САЙФУЛЛИН Р. Г.
БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
РОССИИ И ЗАПАДА
Людей всегда интересовали прогнозы. Большинство людей
хотело бы знать свою личную судьбу. Интеллектуальную часть
общества интересуют также прогнозы, касающиеся развития своей страны и мира в целом. Однако задача составления достоверных социально-политических прогнозов очень сложна.
Существуют несколько вариантов ее решения. Один из этих
вариантов основан на использовании цивилизационного подхода. Согласно этому подходу, всемирный исторический процесс
рассматривается как история отдельных цивилизаций, каждая из
которых проходит в своем развитии ряд возрастных фаз (рождение, подъем, зрелость, упадок, агония и гибель), аналогичных возрастным ступеням в жизни организма. Пока общепризнанной цивилизационной теории нет. Если удастся найти универсальную
закономерность, которой подчинялось бы развитие всех цивилизаций, то это даст в руки исследователя инструмент для прогнозирования развития существующих в настоящее время цивилизаций.
Универсальность закономерности означает, что возрастные
рамки фаз должны быть одинаковы (все фазы должны начинаться и заканчиваться примерно в одном возрасте) для всех типов
цивилизаций (восточная, западная; земледельческая, кочевая,
торговая, индустриальная) вне зависимости от эпохи (древний
мир, средневековье, Новое время и современность), в которой
существовала та или иная цивилизация. Жизненный цикл каждой цивилизации проходит через все фазы, каждая из которых
имеет свой индивидуальный «портрет». Если знать точное время
возникновения цивилизации, то можно определить, в какой фазе
находится существующая в настоящее время цивилизация, и прогнозировать ее развитие, основываясь на характеристике этой фазы.
Физико-географические условия существования, экономика,
внутренняя структура и внешнее окружение каждой цивилизации
неповторимы. Поэтому едва ли универсальная закономерность,
определяющая развитие цивилизаций, может иметь сугубо социальный генезис. Скорее всего, жизненный цикл всех цивилизаций
детерминируется природной в своей основе закономерностью.
Числовой алгоритм этнополитогенеза. Можно легко убедиться, что почти все исследователи, использующие цивилизационный подход, не указывают времени возникновения цивилиза72

ций и возрастные рамки фаз их развития. Исключением является
Л. Н. Гумилёв. Он называет примерное время так называемых
«пассионарных толчков», в результате которых возникли новые
этносы, образовавшие ядро суперэтносов [1, с. 341–345] (в концепции Гумилёва понятие «суперэтнос» близко к понятию «цивилизация»). Также он указывает примерные возрастные рамки
фаз этногенеза – подъема, акматики, надлома, инерции и обскурации [1, с. 339]. Это делает возможным эмпирическую проверку
положений его концепции путем анализа этногенеза тех суперэтносов, по истории которых имеются более или менее полные
фактические данные. Однако Гумилёв не провел эту эмпирическую проверку, вероятно, из-за тяжелых условий жизни ученого.
Эта работа была проведена автором этих строк. Ее результаты оказались отрицательными. Этногенез большинства суперэтносов не укладывается в схему, вытекающую из концепции Гумилёва. Это обусловило необходимость внесения в нее некоторых
изменений. Важнейшее из этих изменений – это гипотеза о гетерозисном генезисе пассионарности. Согласно этой гипотезе, источником пассионарности служит биологическая энергия гетерозиса, имеющая своей основой расово-антропологическую неоднородность суперэтноса. Пассионариями же является некоторая
часть детей, рожденных в смешанных в расово-антропологическом
смысле браках. Гипотеза о гетерозисном генезисе пассионарности
позволяет устранить главный, по мнению многих исследователей, недостаток концепции Гумилёва – его положение о мутационном генезисе пассионарности.
Также было устранено еще одно противоречие этой концепции. Согласно Гумилёву, фазы этногенеза переходят одна в другую не непосредственно, а через так называемые «фазовые переходы» – кризисные периоды в жизни этноса, для которых характерны внутренние смуты [1, с. 385–386]. Тем не менее, в своем
графике изменения пассионарного напряжения этнической системы (по этому графику можно определить примерные возрастные рамки фаз) фазовые переходы он не выделяет [1, с. 339].
