитие Тезисы докладов Ч II -М,2001 -С 34-35
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своеобразное "табу", вызванное, видимо, боязнью расистского истолкования

результатов исследования. Сложившееся положение не может считаться нормальным.

Таким образом, изучение влияния динамики изменения популяционной

структуры этнических общностей на социально-политические процессы, в том числе и

в их конфликтологическом аспекте, не получило должного развития как в

социобиологии и биополитике, так и в существующих зарубежных

этноконфликтологических концепциях.

В отечественной этнографии исследованию популяционной структуры

этнических общностей, их биосоциальной природе уделялось большое внимание на

страницах периодической печати1. Также эта проблематика затрагивалась в ряде

монографий2. Однако вопросы влияния динамики изменений популяционной

структуры этнических общностей на социально-политические процессы обсуждались

исследователями только в самом общем плане. Можно предположить, из боязни быть

обвиненными в "биологизаторстве".

Вопросы влияния этногенетических факторов (одной из составляющих которых

являются популяционные факторы) на социально-политические процессы были

поставлены в работах Л.Н. Гумилева3. Согласно Л.Н. Гумилеву, "в этнических

феноменах налицо две формы движения - социальная и биологическая... Этносы

являются биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную

социальную оболочку"4.

1 Бромлей Ю.В. Этнос и эндогамия / Ю.В. Бромлей // Советская этнография. - 1969. - № 6. - С.
84-91; Обсуждение статьи Ю.В. Бромлея "Этнос и эндогамия" // Советская этнография. - 1970. -
№ 3. - С. 86-103; Алексеев В.П. О роли социальных факторов в биологической дивергенции
человеческих популяций / В.П. Алексеев // Советская этнография. - 1976. - № 4. - С. 114-131;
Денисова Р.Я. Популяционно-антропологический аспект этногенеза / Р.Я. Денисова // Советская
этнография. -1987. - № 6. - С. 37-50.
2 Алексеев В.П. Историческая антропология / В.П. Алексеев. - М: Высш. шк., 1979. - 216 с;
Алексеев В.П. Этногенез / В.П. Алексеев. - М.: Высш. шк., 1986. - 173 с; Бромлей Ю.В. Этнос и
этнография / Ю.В. Бромлей. - М.: Наука, 1973. - 283 с; Мархинин В.В. Диалектика социального и
биологического в процессе становления этноса / В.В. Мархинин. - Томск: Изд-во Том. ун-та,
1989.-145 с.

3 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало / Л.Н. Гумилев. - М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994. - 544 с;
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. - 528 с;
Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы / Л.Н. Гумилев. - М: Экопрос, 1993.
- 544 с.

4 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - С. 163,227.
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Большинство специалистов единодушны в том, что Л Н Гумилев положил в

основу своей концепции в качестве главного постулата тезис о природно-

биологическом характере этноса1. Это не совсем так, ибо Л.Н. Гумилев был

решительно против того, чтобы считать этнос только биологическим феноменом2. По

нашему мнению, краеугольным камнем концепции Л Н. Гумилева является

положение, приводившееся выше, этнос - это биофизическая (точнее, биологическая)

реальность, всегда облеченная в ту или иную социальную оболочку.

Справедливо отмечаемая некоторыми исследователями неотработанность

основных понятий концепции Л.Н. Гумилева, отсутствие четких дефиниций3,

вызывает необходимость ее критического осмысления и дальнейшего развития В

частности, по нашему мнению, в основе феномена пассионарности (это понятие

является основным в концепции Л Н. Гумилева) лежит не только мутационный

процесс, но и явление гетерозиса, выражающееся в лучшей приспособляемости,

большей плодовитости и жизнеспособности гибридов в сравнении с родительскими

формами. Также нуждается в дальнейшей разработке положение Л Н. Гумилева о

существовании так называемых фазовых переходов - кризисных периодов в жизни

этноса, для которых характерны масштабные социально-политические конфликты и

катаклизмы. На наш взгляд, есть основания полагать, что причиной конфликтов в

фазовых переходах является превышение доли пассионариев и субпассионариев в

этносе над некоторой оптимальной величиной, что ведет к расколу этнического поля,

т е. к образованию внутри этноса двух противостоящих друг другу военно-

политических группировок (согласно Л Н. Гумилеву, все члены этноса

подразделяются на три энергетических типа - пассионариев, субпассионариев и

гармоничных людей, соответственно, особей энергоизбыточного, энергодефицитного

и энергоуравновешенного типов).

