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Цикличность в истории России
В отечественной истории явно выделяются стадии, связанные с логикой развития
общественных отношений: от их обострения - активизация, кризис, перелом - через
становление нового качества - перестройка - к стабилизации и застою - достижению
зрелого, стабильного состояния общества. При этом можно выделить "отрицательные"
(по СВОИМ последствиям) бифуркации - неожиданный распад общественного целого и
"положительные" бифукации - утверждение новых тенденций развития.
Основным в истории России является примерно 50-летний цикл (53,5 года). Опорными датами при этом являются 1275 год - образование Московского княжества,
1329 год - возвышение Москвы, 1382 год - захват Москвы Тохтамышем, временное
поражение в борьбе за независимость, 1433 (1436) год - феодальные войны,
укрепление центральной власти; 1492 (1489) год - переход от консолидации русских
земель к русско-литовским войнам, 1547 (1543) год - переход к реформам Избранной
рады. 1604 (1596) год - начало Смутного времени, 1654 (1650) год - начало
религиозного раскола, 1708 (1703) год- переход к регулярным реформам Петра I, 1762
(1757) год-начало реформ просвещенного абсолютизма, 1812(1810) год-переход к
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крепостнической реакции, 1863 (1864) год - переход от революционной ситуации к
реформации, 1917 год- "социалистическая" революция, 1971 год- начало "застоя",
срыв научно-технической революции в СССР.
Исследования выявляют в истории страны более крупные циклы (предельный цикл
- 1446 лет, средние макроциклы - 482 года и малые макроциклы по 160 лет).
Важнейшую роль играют "осевое время" России - поворот в реформах Петра I в
1698 году и перелом в формационных процессах в 1762 году от развития к разложению
крепостничества. На общем фоне выделяются две отрицательные, разрушительные
по своим последствиям бифуркации - Смутное время в XVII веке и Октябрьская
революция 1917 года. Сходство между последними явлениями осознавали еще А. Деникин и П. Милюков. Теперь это понимание становится общим.
Как конкретно развивался ритмоциклический процесс? Приведу пример подробной
характеристики полувековых этапов, краткой характеристики 18-летних и определения рубежей 6-летних этапов на примере событий второй половины XVI века. Этот
пример может служить моделью ритмоциклического анализа истории.
Московское восстание 1547 года выявило конфликт общественных отношений и
привело к падению правительства Глинских. Восстание стало вершиной городских и
крестьянских выступлений 1544-1550 годов. Система общественных отношений,
сложившаяся в результате объединения русских земель, исчерпала свои возможности в
годы боярского правления. После 1547 года при царе сложилась группа приближенных
лиц, Избранная рада, которая провела крупномасштабные реформы. Укрепление
власти сделало ее не столько более жесткой, сколько более эффективной. Крупным
успехом было завоевание Казанского и Астраханского ханств.
Это сделало возможным разрешение накопившихся противоречий. Происходил
нарастающий отлив населения из центра и северо-запада на окраины и в колонии.
Уходила наиболее активная часть, ценившая самостоятельную деятельность. Оставались более склонные к примирению. Массовые активные выступления также
переместились на окраины и в "колонии". Наиболее крупными были восстания татар и
марийцев, выступления формирующегося казачества.
Наряду с этим длительным процессом на более высоком, надстроечном уровне
прослеживаются три этапа развития: ускоренное разрешение противоречий, относительная стабильность и обострение новых противоречий. Переходными моментами
явились введение опричнины в 1565 году (стабилизация) и кризис в 1582 году
(активизация) [1].
На первом этапе с помощью реформ удалось разрешить основную часть противоречий. К середине этапа реформы нарастали, а затем начали угасать. Переходными
моментами реформационного развития стали раскол в Боярской думе в 1553 году
(стабилизация) и разгон Избранной рады в 1560 году (активизация).
Во время опричнины реформы постепенно прекратились. Путем быстрого,
жестокого и решительного подавления любых попыток самостоятельности поддерживалась относительная стабильность. Активные формы массового протеста отмечались
на окраинах и в колониях. Переходными моментами явились казнь первых
руководителей опричнины в 1571 году (активизация) и набор нового опричного двора в
1576 году (перелом).
После волнений 1582 года в Москве отмена опричнины и другие реформы позволили
преодолеть хозяйственное разорение и возвратить часть земель, потерянных в конце
Ливонской войны. Но реформы привели к закрепощению крестьян и ремесленников, к
нарастанию противоречий. Переходными моментами стали утверждение единоличной
власти боярина Б. Годунова в 1588 году [2] (перелом) и подавление социальных
выступлений примерно в 1595 году (стабилизация) [3, 4].