Также Гумилёв не раскрывает причины начала фазовых переходов. Нами был вскрыт генезис фазовых переходов, даны четкие
дефиниции понятиям «фаза этнополитогенеза» и «фазовый переход» [3] (по мнению некоторых исследователей, одной из наиболее ценных является идея Гумилёва о взаимосвязи процессов этнои политогенеза, что дает возможность рассматривать их как единый динамический процесс; мы назвали его этнополитогенезом).
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Была сформулирована гипотеза о синхронизации процессов
образования новых этнических общностей вековым циклом солнечной активности, средняя продолжительность которого составляет 82 года. Это позволило, используя даваемые Л. Н. Гумилёвым датировки, точно определить время возникновения структурообразующих этносов, составляющих ядро суперэтносов.
Также на основе этой гипотезы был объяснен генезис так называемых «кризисов инерционной фазы» – смутных периодов
внутри инерционной фазы [2].
Были уточнены признаки каждой фазы и каждого фазового
перехода и на основе анализа этнополитогенеза нескольких суперэтносов определены их примерные возрастные рамки. Иначе
говоря, было выяснено, что все фазы и фазовые переходы начинаются и заканчиваются в определенном этническом возрасте
структурообразующего этноса с некоторым допуском. Рассмотрение этнополитогенеза всех тех суперэтносов, по истории которых имеются более или менее полные фактические данные, позволило подтвердить универсальный характер найденной закономерности, получившей название «числовой алгоритм этнополитогенеза». Этот алгоритм определяет начало и окончание, т. е.
возрастные рамки, фаз этногенеза и фазовых переходов, а также
кризисных периодов внутри фаз подъема, акматики и инерции
(см. ниже).
1. Фаза подъема: 0–340–360 лет.
Состоит из двух периодов: инкубационного (0–100–155 лет) и
явного (100–155–340–360 лет). Внутри явного периода выделяется
смутный (185–230 лет).
2. Фазовый переход подъем-акматика: 340–360–450–470 лет.
3. Фаза акматики: 450–470–630–655 лет.
Внутри этой фазы выделяется смутный период пассионарного перегрева (540–560–570–585 лет).
4. Фазовый переход акматика-надлом: 630–655–680–725 лет.
5. Фаза надлома: 680–725–755–810 лет.
6. Фазовый переход надлом-инерция: 755–810–840–875 лет.
7. Фаза инерции: 840–875–1302–1334 гг.
Внутри этой фазы выделяются три кризисных периода: первый (880–920–935–970 лет), второй (1025–1070–1100–1150) и третий
(1175–1215–1260–1285), разделенных четырьмя стабильными периодами.
8. Фазовый переход инерция-обскурация: 1302–1334 – около
1500 лет.
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Прогноз развития России. Великороссы (русские) – структурообразующий этнос российского суперэтноса близок к «идеальному» этносу в том смысле, что их этнополитогенез развивался в
четком соответствии с числовым алгоритмом (большинство этносов являются «реальными»: их этнополитогенез развивался с теми
или иными отклонениями от алгоритма).
Русские образовались на основе субэтносов, возникших на
протяжении следующего векового цикла: 1180–1221–1262 гг. Условно принимаем, что они возникли в 1221 г. В 1990–1991 гг., в
возрасте 769 лет, русские вошли в один из наиболее тяжелых в
жизни этноса фазовых переходов – надлом-инерция.
Фазовый переход часто начинается поражением во внешней
войне из-за превышения доли субпассионариев (индивидов энергодефицитного типа, обладающих наименьшей боеспособностью) над оптимальным уровнем, что ведет к резкому снижению
боеспособности армии. Затем начинаются смуты, ведущие к распаду государства. Эти смуты часто перерастают в гражданскую
войну, которая обычно начинается не позднее начала второй
пассионарной волны (смуты фазовых переходов имеют однопоколенную (18–19-летнюю цикличность) и образуют серию пассионарных волн [3]).
СССР прекратил свое существование в декабре 1991 г., т. е. в
самом начале фазового перехода надлом-инерция. Его распад
означал, что российский суперэтнос фактически потерпел поражение в «холодной» войне со своим основным геополитическим
противником – Западом.
