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Л.Н. Гумилев создал модель развития всемирной истории. Ее слагаемыми, согласно

его учению, являются жизненные циклы различных народов (этносов), которые подобно
живому организму рождаются, созревают, проходят наивысшую точку своего существова-
ния, а затем затухают, исчезая без следа. "Топливом" их развития Л.Н. Гумилев называл
пассионарность - особый вид энергии, который определяет поведение людей на разных
этапах жизни их этнической общности.

Л.Н. Гумилев в своих произведениях раскладывал по стадиям жизненные циклы раз-
ных народов, оставивших заметный след в мировой истории. Однако он своим вниманием
обошел небольшой народ буров (или африканеров, как они сами себя называют) - един-
ственный народ "белых африканцев", который сформировался в Южной Африке главным
образом на основе переселенцев из европейских стран, которые также смешивались с мест-
ным населением. В данной работе будет сделана попытка рассказать историю появления и
раннего развития этого этноса на основе пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева,
а также объяснить особенности его формирования и поведения с использованием законов
этого учения.

У этноса африканеров существовали все благоприятные предпосылки к формирова-
нию: разнообразный ландшафт Южной Африки (от пустыни Калахари и болотистых низ-
менностей на западе, плодородных земель в центре страны до равнины на востоке, мало
пригодной для занятия земледелием), наличие разных этнических компонентов (выходцев
из Европы, а также местные африканские племена), идеологический базис (кальвинизм).
6 апреля 1652 года первые европейские переселенцы Яна ван Рибека высадились на юге
Африканского континента, дав начало Капской колонии. Именно поселение у Столовой го-
ры стало колыбелью развития нового африканерского этноса, членам которого пришлось
встретиться с многочисленными трудностями: с нехваткой еды, конфликтами с местным
племенами готтентотов и бушменов, суровыми погодными условиями и отдаленностью от
Старого Света. Идеологической основой появления нового народа стала религия, а именно
кальвинизм, согласно представлениям приверженцев которого все люди изначально поде-
лены на праведных (спасшихся от вечного страдания) и грешных (обреченных на вечные
муки). Именно протестанты-фаталисты, потерявшие надежду на родине, отправлялись в
Южную Африку. Для многих это был единственный шанс остаться в живых и начать
жизнь заново: они на родине в Европе были осужденными на длительное заключение или
на смерть.

Консорции разных европейских народов прибыли в Южную Африку и через несколь-
ко поколений превратились сначала в конвиксии, а затем, перешагнув через стадию суб-
этнического существования, преобразовались в этнос. Появлению нового народа способ-
ствовала его территориальная удаленность и изолированность большинства этнических
субстратов (компонентов, из которых возникает новый этнос) от своей родины. Они стали
"свободными атомами", которым суждено было строить свою этническую историю заново.
Перед лицом большого количества вызовов (периодические нападения местного населе-
ния, неурожай, сильные ветра) колонистам пришлось "сдружиться" друг с другом, найти
общий язык, которым в последствии стал "африкаанс". Из-за отсутствия достаточного
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количества женщин в Капской колонии многие колонисты женились на девушках из пле-
мен бушменов, готтентотов и банту. Часть их потомков сформировали свою этническую
общность "цветных" ("гриква", "кейп-бойз" и т.п.), а часть - влилась в зарождающийся
этнос африканеров. Так в него влился еще один - африканский - компонент. Через тер-
риторию Южной Африки, возможно, прошел пассионарный толчок, который и запустил
процесс этногенеза. В результате из конвиксий разных этносов с добавлением африкан-
ского этнического компонента возник новый этнос - африканерский. В 1707 году впервые
был упомянут этноним "африканер".

После инкубационной фазы наступила фаза подъема: активность африканеров рос-
ла по мере увеличения пассионарного напряжения. В 1720-х гг. из-за нехватки земель в
Капской колонии стало формироваться движение "трек-буров" - фермеров-переселенцев,
которые переселялись вглубь материка в поисках пастбищных угодий. С переселением
части представителей новорожденного этноса начался его раскол по территориальному
признаку, который после Великого Трека привел к образованию субэтнических групп, а,
значит, и усложнению этносоциальной структуры, являющейся залогом устойчивости эт-
нической системы.

На протяжении всей фазы подъема росла активность африканеров, которые были
убеждены в своей "богоизбранности". Именно в этот период их этнической истории проис-
ходили самые важные и судьбоносные события: неповиновение новым британским властям
в Капской колонии, Великий Трек, Битва на Кровавой реке (1838 г.), основание первой
республики в Натале и т.д. Из-за своих кальвинистских воззрений африканеры не при-
общали местных африканцев к своей культуре и религии, а держали их на расстоянии
от себя. Это стало предпосылкой возникновения отрицательной комплементарности (вос-
приятия) двух суперэтнических систем, определившей на века взаимную неприязнь. Она
помешала их примирению и складыванию симбиоза, т.е. взаимовыгодного сосуществова-
ния.

Повествование истории зарождения и раннего развития африканерского этноса на ос-
нове пассионарной теории Л.Н. Гумилева завершается основанием первых государств аф-
риканеров в середине 19 века - Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства. Причи-
на этого - стремление избежать абберации близости, которой так боялся сам Л.Н. Гумилев
("недавние события представляются значительнее давнишних, т.е. нарушается масштаб-
ность, без которой любое исследование будет бессмысленным"). Африканеры добились
своей давней мечты - независимости и создания собственных государств.
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