Модернизированная таким образом концепция Л.Н. Гумилева позволяет

объяснить наблюдающуюся в истории России и стран Западной Европы (а также

См Алексеев В П Этногенез -С 4 , Бромлей Ю В Этнос и этнография -С 122, Лурье С В
Историческая этнология / С В Лурье -М Аспект-Пресс, 1997 -С 37

Гумилев Л Н Этногенез и биосфера Земли -С 56, 224,231, См Словарь понятий и терминов
теории этногенеза Л Н Гумилева / Составитель В А Мичурин, Под ред Л Н Гумилева //
Гумилев Л Н Этносфера история людей и история природы -С. 541
3 См Тихонравов Ю В Философия / Ю В Тихонравов - М ИНФРА-М, 2000 - С 244

10



Китая, Древнего Рима и Византии) однопоколенную (18-19-летнюю) цикличность в

наступлении масштабных социально-политических конфликтов, часто переходящих в

катаклизмы1. Попытки объяснения этой цикличности на основе только социальных

подходов встречаются со значительными трудностями, если вообще возможны. Тогда

как использование базирующегося на модернизированной концепции Гумилева

биосоциального подхода позволяет предложить приемлемое объяснение природы

указанной цикличности. (Как справедливо подчеркивает В.В. Лапкин, фиксируя в

истории тот или иной ритм, исследователь должен дать ответ о природе данного

ритма2). Биологическая в своей основе природа однопоколенной цикличности

очевидна. Не случайно И.М. Савельева и А. В. Полетаев механизм "смены поколений",

используемый для объяснения циклических (волновых) колебаний общественных

процессов, относят к "биологическому" типу3.

Целью исследования является раскрытие популяционного аспекта генезиса

этнополитических конфликтов, связанного с биологической составляющей природы

этноса, и научное прогнозирование времени возникновения и масштабов этих

конфликтов в ближайшем будущем, их предупреждение и смягчение.

Исходя из этой цели, решались следующие задачи:

- вскрыть недостатки концепции Л.Н. Гумилева, дать четкие дефиниции ее

основным понятиям;

- показать однопоколенную (18-19-летнюю) периодичность, образующую серию

так называемых ''пассионарных волн", в наступлении масштабных социально-

политических катаклизмов в истории Древнего Рима, Византии, Китая, стран

Западной Европы, России;

- предложить гипотезу, объясняющую эту периодичность на основе

модернизированной нами концепции Л.Н. Гумилева;

- проанализировать с позиции этой гипотезы историю России XIX-XX веков;

1 См Сайфуллин Р Г. Социосинергетика и всемирный исторический процесс / Р.Г. Сайфуллин -
Казань Изд-во "Дом печати", 2001.-28 с.

2 Лапкин В В. Циклы, ритмы, волны, проблемы моделирования политического развития / В В
Лапкин // Полис. - 2002. - № 4. - С. 30.
3 См : Савельева И М История и время. В поисках утраченного / И М Савельева, А В Полетаев.
- М : Яз рус культуры, 1997. - С. 359.
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- наметить возможные сценарии развития этнополитических конфликтов в

России в ближайшем будущем.

Объектом исследования является генезис этнополитических конфликтов в его

популяционном аспекте. Предметом выступает популяционная составляющая

этногенетических факторов, влияющая на ход социально-политических процессов.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют

этнополитические, а также конфликтно-консенсусная и синергетическая парадигмы,

концепции биополитики, модернизированная нами концепция Л.Н. Гумилева, работы

В.П. Алексеева, Ю.В. Бромлея, Н.Н. Чебоксарова, Дж. Харрисона и др.

Научная новизна исследования заключается в выдвижении и обосновании

гипотезы, согласно которой возникновение и масштабы протекания этнополитических

конфликтов есть результат сложного взаимодействия социально-политических и

природно-биологических факторов, из которых важнейшими являются

популяционные. Автор модернизирует концепцию Л.Н. Гумилева, обосновывая

положение не только о мутационном, но и гетерозисном механизме пассионарное™.

Это позволяет объяснить существование в этносе трех энергетических типов, а также

вскрыть механизм влияния популяционных закономерностей на возникновение и

масштабы протекания этнополитических конфликтов. Автор впервые фиксирует

существование в мировой истории однопоколенных (18-19-летних) циклов в

наступлении масштабных социально-политических катаклизмов и дает объяснение

этим циклам на основе модернизированной концепции Л.Н. Гумилева.

Популяционная составляющая генезиса этнополитических конфликтов обуславливает

принципиальную возможность весьма точного прогнозирования времени возник-

новения и масштабов протекания будущих этнополитических конфликтов, прежде

всего, в России.

Положения, выносимые на защиту:

1. Положение о сугубо социальной природе этнополитических конфликтов

недостаточно для понимания их сущности. Важную роль в генезисе и течении

тлю политических конфликтов играют популяционные закономерности, обуслов-

ленные двуединой биосоциальной природой этнических общностей.
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2 В основе феномена пассионарности лежит не только мутационный процесс,

но и явление гетерозиса.

3 Для каждой фазы этногенеза существует спектр оптимальных значений долей

пассионариев и субпассионариев. Популяционной основой этнополитических конф-

ликтов является выход долей пассионариев и субпассионариев за пределы спектра

оптимальных значений во время фазовых переходов, ведущее к расколу этнического

поля.

4. Оптимальная величина долей пассионариев и субпассионариев достигается в

результате их гибели во время внутренних смут, внешних, захватнических войн и

репрессивных кампаний, проводимых обычно карательными органами государства;

после достижения оптимальных долей этнос входи г в устойчивое состояние,

характеризующееся отсутствием масштабных конфликтов.

