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В статье формулируется тезис о влиянии на генезис масштабных внутриполитических конфликтов (смут) 
биосоциального фактора – пассионарности. Выдвигается положение, что смуты характерны для фазовых 
переходов и смутных периодов внутри фаз – неустойчивых состояний суперэтноса, возрастные рамки ко-
торых определяются универсальной закономерностью – числовым алгоритмом этнополитогенеза. Путем 
анализа этнополитогенеза 14 структурообразующих этносов проведена эмпирическая проверка этого по-
ложения. Дан прогноз развития ведущих государств Запада. 
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СМУТЫ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА НЕУСТОЙЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ  

СУПЕРЭТНОСА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАПАДА© 
 

В современном обществоведении господствует мнение, что на генезис масштабных внутриполитических 
конфликтов – смут, к числу которых можно отнести гражданские войны, революции, мятежи, восстания со-
циальных низов и т.п., влияют, прежде всего, социальные факторы. Однако есть основания полагать, что на 
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их генезис влияет также биосоциальный фактор, обусловленный двуединой биосоциальной природой как 
самого человека, так и некоторых человеческих общностей, например этнических. Этот фактор проявляется 
в уровне пассионарной энергии политических акторов, имеющей гетерозисную, т.е. биологическую, основу. 
Уровень пассионарной энергии во многом определяет успешность проводимой ими политики. Низкий уро-
вень пассионарности, например, правящей элиты способствует провалам в политике, что создает условия 
для начала внутриполитического кризиса. 

Нами было выдвинуто положение, что масштабные смуты имеют место в периоды фазовых переходов и 
смутных периодов внутри фаз, являющихся неустойчивыми состояниями структурообразующего этноса. 
Возрастные рамки этих периодов задаются универсальной закономерностью – числовым алгоритмом этно-
политогенеза [7]. Это положение нуждается в эмпирической проверке путем анализа этнополитогенеза тех 
структурообразующих этносов, по политической истории которых имеются относительно полные и досто-
верные фактические данные. Если ее результаты окажутся положительными, то это послужит аргументом в 
пользу правомерности используемого биосоциального подхода и позволит на основе этого подхода попы-
таться построить универсальную теорию политической и исторической динамики, дающую возможность 
прогнозировать наступление социально-политических катаклизмов в ведущих государствах мира. Катаклиз-
мы в современном мире, насыщенном ядерным оружием и опасными производствами (прежде всего, АЭС), 
могут поставить все человечество, без преувеличения, на грань гибели. Поэтому их прогнозирование явля-
ется чрезвычайно актуальной задачей. 

Рамки научной статьи не позволяют продемонстрировать справедливость положения о связи смут с не-
устойчивыми состояниями в отношении всех структурообразующих этносов, по политической истории ко-
торых имеются относительно полные и достоверные фактические данные. Поэтому мы отобрали для рас-
смотрения 14 этносов, руководствуясь при этом двумя критериями: во-первых, необходимостью охватить 
все исторические эпохи; во-вторых, необходимостью рассмотреть все виды государств. 

Эти структурообразующие этносы перечислены в первой строке Таблицы 1. Во второй строке указаны 
даты их возникновения. 

 
Таблица 1. 
 

Структурообразующие этносы и даты их возникновения 
 

Этносы Китайцы-2 Римляне Персы Хунны-тюрки Византийцы Провансальцы* 
Даты их 
возникновения 

1034 г. 
до н.э. 

870 г. 
до н.э. 

706 г. 
до н.э. 

337 г. 
до н.э. 

9 г. 
до н.э. 

360 г. 

 
Китайцы-3 Англичане Французы Немцы Кыпчаки Русские Американцы Китайцы-4 

483 г. 688 г. 688 г. 688 г. 1016 г. 1221 г. 1672 г. 1713 г. 
 
* Провансальцы (южные французы) – один из этносов французского суперэтноса, включающего также северных фран-
цузов, являющихся структурообразующим этносом. Для краткости в Таблице 1 и далее северные французы названы 
просто французами. 

 
Остановимся на методике определения дат возникновения этносов. По нашей гипотезе, существуют так 

называемые «репродуктивные» возрасты этноса, в которых в части его изолированных популяций резко 
возрастает число родившихся пассионариев (причины, почему это происходит, были указаны мной ранее 
[6]). Эти возрасты следующие: 902 года, 1066 и 1230 лет, 1394 года и 1558 лет. 