Вторая пассионарная волна фазового перехода началась в
2009–2010 гг. (1991 + 18–19 = 2009–2010). Доли пассионариев и субпассионариев доводятся до спектра оптимальных значений следующей фазы (оптимизируются) тремя способами: в результате
их гибели в ходе внутренних смут, сброса со своей территории
через проведение агрессивной захватнической политики или колонизации и путем целенаправленного уничтожения посредством массовых репрессий, проводимого обычно карательными
органами государства. Оптимизация долей пассионариев и субпассионариев посредством гражданской войны, учитывая наличие на территории России ядерного оружия и опасных производств (прежде всего, АЭС), могла бы привести к гибели российского суперэтноса. Поэтому в настоящее время реализовывается
вариант оптимизации посредством применения репрессивных
мер и выведения пассионариев из активной социальной жизни.
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Эти меры в ближайшем будущем будут приобретать все большие
масштабы.
Прогноз развития Запада. Основные западноевропейские
этносы (англичане, северные французы, большая часть немцев)
образовались на основе субэтносов, возникших на протяжении
следующего векового цикла: 647–688–729 гг. Условно принимаем,
что они возникли в 688 г. Часть североамериканских субэтносов
одного возраста с западноевропейскими этносами, часть возникла
в 1672 г. В настоящее время западноевропейцы и часть американцев находятся в заключительном периоде инерционной фазы,
часть американских субэтносов, возникших в 1672 г., – в конце
фазы подъема.
Вероятнее всего, около 2020 г., в этническом возрасте 1332 г.
(2020 −688 = 1332), западноевропейцы и часть американцев войдут
в фазовый переход инерция-обскурация – период агонии этноса,
с началом которого процессы его распада и гибели становятся
необратимыми. Американские субэтносы, возникшие в 1672 г., в
это время войдут в фазовый переход подъем-акматика, так как их
этнический возраст составит 348 лет (2020 −1672 = 348).
Можно думать, что наиболее драматичным начало фазовых
переходов будет в США, ситуация в которых будет характеризоваться разгулом субпассионарной стихии. США – страна с глубокими демократическими традициями. Поэтому меры властей по
обузданию субпассионарной стихии и наведению порядка будут
восприняты частью американского общества как грубое нарушение прав и свобод граждан. Это спровоцирует вооруженные
столкновения с силами правопорядка и частями национальной
гвардии, часть которых откажется выполнять приказы и перейдет
на сторону восставших групп населения. Фактически это будет
означать начало гражданской войны. Вероятен распад США на
отдельные штаты или группы штатов, ведущих между собой войны.
Гражданская война в США поставит человечество без преувеличения на грань гибели, так как в ходе нее велика вероятность потери контроля над ядерным арсеналом США и попадания его в руки террористических и полукриминальных групп с
последующим применением, что может спровоцировать начало
третьей мировой войны. В Европе наиболее тяжелой ситуация
может оказаться в Великобритании, также имеющей давние демократические традиции, ввиду наличия у нее атомного оружия.
Таким образом, ближайшие 10–30 лет будут очень сложными
в истории человечества. Вероятность гибели человечества в бли76

жайшем будущем, на наш взгляд, достаточно высока. Хотя, разумеется, имеется и реальный шанс, что человечество успешно преодолеет этот сложный период в своей истории. Задача заключается в том, чтобы использовать этот шанс.
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СЕМЁНОВА А. А.
ВОСПРИЯТИЕ ВЛАСТИ И ИМИДЖ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Восприятие власти гражданами является актуальной темой,
это очень сложный процесс, который определяет взаимоотношения политической системы в целом и отдельной личности в частности. На восприятие власти оказывают влияние социальные
особенности личности, такие как пол, возраст, уровень образования, материальный статус, индивидуальный и социальный опыт,
биографические особенности, окружение, особенности социокультурной среды субъекта восприятия и психологические особенности – самооценка, мотивы, ценности, установки, система
политических убеждений.
Изучение структуры восприятия власти с позиции рядового
гражданина позволит пусть даже в самом общем виде, но все же
разобраться, из чего складывается образ власти, а, следовательно,
попытаться выявить, на основе чего человек строит свое поведение, которое реализуется в поддержке определенной партии и
политического режима.
На формирование индивидуального образа власти воздействует система факторов, основными из которых можно считать:
объектные, коммуникативные, ситуативные, субъективные. Объектные группы факторов относятся к власти. Среди данных факторов преобладает характер политической системы, в которой
функционируют представители государственных органов власти.
Тогда тоталитарная власть будет восприниматься иначе, чем демократическая. Если отметить тип политической власти (власть
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