Подобным же образом можно охарактеризовать другие полувековые периоды в
истории России. Повторяемость циклов позволяет придать характеру этих этапов
значение критерия, позволяющего оценивать деятельность политиков, а также
сущность исторических процессов.
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В октябре 1917 года произошло наложение кризисов как минимум семи уровней
цикличности - от 0,2 года до 482 лет. Поэтому Октябрьскую революцию нельзя понять, изучая только положение страны в 1905-1917 годах. Необходимо исследование
ее развития в эпоху от 1601-го до 1917 года. Эта эпоха отличалась ускорением в процессе смены общественных форм. Долгое время процесс осуществлялся на уровне
полувековых этапов. С 1863 года он переместился на уровень 18-летних, а с 1898 года
- на уровень 6-летних этапов. Одновременно происходило усложнение общественных
отношений.
К революции непосредственно примыкают перестройка 1915-1917 годов и кризис
1917—1919 годов. Это и определило политическое развитие. Перестройка делится на
классическую последовательность фаз: перестройка, застой, кризис. Кризис - на
неклассическую последовательность: кризис, перестройка, застой. Поэтому и восходящая, и нисходящая стадии революции отразили две следовавшие друг за другом
фазы обострения политической борьбы.
Началом революции является свержение самодержавия 11-13 марта (26-28 февраля) 1917 года. Переход от столкновений демонстрантов с полицией к аресту
министров стал переходом от кратковременной революционной ситуации к революции.
Произошла активизация борьбы за власть, началось обострение политических отношений. Вершина революции - свержение Временного правительства и переход власти
к Съезду Советов 6-8 ноября (24-26 октября). Между началом революции и моментом
ее наивысшего развития прошло 228 дней. Это более 0,6 года.
На восходящей стадии революция развивалась путем смены трех этапов средней длительности в 0,2 года: кризис, перестройка, застой. Первым переходным
моментом был конец двоевластия 22-24 (9-11) июня. Съезд Советов поддержал решение Временного правительства о наступлении армии и запрете антиправительственных демонстраций. Конфликт был разрешен. Действия большевиков в "июльский кризис" были авантюрой, вызванной ошибочным пониманием ситуации. Второй переходный момент пришелся на поражение армейских частей Л. Корнилова
8-14 сентября (26 августа-1 сентября). Произошла стабилизация политической
борьбы.
Конец революции в узком смысле - это момент, когда гражданская война стала
определять всю внутреннюю жизнь страны. В Москве переход обозначило неудачное
восстание левых эсеров и анархистов 6-7 июля 1918 года. То была вершина
крестьянских, эсеровских и других восстаний по всей стране. Наступил перелом в
перерастании революции в гражданскую войну. Между моментом наивысшего
развития революции и ее концом прошел 241 день. Это около 0,7 года.
На нисходящей стадии революции политическая борьба также развивалась путем
смены трех этапов средней длительности в 0,2 года: кризис, перестройка, застой.
Перелом отразил расстрел демонстрации и разгон Учредительного собрания
большевиками и левыми эсерами 18-19 (5-6) января 1918 года. Стабилизация
произошла 14-16 (1-3) марта, когда левые эсеры вышли из правительства, возглавлявшегося большевиками. Возникновение новых форм сопровождалось сохранением
старых и даже архаических.
Нынешний исторический период является второй фазой полувекового этапа
1971-2024 годов. Развитие происходит по классической смене фаз: перестройка,
застой, кризис. В рамках предложенной теории "брежневского застоя" не было.
Реформы 1964-1971 годов отразили 6-летний этап перестройки, которой завершился,
полувековой этап 1917-1971 годов. Развитие страны в 1971-1989 годах было 18-лет-.
ней перестройкой нового полувекового этана.
Основанием для отказа от идеологического клише "брежневский застой" является
фундаментальный факт. На рубеже 60-70-х годов диссидентское движение находилось
в пике своего развития, а к концу 80-х годов оно практически сошло на нет. Следует
признать, что общественные противоречия разрешались. Какими способами они
разрешались - это другой вопрос.
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После XXIV съезда КПСС консервативные круги партаппарата сорвали проведение
Пленума ЦК по научно-технической революции. КГБ подавил активное ядро
диссидентов. Власть в высшем эшелоне партаппарата перешла к "днепропетровской
группе", сослуживцам Брежнева. Остальные группы оказались малочисленными и
разобщенными. Члены Политбюро и Секретариата ЦК старели, обновление кадров
прекратилось, управление обществом было пущено на самотек. Разрешение противоречий происходило во многом стихийно.
В то же время началось ускоряющееся развитие "теневой экономики". В сфере
услуг к концу этапа она составляла около 40% по объему товаров. В "теневой
экономике" складывались классы эксплуататоров и производителей, различные формы
эксплуатации. В официальном секторе государственная собственность начала приобретать черты феодальной - часть экономической власти стала отходить к первым
секретарям парторганизаций республик. Возросли отработки горожан на севе и уборке
урожая. Резервом развития экономики явились экспорт энергоносителей и сырья,
импорт продовольствия и техники.