В одном из «репродуктивных» возрастов (чаще всего в возрасте 1230 лет) пассионариев рождается осо-
бенно много, и они и их потомки формируют субэтносы, образующие ядро нового этноса, являющегося 
«дочерним» по отношению к «материнскому» (к последнему относятся изоляты, в которых рождаются пас-
сионарии). Далее для простоты изложения мы будем говорить о возникшем около определенного года этно-
се, подразумевая под этим, что этот этнос (точнее, несколько образовавших его ядро субэтносов) образован 
пассионариями, родившимися около этого года. 

В конце жизни «дочернего» этноса процесс повторяется. Это приводит к тому, что на определенной тер-
ритории существуют, как правило, несколько последовательно сменяющих друг друга этносов, связанных 
между собой преемственностью расово-антропологического типа и языка, а нередко – и преемственностью 
культуры. Эту совокупность родственных этносов мы назвали гиперэтносом. 

Л. Н. Гумилев был близок к введению понятия гиперэтноса. Так, в этнической истории китайцев он вы-
деляет три хронологически последовательных, т.е. следующих друг за другом, витка этногенеза – архаиче-
ский, древний и средневековый – и выдвигает предположение, что в XVIII в. начался новый виток [2, с. 55]. 

Л. Н. Гумилев датирует пассионарный толчок, приведший к образованию великороссов (русских), XIII веком 
[3, с. 345]. Также он называет примерную дату пассионарного толчка (около 8 г. до н.э.), приведшего к возникно-
вению ряда этносов, в том числе и славян [1, с. 195]. Восточнославянский этнос является «материнским» по от-
ношению к современным русским, украинцам и белорусам. По нашему мнению, более предпочтительной являет-
ся следующая дата его возникновения – 9 г. до н.э. Из предположения о возникновении великоросского этноса в 
XIII в. следует, что это произошло в возрасте «материнского» восточнославянского этноса 1230 лет. Отсюда на-
ходим, что начальной точкой отсчета для русских будет 1221 г. (1230 – 9 = 1221). 
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Значения всех «репродуктивных» возрастов кратны числу 82 (902 = 82 × 11, 1066 = 82 × 13 и т.д.). Это сви-
детельствует о синхронизации процессов формирования новых пассионарных этнических общностей вековым 
солнечным циклом, средняя продолжительность которого составляет 82 года. В настоящее время существует 
точка зрения, согласно которой все неафриканские популяции образовались в результате дивергенции одной 
предковой популяции, мигрировавшей из Африки около 80 тыс. лет назад. Основываясь на гипотезе о синхро-
низации процессов формирования новых общностей вековым солнечным циклом, можно думать, что диверген-
ция происходила в «репродуктивных» возрастах этой предковой общности. Дивергенция «отпочковавшихся» от 
этой общности «дочерних» групп и все последующие дивергенции также происходили в «репродуктивных» 
возрастах. При справедливости этого вывода даты возникновения всех существовавших и существующих в 
настоящее время этносов должны быть разделены временными длительностями, кратными продолжительности 
векового или полувекового солнечного цикла, т.е. эти длительности должны быть кратны числам 82 или 41. 
Опираясь на этот вывод и на примерные даты пассионарных толчков, даваемые Л. Н. Гумилевым  
[3, с. 341-345], было определено точное время возникновения каждого из этносов, представленного в таблице. 

Синхронизация процессов формирования этнических общностей вековым солнечным циклом проявляет-
ся также в том, что повышенная доля пассионариев в части изолятов «материнского» этноса рождается на 
протяжении векового цикла, т.е. на протяжении 82 лет. Например, повышенная доля пассионариев на терри-
тории России рождалась на протяжении следующего векового цикла: 1180-1221-1262 гг. Середина цикла яв-
ляется начальной точкой отсчета жизни нового этноса. 