5. Конфликты во время фазовых переходов имеют обычно однопоколенную

цикличность - 18-19 лет и образуют серию так называемых "пассионарных волн";

максимальная интенсивность внутренних смут, захватнических войн и репрессивных

кампаний характерна, как правило, для первой половины пассионарной волны.

6. В ближайшем будущем в России вероятен новый виток конфликтов,

возможно, по своей интенсивности и масштабности превышающих конфликты и

кризисы первой половины 90-х гг. XX века.

Теоретическая значимость работы состоит прежде всего в том, что работа

восполняет существующие пробелы в биополитических исследованиях,

обусловленные фактическим игнорированием влияния популяционных

закономерностей на социально-политические процессы. Важным теоретическим

результатом в области конфликтологии является раскрытие популяционного аспекта

генезиса эгнополитических конфликтов. Выводы и результаты исследования в

научно-практическом плане могут быть использованы при моделировании

социально-политических процессов, составлении прогнозов времени возникновения и

масштабов протекания этнополитических конфликтов, в системе образования при

чтении курса лекций по конфликтологии; необходим их учет в деятельности

государственных органов.

13



Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты

диссертации были представлены на научных межвузовских конференциях и отражены

в публикациях и монографии автора; отдельные положения были доложены и

обсуждены на Всероссийских научных конференциях "Перспективы развития

современного общества" (Казань, декабрь 2002 и 2003 гг.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов,

включающих девять подразделов, заключения и списка литературы.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризуется

состояние научной разработанности темы, определяются цель и задачи исследования,

его теоретико-методологическая база, раскрываются научная новизна, практическая

значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, представляется

апробация ее основных положений и выводов.

Первый раздел "Теоретико-методологические подходы к анализу

этнополитических конфликтов" состоит из трех подразделов. В первом подразделе

"Теории политического конфликта и этноконфликтологические концепции:

достижения и проблемы" анализируются существующие теории политического и

этнического конфликта и вскрываются их недостатки.

По мнению немецкого политолога К. фон Байме, теория политического

конфликта насчитывает три основные модели: либеральную, авторитарно-консер-

вативную и социалистическую (марксистскую). Основная слабость либеральной и

авторитарно-консервативной моделей политического конфликта, а также их

постмодернистских трактовок состоит в том, что они делают упор на личностном или

социально-групповом начале в конфликтах, объясняя их через действия тех или иных

людей и социальных групп, постоянно сталкивающихся между собой по поводу тех

или иных неудовлетворенных интересов. В этих концепциях фактически

игнорируется тот очевидный факт, что люди и образуемые ими социальные группы

всегда принадлежат к той или иной этнической общности, которая в силу своей

двуединой биосоциальной природы подвержена действию и социальных, и
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биологических (популяционных) закономерностей В современных условиях

оказалось недостаточным и марксистское положение только о социально-

экономической обусловленности как социально-политических конфликтов, так и

общественной жизни в целом

В становлении и развитии мировой этноконфликтологии можно выделить

несколько этапов (см выше) В существующих этноконфликтологических

концепциях, включая новейшую концепцию Д Сэндоула, даже не ставится вопрос о

влиянии на этнополитические конфликты динамики изменения популяционной

структуры этнических общностей, что является их существенным недостатком

При существующих недоработках концепция Д Сэндоула обладает тем

неоспоримым преимуществом, что этнополитический конфликт рассматривается в

ней как многоуровневое и многофакторное явление, что предполагает изучение

конфликта с позиций нескольких исследовательских парадигм. Эти парадигмы

рассматриваются во втором подразделе "Полипарадигмальный подход к анализу

этнополитических конфликтов". По мнению отечественных конфликтологов, сегодня

исследования закономерностей и тенденций развития этнополитических конфликтов

без полипарадигмального подхода являются несовершенными и малоэффективными.

К числу парадигм, которые могут способствовать более глубокому пониманию

причин зарождения и эскалации, сущности и функций этнополитических конфликтов,

а также поиску более эффективных путей и методов их урегулирования исследователи

относят этническую, национальную, всечеловеческую и конфликтно-консенсусную.

Также, по их мнению, заслуживает внимания нейтральная теория национализма, а

также некоторые положения этницистской парадигмы1.

Есть основание полагать, что расширение и совершенствование теоретико-

методологических основ этнополитической конфликтологии, выявление новых

закономерностей и тенденций развития этнополитических конфликтов получат новый

импульс, если обратиться к концепции Л Н Гумилева Это обращение представляется

тем более необходимым, учитывая, что на эту концепцию опирается ряд

этнополитических парадигм, лежащих в основе полипарадигмального подхода к

исследованию этнополитических конфликтов.

См Политическая конфликтология перед новыми вызовами - С 49
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В начале третьего подраздела " Основные положения концепции Л.Н. Гумилева

и изменения к ним" анализируются существующие на сегодняшний день теории и

концепции этничности, которые могут быть сведены к трем основным подходам к

пониманию этнического феномена - примордиалистскому, инструменталистскому и

конмтруктивистскому.

По нашему мнению, феномен этничности имеет в большей степени

объективный, чем функциональный или "сконструированный" характер. Причем, есть

основания полагать, что объективная реальность существования этноса связана не

только с общностью территории, общей культурой и исторической судьбой

объединенных в этнос групп людей, но и имеет определенную биологическую основу,

которая оказывает влияние и на возникновение и ход этнополитических конфликтов.