В культуре развивались фольклор, искусство и наука. Основным жанром фольклора
стал анекдот. Уголовное преследование за политические анекдоты не применялось.
В искусстве движение вперед достигалось путем сочетания официозных и творческих
произведений. Постановка "нужного" спектакля позволяла театрам выпускать и
творческие. В обществоведении обязательные ссылки на "классиков марксизма-ленинизма" и решения партийных органов позволяли решать крупные научные проблемы.
Наибольшие успехи были достигнуты в методологии. В исторической науке были
разработаны современные методы критики источников.
Перестройка общественных отношений развивалась в ритме смены 6-летних
этапов: ускоренное разрешение противоречий, относительная стабильность, обострение новых противоречий.
Стабилизация произошла в 1976 году, когда в нарушение партийного устава из
Политбюро и Секретариата ЦК были выведены радикально настроенные руководители. Наступил подлинный застой. Активизация произошла в 1982 году, когда новый
генеральный секретарь ЦК Ю. Андропов начал чистку партийно-государственного
аппарата. Это и привело к обострению социально-политических противоречий.
Начался поиск новой политики.
Кризис 1982-1989 годов развивался путем смены 2-летних этапов: кризис, перестройка, застой. Перелом в политических отношениях произошел в 1984 году в
результате избрания генеральным секретарем К. Черненко. Стабилизация произошла
в 1986 году, когда чернобыльская катастрофа привела к гласности. Первые реформы
нового генерального секретаря М. Горбачева пришлись на 2-летний этап стабильности
в обществе и носили умеренный характер. Местные власти многозначительно кивали
на "верхи" и ничего в своей политике не меняли.
Приведенный анализ позволяет создать модель ритмоциклического развития России
в настоящее время.
Шахтерская забастовка в июле 1989 года открыла 18-летний этап стабильности
общества, который должен закончиться примерно в 2007 году. Первой фазой этого
этапа стал 6-летний этап стабильности общества в 1989-1995 годах. Радикальные
реформы отторгались подавляющим большинством населения. Социально-политическое развитие происходило путем смены 2-летних этапов.
В 1989-1991 годах умеренные реформы Горбачева соответствовали застойному
характеру этапа и не затрагивали основ общественных отношений. Выступление
гэкачепистов в августе 1991 года обозначило активизацию и послужило началом
обострения социально-политических противоречий. Либеральные реформы Е. Гайдара
не соответствовали состоянию страны и еще более усилили конфликтность. Перелом в
социально-политическом развитии отразили "октябрьские события" 1993 года.
Реформирование стало менее радикальным, и наступило частичное разрешение противоречий.
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Весь 6-летний этап завершился в июне 1995 года. Неудачная попытка фракций
КПРФ и "Яблока" в Государственной думе отстранить правительство В. Черномырдина - это отрицательная по последствиям микробифуркация. Активизация
социально-политических противоречий сопровождалась совмещением кризисов длительностью в 0,2, 0,7, 2,0 года и 5,9 лет. Страна вступила в новый 6-летний этап.
Этап 1989-2007 годов будет отличаться неклассическим чередованием фаз. Страна
"проскочила" фазу перестройки, чтобы потом возвратиться к ней. Реформы 1989-1995
годов можно определить как блуждание в условиях неопределенности. Для переживаемого кризиса 1995-2001 годов характерен поиск наиболее жизнеспособного
варианта развития. На основе полученных результатов можно дать прогноз ритмоциклического развития России в ближайшем будущем.
Реформы будут ужесточаться, а противоречия обостряться. Конфликт 1997 года
(скорее всего, летом) отразит переход к 2-летнему этапу частичного разрешения
некоторых противоречий1. Стабилизация 1999 года может остаться просто незамеченной. Потребности в переменах будут удовлетворены только после конфликта
2001 года, в фазе 6-летней перестройки. Но и она не решит всех проблем. После нее
последует 18-летний кризис. Значит, выход из циклической "ямы" будет длительным.
Прогноз носит вероятностный характер. 2-летние этапы могут быть длиннее (как в
1898-1901 годах) или короче (как в 1914-1915 годах). Прогноз носит формальный
характер. Для содержательной оценки ситуации и перспектив развития необходима
развернутая теория.
В 2007 году должны совместиться кризисы как минимум пяти уровней цикличности - от 0,2 года до 53,5 лет. России повезет, если к тому времени процессы
усложнения общественных отношений замедлятся, а идеологическая сумятица утихнет. Иначе для наведения порядка действительно понадобятся община, религия и
монархия.
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