Числовой алгоритм полностью справедлив, разумеется, для некого идеального этноса, которого в реаль-
ности не существует (условия идеальности этноса были указаны мной ранее [6]). Однако некоторые струк-
турообразующие этносы близки к идеальному в том смысле, что их этнополитогенез развивался почти в 
точном соответствии с алгоритмом. Для других же этносов характерны те или иные отклонения от него. На-
пример, для китайцев-3 не выполняется первое условие идеальности, что приводит к смещению их началь-
ной точки отсчета на 41 год назад, с 524 на 483 г. Как будет показано ниже, в конце их этнополитогенеза на-
чальной точкой отсчета вновь стала середина цикла, т.е. 524 г. 

Прежде чем приступить к эмпирической проверке сформулированного выше положения (смуты имеют 
место только в периоды неустойчивых состояний структурообразующего этноса), уточним понятие смуты. 
К смутам мы будем относить следующие типы масштабных внутриполитических конфликтов. Первый и ос-
новной тип – это гражданские войны, революции, мятежи и мощные восстания социальных низов, охватив-
шие большую или, по крайней мере, значительную часть территории страны. Ко второму типу отнесем мя-
теж или восстание в столице, приведшее к свержению существующей власти, к третьему – мятеж или вос-
стание в столице, не приведшее к свержению существующей власти, но спровоцировавшее вооруженные 
конфликты в других регионах страны. Не является смутой, например, восстание декабристов в 1825 г.  
(отсутствует признак «вооруженные конфликты в других регионах страны»). 

На основе этой типологизации для каждого из отобранных этносов был составлен перечень имевших ме-
сто в их политической истории смут и определено, в каком этническом возрасте они происходили. Результа-
ты этой работы представлены в Таблицах 2 и 3 (полужирным шрифтом указаны названия неустойчивых со-
стояний и их возрастные рамки). 

 

Таблица 2. 
 

Смутный период середины фазы подъема, фазовый переход подъем-акматика,  
смутный период в середине фазы акматики (пассионарный перегрев),  

фазовые переходы акматика-надлом и надлом-инерция 
 

№ Этнос Смута Возраст 
смуты (лет) 

I. Смутный период середины фазы подъема: 185-235 лет 
1 Китайцы-2 Свержение Ли-вана в 842 г. до н.э. 192  

2 Персы 
Восстание Гауматы, восстания в Парфии, Гиркании и Маргиане  
в 522-521 гг. до н.э. 184-185  

3 Русские Феодальная смута и кризис московской династии в 1425-1453 гг. 204-232  
4 Американцы Гражданская война в 1861-1865 гг. 189-193  

5 Китайцы-4 
Восстание ихэтуаней в 1898-1900 гг., Синьхайская революция в 1911 г., 
гражданские войны в 1925-1935 и 1946-1949 гг. 185-236  

II. Фазовый переход подъем-акматика: 340-360 – 450-470 лет 
1 Римляне Восстание в Риме в 510 г. до н.э. 360  

2 Хунны 
Распад Хуннского государства и война между северными и южными  
хуннами в 48-52 гг.  385-389  

3 Китайцы-3 Восстание Хуан Чао в 874-884 гг. 391-401  
4 Немцы Саксонское восстание в 1073-1075 гг. 385-387  
5 Англичане Феодальные междоусобицы в 1135-1153 гг.  447-465  

6 Кыпчаки Смуты в Улусе Джучи в 1359-1380 гг. 343-364  

7 Русские Смута в 1605-1612 гг., восстания в Москве и др. городах в 1648-1650 гг., 
восстание Разина в 1667-1671 гг. 384-450  
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№ Этнос Смута Возраст 
смуты (лет) 

III. Пассионарный перегрев: 540-585 лет 

1 Византийцы 
Восстания «Ника» в Константинополе в 532 г. и воинов в Северной Африке 
в 536 г. 541-545  

2 Китайцы-3 Восстания в провинциях Шаньдунь в 1043 г. и Хэбэй в 1047-1048 гг.  560-565  
3 Англичане Гражданская война в 1263-1267 гг.  575-579  
4 Французы Восстание «пастушков» в 1251 г. 563  
5 Немцы Войны периода междуцарствия в 1254-1273 гг. 566-585  
6 Русские Восстание Пугачева в 1773-1775 гг. 552-554  

IV. Фазовый переход акматика-надлом: 630-655 – 680-725 лет 
1 Китайцы-3 Восстания Фан Ла и Сун Цзяна в 1120-1122 гг. 637-639  
2 Англичане Восстание У. Тайлера в 1381 г.  693  
3 Французы Жакерия в 1358 г., крестьянские восстания в 1382-1384 гг.  670-696  
4 Русские Революции в 1905-1907 и 1917 гг., Гражданская война в 1918-1921 гг. 684-700  