В поисках этой основы было бы естественно обратиться к концепции Л.Н. Гумилева -

примордиалистской концепции, автор которой видит объективную основу

существования этноса в природных, в том числе и в биологических, феноменах.

Далее рассматриваются основные понятия и положения концепции Л.Н.

Гумилева: понятие пассионарности, пассионарного напряжения (отношения

нассионарности к числу особей, составлющих этнос), суперэгноса, фаз этногенеза

(подъема, акматики, надлома, инерции и обскурации) и разделяющих их фазовых

переходов, положение о существовании в этносе особей трех энергетических типов -

пассионариев, гармоничных людей и субпассионариев, положение о возникновении

новых этносов в результате микромутации - пассионарного толчка, приводящего к

появлению в затронутых им популяциях особей, обладающих пассионарным

признаком (пассионариев), и др. положения.

Согласно Л.Н. Гумилеву, "пассионарность - это биологический признак"1.

Следовательно, пассионарность хараетерна для любых сообществ организмов. По-

видимому, в наибольшей степени понятие "пассионарность" коррелируется с широко

применяемым в биологии понятием "жизнеспособность" (выживаемость потомства).

Наличие жизнеспособных (пассионарных) особей в популяции способствует не только

ее выживанию, но и процветанию

Важным является понятие "раскол этнического поля", служащее для

обозначения исторического феномена резкого расхождения стереотипов поведения и

мстальности в рамках какой-либо этнической системы, сопровождающегося потерей

ощущения комплиментарности (взаимной симпатии) между возникшими в результате

раскола целостностями. Раскол этнического поля характерен для смутных периодов

Гумилев Л Н Этногенез и биосфера Земли -С. 281
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фазовых переходов, во время которых этнос разделяется на два противостоящих друг

другу военно-политических блока, что часто приводит к ожесточенным войнам

внутри суперэтноса Так, западноевропейский мир за время Реформации разделился

на две части католическую и протестантскую.

Понятие "раскол этническою поля" хорошо коррелируется с широко

применяемым в политологии понятием "поляризация". "Под поляризацией

понимается глубокий раскол обществa на две противоположные фуппы,

противоречие между которыми мирными средствами неразрешимо"1. Однако Л.Н.

Гумилев в своих работах не объясняет причины раскола этического поля

Концепция Л.Н. Гумилева получила неоднозначную оценку специалистов В

советское время среди профессиональных этнографов, философов, историков

преобладало критическое отношение, граничащее с полным неприятием ее основных

положений2. В основном это было обусловлено, видимо, идеологическими

требованиями тех лет, когда этнос рассматривался как сугубо социальная категория

Отход от этого официального взгляда грозил обвинением в "биологизаторстве".

В 90-е гг. отношение многих обществоведов к концепции Гумилева стало более

конструктивным3. Анализу концепции был посвящен ряд диссертационных работ, для

которых характерна широкая гамма оценок: от академически корректных4, до остро

1 Политология / Под ред М А Василика - М Юристъ, 2000 - С 488
2 См Бромлей Ю В Этнос и этнография, Кедров Б М По поводу статьи Ю М Бородая

"Этнические контакты и окружающая среда" / Б М Кедров, И Р I ригулевич, И А Крывелев //

Природа - 1982 - X» 3 - С 88-91, Мархинин В В Диалектика социального и биологического в

процессе становления этноса/В В Мархинин -Томск Изд-воТом ун-та, 1989 - 145 с, Рыбаков

Б А О преодолении самообмана/Б А Рыбаков//Вопросы истории -1971 - № 3 -С 153-159

3 См Садохин АП Этнология - С 124-130, Тихонравов Ю В Философия - С 241-246
4Ахраменко Л П Биосферная концепция этногенеза Л Н Гумилева философско-

методологический аспект Автореф дис канд филос наук / Л П Ахраменко, Рос акад

управления, Центр гуманит подгот кадров управления - М, 1994 - 24 с, Загоскин ДВ

Проблема формирования западноевропейской цивилизации в свете историко-теоретического

подхода Л Н I умилева Автореф дис канд ист наук / Д В Загоскин Том гос ун-т - Томск,

1998 - 20 с, Игошева МА Культурологический статус концепции этногенеза ЛН Гумилева

Авюреф дис канд философ наук/М А Игошева, Рост гос ун-т -Ростов н/Д, 1998 - 2 3 с ,

Лаюйда НГ Социально-философские аспекты концепции этногенеза Л Н Гумилева Автореф

дис канд философ наук/НГ Лагойда, Бурят гос ун-т -Улан-Удэ, 1998 -24 с
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критических1. В некоторых диссертациях предпринята попытка дальнейшего развития

положений концепции2.

У многих исследователей вызывает возражение гипотеза Л.Н. Гумилева о

возникновении этносов в результате пассионарного толчка. Так, известные

отечественные ученые-естественники, находя концепцию Л.Н. Гумилева

самосогласованной и убедительной, в то же время отмечают, что ее наиболее

уязвимым моментом является эта гипотеза3.

Видимо, было бы неправильно вообще отрицать возможность появления

пассионарного признака в популяции в результате мутации. Однако следует

учитывать, что мутации случайны и вероятность их закрепления в популяции мала.

Поэтому есть основания полагать, что появление пассионарного признака в

популяции может быть связан с другими биологическими закономерностями. Как

известно, генетическую изменчивость популяций создает не только мутационный

процесс, но и так называемый поток генов, возникающий за счет брачных контактов с

другими популяциями. Поток генов обеспечивается миграцией, когда мигранты

вступают в брак в новой популяции и оставляют потомство. Таким образом, понятие

"поток генов" идентично по своему смыслу понятию "гибридизация" или метисация,

т. е. смешение.

Можно предположить, что в результате метисации общностей с различными

расовыми типами и образования общности смешанного типа имеет место хорошо

известное в биологии явление гибридной силы или гетерозиса. Гетерозис характерен

для первого поколения гибридов и выражается в лучшей приспособляемости,

большей плодовидосги и жизнеспособности (выживаемости потомства) гибридов в

сравнении с родительскими формами.

1Трубникова НВ. Концепция этносов Л.Н. Гумилева и опыт ее интерпретации: (на примере
североамериканского этногенеза): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Н.В. Трубникова; Том. гос.
ун-т.-Томск, 1998.-18 с.
2 (Соробицын В В. Математическое моделирование этнических полей: Автореф. дис.... канд. фш -
мат наук / В.В. Коробицын; Омск. гос. ун-т. - Омск, 2002. - 20 с; Ширинкин П С.
Географическое исследование этнических систем и этносоциальных процессов в биосфере
планеты: Автореф. дис.... канд. геогр. наук / П.С. Ширинкин; Перм. гос. ун-т. - Пермь, 2000. - 24 с.
3 См : Капица СП. Синергетика и прогнозы будущего / С П . Капица, С П . Курдюмов, Г.Г.
Малинецкий. - М: Наука, 1997. - С. 110.
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Таким образом, источником пассионарности служат не гипотетические

пассионарные толчки, как полагал Гумилев, а биологическая энергия гетерозиса,

возникающая при брачных контактах индивидов, относящихся к разным

антропологическим типам, т. е. антропологическая неоднородность этноса

Итак, высокопассионарная этническая общность возникает в результате

смешения двух или нескольких этнических субстратов, различающихся между собой

антропологически. Специалисты рисуют аналогичную картину. Так, Ю.В. Бромлей

подчеркивает, что "как раз смешанные браки являются одним из основных

инструментов формирования новых этносов на основе синтеза двух или нескольких

этнических общностей"1. А.П. Садохин пишет, что "в процессе этногенеза, связанного

с взаимодействием завоевателей и аборигенов, обычно происходит синтез субстрата

(местного населения) и cyпepcтpaтa (пришлого населения), в ходе которого и

возникает новый этнос''2.

Очевидно, что максимальная степень антропологической неоднородности

характерна для начальных фаз этногенеза - подъема и акматики. Следовательно,

своего максимального значения пассионарное напряжение этноса достигает в этих

фазах. Согласно Гумилеву, фаза подъема характеризуется энергичной экспансией

возникшего этноса, резким ростом всех видов его активности и демографическим

взрывом3. Эти признаки фазы подъема получают свое логичное объяснение, если

предположить, что первые поколения членов нового этноса, среди которых доля

пассионариев последовательно увеличивается, - это метисные поколения,

образовавшиеся в результате ряда последовательных смешений родительских

субстратов. В последующих фазах антропологическая неоднородность этноса

уменьшается. Соответственно, уменьшается и его пассионарное напряжение.

В конце жизни этноса, в инерционной фазе, пассионарное напряжение этноса

вновь увеличивается за счет гетерозиса в результате скрещивания инбредных линий,

образовавшихся в изолированных популяциях. Это приводит к возникновению новых

пассионарных субэтносов, число которых достигает максимального значения в конце

инерционной фазы - начале фазы обскурации.

1 Бромлей 10 В Этнос и эндогамия - С 86
2 Садохин А П. Этнология - С 113

3 См : Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л Н Гумилева // Гумилев Л Н Этносфера

история людей и история природы - С. 547
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Эти субэтносы образуют ядро нового суперэтноса, который является

"дочерним" по отношению к завершающему свой жизненный цикл "материнскому",

так как сохраняет по отношению к нему преемственность расового типа, языка, а

иногда - и культуры (например, дочерним по отношению к материнскому

древнегреческому является византийский суперэтнос, который, в свою очередь,

являются материнским суперэтносом современных греков). Несколько

последовательно существующих на одной территории суперэтносов, связанных такой

преемственностью, образуют гиперэтнос.

Па основе изложенного подхода к пониманию природы этничности даются

определения этноса, субэтноса и суперэтноса.

Как известно, гетерозис часто затухает уже во втором поколении. Выше было

сделано предположение о коррелированности в биологическом смысле понятий

"пассионарность" и "жизнеспособность". Как пишет Дж. Харрисон с соавторами, "...

жизнеспособность особей второго поколения оказывается меньше не только

жизнеспособности особей первого поколения, но и жизнеспособности родительских

подвидов"1. Поэтому высокая пассионарность любой этнической общности имеет

свою оборотную сторону - значительный процент особей с пониженной

жизнеспособностью, т. е. особей энергодефицитного типа (субпассионариев).

Итак, на основании гетерозисного механизма пассионарности можно

предположить, что пассионариями является потомство первого поколения от особей,

относящихся к разным расовым типам; субпассионариями - потомство от особей-

метисов; гармоничниками - потомство от особей, относящихся к одному

антропологическому типу или к близким типам.

Изложенное понимание феномена пассионарности позволяет объяснить генезис

фазовых переходов. По нашему мнению, именно для фазовых переходов и кризисов

инерционной фазы характерен раскол этнического поля - образование внутри этноса

двух противостоящих друг другу военно-политических группировок, разрешение

противоречий между которыми мирными средствами невозможно.

1 Биология человека: Пер. с англ. / Дж. Харрисон, Дж. Уайнер, Дж. Уайнер и др.; Под ред. В.В.

Бунака. - М.: Мир, 1979. - С. 204.
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Причиной раскола этнического ноля является выход долей пассионариев и

субпассионариев за пределы спектра оптимальных значений текущей фазы (согласно

Л.Н. Гумилеву, для каждой фазы этногенеза существуют оптимальное соотношение

энергетических типов этноса1). Оптимальная доля пассионариев устанавливается в

начале каждой фазы и поддерживается в спектре оптимальных значений благодаря

антропологической неоднородности этноса, ведущей к тому, что определенная часть

браков заключается между различающимися в антропологическом отношении

индивидами. Вследствие этого на протяжении всей фазы этнос находится в основном

в устойчивом состоянии. В нем образуются социальные страты, отделенные друг от

друга, как правило, малопроницаемыми генетическими барьерами (это справедливо

прежде всего для правящего слоя).

Малая проницаемость генетических барьеров приводит к тому, что с каждым

новым поколением правящий слой, как и этнос в целом, становятся все более

гомогенными в антропологическом отношении. Это означает, что сокращается число

браков между различающимися в антропологическом отношении индивидами

(следовательно, уменьшается число родившихся пассионариев), а число браков между

метисами и индивидами, относящимися к близким антропологическим типам,

возрастает (следовательно, увеличивается число родившихся субпассионариев и

гармоничников). В определенном этническом возрасте доля субпассионариев выходит

за верхнюю грань спектра оптимальных для текущей фазы значений. В это же время

продолжающаяся уменьшаться доля пассионариев выходит за нижнюю грань спектра

оптимальных значений. Наступает фазовый переход. Внутриполитическое положение

дестабилизируется, обостряются все имеющиеся социально-политические конфликты

и возникают новые. Конфликты приобретают вооруженный характер, начинаются

гражданские войны, которые приводят к социальному, этническому и расовому

смешению (как отмечает Н.Н. Чебоксаров, во время революционных взрывов и

связанных с ними "вертикальных" и горизонтальных перемещений больших

человеческих масс происходит как социальная, так и этническая перетасовка

См., Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - С. 404.
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населения, возрастают межэтнические и межрасовые контакты, рушатся генетические

барьеры1). Вследствие явления гетерозиса в этносе резко возрастает число

пассионариев, доля которых в определенный момент времени не только достигает

оптимального для следующей фазы спектра значений, но и выходит за его верхнюю

грань. Образовавшийся излишек пассионариев при сохраняющемся излишке

субпассионариев ведет к еще большему расколу этнического поля, что делает

неизбежным начало новых гражданских войн. Как только доли пассионариев и

субпассионариев вследствие их гибели в ходе гражданских войн уменьшаются до

оптимума следующей фазы, наступает эта фаза. Раскол этнического поля

прекращается, социально-политические конфликты теряют свою остроту,

внутриполитическое положение стабилизируется.

Доли пассионариев и субпассионариев доводятся до оптимальной и иными

способами. Так, этнос часто "сплавляет" имеющийся излишек подальше со своей

территории, организуя завоевательные походы (характернейший пример - Крестовые

походы). Также излишек пассионариев и субпассионариев во время фазовых

переходов целенаправленно уничтожается карательными органами государства или

иными карательными институтами. Таким образом, существует три способа

приведения доли пассионариев и субпассионариев до спектров оптимальных значений

следующей фазы (или оптимизации доли пассионариев и субпассионариев в

этнической системе): их гибель в ходе внутренних конфликтов (смут), проведение

агрессивной захватнической политики и целенаправленное уничтожение посредством

массовых репрессий, проводимое обычно карательными органами государства. Как

правило, оптимизация происходит всеми тремя способами.

Уменьшение во время фазовых переходов долей пассионариев и

субпассионариев до оптимума следующей фазы происходит не единовременно, а

ступенчато, через ряд промежуточных значений, достигнув которые этническая

система стабилизируется и некоторое время находится в устойчивом состоянии. Через

определенное время устойчивое состояние вновь нарушается, и начинается новый

1 Чебоксаров Н Н. О специфике расообразования у человека / Н Н. Чебоксаров // Советская

этнография -1976. - № 4. - С. 142.
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период смут до достижения нового устойчивого состояния. Как показывает анализ

всемирной истории, смуты и периоды стабилизиции во время фазовых переходов

повторяются с периодичностью в одно поколение - 18-19 лет. Период времени

продолжительностью в одно поколение, в течение которого этническая система

переходит из одного неустойчивого состояния в другое, логично назвать

пассионарной волной. В течение фазового перехода имеет место несколько

пассионарных волн. Предлагается объяснение, почему период пассионарных волн

составляет одно поколение.

Далее анализируются процессы, происходящие в течение пассионарной волны.

Смуты, с которых начинается пассионарная волна, обычно полностью прекращаются

к середине пассионарной волны, через 9-11 лет после ее начала. Это означает, что

доли пассионариев и субпассионариев уменьшились до оптимальных промежуточных

значений, и этническая система вошла в устойчивое состояние. Последующие 8-10

лет, до начала следующей пассионарной волны, этническая система остается в целом

в устойчивом состоянии. Хотя и в этот период в силу случайных обстоятельств

(скопление вследствие миграционных процессов пассионариев в столице, приведшее к

значительному превышению оптимального уровня; серия неурожайных лет,

вызвавшая голод, и др.) возможны отдельные рецидивы смут. Иногда смуты во

второй половине пассионарной волны приобретают ту остроту и масштабность,

которая бывает характерна для первой половины пассионарной волны. В этом случае

генерируется новая серия пассионарных волн, накладывающаяся на "основную".

Большое значение имеет анализ генезиса смутных периодов во время

инерционной фазы - кризисов инерционной фазы. Главной причиной кризисов

инерционной фазы является выход на "авансцену" истории новых пассионарных

этнических общностей, возникших в результате скрещивания инбредных линий,

сформировавшихся в изолированных популяциях. Как говорилось выше, в один из

кризисов инерционной фазы этих пассионарных общностей "отпочковывается"

особенно много и они образуют ядро нового суперэтноса, являющегося "дочерним"

по отношению к "материнскому".

Во втором и третьем разделах анализируются однопоколенные циклы

социально-политических конфликтов, соответственно, в истории зарубежных стран и
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в истории России. По мнению отечественных конфликтологов, существование

определенной цикличности характерно и для процессов эскалации этнополитических

конфликтов. Они подчеркивают, что знание и учет данной закономерности дает

возможность предвидеть время и место их очередного взрыва и применить все

возможные способы предотвращения их эскалации и уменьшения негативных

последствий1. В методологическом плане возможность этого предвидения

основывается на том, что циклически-волновые модели обладают несомненным

прогностическим потенциалом, особенно когда речь идет о прогнозировании

критических, переломных точек (точек бифуркации) в развитии международной

политической системы или отдельных политий2. Таким образом, если удастся

доказать, что однопоколенная периодичность в наступлении масштабных социально-

политических конфликтов во время фазовых переходов и кризисов инерционной фазы

имеет универсальный характер, это даст возможность прогнозировать время

возникновения и масштабы протекания будущих конфликтов, в том числе и в России.

Очевидно, что закономерность существования пассионарных волн в мировой

истории можно считать доказанной только в том случае, если она подтверждается

фактическим материалом всей всемирной истории. Это предполагает рассмотрение и

анализ огромного массива информации. Поэтому на предмет существования

пассионарных волн были проанализированы все фазовые переходы и кризисы

инерционной фазы, но у различных суперэтносов. Можно думать, что такое

рассмотрение в какой-то мере даст основание говорить об универсальном характере

найденной закономерности существования пассионарных волн во время фазовых

переходов и кризисов инерционной фазы.

Во втором разделе на предмет существования пассионарных волн

рассматриваются фазовые переходы и кризисы инерционной фазы в этнической

истории следующих суперэтносов: во время фазового перехода инерция-обскурация и

инкубационного периода фазы подъема - в китайских суперэтносах (вторая половина

XVIII-XIX век); во время фазового перехода надлом-инерция - в римском суперотносе

1 См : Политическая конфликтология перед новыми вызовами. - С. 50.
2 См.# Пантин В И. Возможности циклически-волнового подхода к анализу политического

развития / В И. Пантин // Полис. - 2002. - № 4. - С. 24.
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(конец II - I век до н.э.), во время кризисов инерционной фазы - в византийском (XI

век) и западном суперэтносах (вторая половина XVHI-X1X век).

Проведенный анализ показывает, что, действительно, социально-политические

конфликты и катаклизмы в истории этих суперэтносов имели вид пассионарных волн.

1. Во время фазового перехода инсрция-обскурация материнского и

инкубационного периода фазы подъема дочернего китайских суперэтносов имела

место серия из шести пассионарных волн: 1774-1786 1793-1804 1811-1813

1829-1835 1847-1856 1865-1868.

2. Во время фазового перехода надлом-инерция римского суперэтноса имели

место две серии пассионарных волн: основная-109-100 91-82 73-62 55-45

37-30; побочная - 78-72 60 42.

3. Во время кризиса инерционной фазы в византийском суперэтносе имела место

серия из четырех пассионарных волн: в балканском суперэтиосе - 1023-1026 1041-

1047 1059 1077-1081; в малоазийско-сирийском суперэтносе - 1034-1042

1052-1057 1070-1077 1088-1091.

4. В период второго кризиса инерционной фазы во Франции имела место серия

из шести пассионарных волн: 1774-1775 1793-1795 1811-1815 1830-1834

1848 1866-1871; в Англии - серия из пяти пассионарных волн, синхронных волнам

во Франции (последняя из волн закончилась в 1848 г.).

В третьем разделе рассматриваются пассионарные волны во время фазовых

переходов подъем-акматика и акматика-надлом в российском суперэтносе

(соответственно, XVII век и вторая половина XIX - первая половина XX века).

Показано, что во время фазового перехода подъем-акматика имела место серия

из четырех пассионарных волн: 1612-1613 1630-1634 1648-1650 1666-1676; в

московском субэтносе в 1662 г. началась еще одна серия пассионарных волн,

наложившаяся на основную: 1662 1680-1682 1698.

Во время фазового перехода акматика-надлом имела место серия из четырех

пассионарных волн: 1861 1879-1881 1898-1907 1917-1921, которая затем

продолжилась в фазе надлома и в начале фазового перехода надлом-инерция: 1917-

1921 1935-1938 1953-1964 1971-1972 1989-1995.
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Таким образом, проведенный анализ этнической истории ряда суперэтносов

позволяет сделать вывод, что найденная закономерность - однопоколенная (18-19-

летняя) периодичность в наступлении масштабных социально-политических

конфликтов и катаклизмов в периоды фазовых переходов и кризисов инерционной

фазы, образующая серию пассионарных волн, - имеет, видимо, всеобщий характер.

Последний подраздел посвящен прогнозу развития России. В 1989-1990 гг.

российский суперэтнос вошел в фазовый переход надлом-инерция. Начало этого

фазового перехода характеризовалось поражением СССР в "холодной" войне со

своим геополитическим противником - Западом. Большую часть 1990-х гг. Россия

находилась в системном кризисе, который является кризисом начала фазового

перехода надлом-инерция и, таким образом, полностью закономерен.

Начиная с 2000 г., через 10 лет после начала фазового перехода, положение в

российском суперэтносе начало стабилизироваться. Президент В.В. Путин стал

проводить политику всемерного укрепления государства, успешно проведена вторая

чеченская кампания, в стране наметился устойчивый экономический рост. Как видим,

развитие российского суперэтноса со времени начала фазового перехода падлом-

инерция представляет собой классическую пассионарную волну.

Кризисные процессы 1989-1991 гг. сопровождались резкой активизацией

социальной мобильности населения, что привело к разрушению значительной части

существовавших генетических барьеров. Можно думать, что процессы смешения

значительно увеличили долю пассионариев среди детей 1990-1992 гг. рождений.

Поэтому можно ожидать, что вступление в социальную жизнь пассионарной

молодежи 1990-1992 гг. рождений в конце текущего десятилетия, при сохраняющейся

высокой доле субпассионариев, резко дестабилизирует внутриполитическую

ситуацию в России.

Как показывает анализ всемирной истории, в период фазового перехода надлом-

инерция гражданские войны начинаются обычно с началом второй пассионарной

волны. В российском суперэтносе начало второй пассионарной волны придется на

2009 гг. (1990-1991 + 18-19 = 2009). Следовательно, в это время в России возможны

вооруженные конфликты по типу чеченских войн, в случае их эскалации способные

перейти в гражданскую войну. Однако, возможна ли в современной России
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широкомасштабная гражданская война по образцу 1918-1921 п.? На наш взгляд, едва

ли. Очевидно, что военные действия с применением всех имеющихся средств ведения

вооруженной борьбы приведут к глобальной экологической катастрофе на огромной

территории, так как в ходе военных действий велика вероятность разрушения

атомных электростанций и химических предприятий. В ходе широкомасштабной

гражданской войны нельзя исключать и применения противоборствующими

сторонами ядерного оружия. Радиоактивное и химическое заражение огромных

территорий сделает их практически непригодными для жизни.

С началом второй пассионарной волны представляется более вероятным новый

виток вооруженных этнополитических конфликтов на Северном Кавказе и, возможно,

в других национальных регионах (например, в римском суперэтносе с наступлением

второй пассионарной волны в 91 г. до н.э. началась Союзническая война, имевшая

ярко выраженный этнополитический характер).

Основные геополитические противники России - Запад и Китай - обладают

ядерчым оружием. Поэтому в современных условиях для России невозможна и

захватническая война, так как она неминуемо приведет к обмену ядерными ударами и

к гарантированной гибели не только противоборствующих сторон, но и с высокой

вероятностью к гибели всего человечества. Таким образом, для российского

суперэтноса остается единственный способ приведения к оптимуму долей

пассионариев и субпассионариев в своей структуре - посредством репрессий, которые

в России в ближайшем будущем - в 2009-2011 гг. - не исключаются.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные

выводы, намечаются перспективные пути дальнейшего исследования.
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