V. Фазовый переход надлом-инерция: 755-810 – 840-875 лет 

1 Китайцы-2 Антициньское восстание в 209-202 гг. до н.э. 825-832  

2 Римляне Союзническая война в 91-88 гг. до н.э.; гражданские войны в 83-82, 49-45 и 
42-30 гг. до н.э.; восстание Спартака в 74-71 гг. до н.э.  779-840  

3 Византийцы Восстание Фомы Славянина в 821-823 гг.  830-832  

4 Англичане Восстание Дж. Кеда в 1450 г., война Алой и Белой розы в 1455-1485 гг., 
крестьянские восстания в 1530-е гг. и 1549 г. 762-861  

5 Немцы Крестьянская война в 1524-1525 гг. 836-837  

6 Русские Вооруженные столкновения в Москве в 1993 г., чеченские войны  
в 1994-1996 и 1999-2000 гг. 772-779  

 
Таблица 3. 
 

Кризисы инерционной фазы и фазовый переход инерция-обскурация 
 

№ Этнос Смута Возраст смуты 
(лет) 

I. Первый кризис инерционной фазы: 880-920 – 935-970 лет 
1 Римляне Гражданская война в 68-69 гг. 938-939  
2 Хунны Гражданская война в Китае в 610-628 гг.*  947-965 
3 Тюрки Гражданская война в Тюркском каганате в 582-603 гг.  919-940 
4 Китайцы-3 Гражданская война в 1399-1402 гг. 916-919  
5 Англичане Гражданские войны в 1642-1648 гг. 954-960  

6 Французы 
Апогей религиозных войн 1584-1598 гг.** Вооруженная борьба с 
гугенотами в 1617-1629 гг. Крестьянские восстания в 1620- 1640 гг. 
Фронда в 1648-1653 гг. 

896-965  

7 Немцы 
Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.), начавшаяся как религиозная 
война между католиками и протестантами Германии.  

930-960  

II. Второй кризис инерционной фазы: 1025-1070 – 1100-1150 лет 
1 Китайцы-2 Народные восстания в 18-25 гг.; мятеж «сильных домов» в 52 г. 1052-1086  
2 Римляне Гражданская война в 193-197 гг.  1063-1067  
3 Хунны Восстание А. Лушаня в Китае в 755-763 гг. 1092-1100  

4 Византийцы 
Восстание в Константинополе в 1042 г., свержение Михаила V;  
гражданская война в 1057 г.; военные мятежи в 1077-1078 гг.  1051-1087  

5 Провансальцы 
Гражданская война между арманьяками и бургундцами  
в 1411-1435 гг. 1051-1075  

6 Китайцы-3 Крестьянская война в 1628-1644 гг. 1145-1161  

7 Французы 
Революция, гражданская война в 1789-1794 гг.; Июльская революция 
в 1830 г.; революция в 1848 г. 1101-1160  

III. Третий кризис инерционной фазы: 1175-1215 – 1260-1285 лет 

1 Китайцы-2 
Восстание «желтых повязок» в 184 г., междоусобицы и распад Китая 
в 220 г. 1218-1254  

2 Римляне Перманентные гражданские войны с 312 г. и до падения Римской 
империи в 476 г.***  

1182-1346  

3 Персы Маздакитское восстание около 500-531 гг. 1200-1237  

4 Византийцы 
Восстание в Константинополе в 1182 г., убийство Алексея II; распад 
Византии после взятия Константинополя в 1204 г. крестоносцами; 
войны между Никейской империей и Эпиром в 1225-1252 гг.  

1191-1261  

5 Провансальцы 
Религиозные войны в 1562-1598 гг.; крестьянские восстания в 1624 г. 
и в 1636- 1637 гг.  1202-1277  

6 Немцы 
Революция в 1918 г. Разгром Баварской Советской республики в 
1919 г.  1230-1231  
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№ Этнос Смута Возраст смуты 
(лет) 

IV. Фазовый переход надлом-инерция: 1302–1334 – около 1500 лет 

1 Китайцы-2 
«Мятеж восьми ванов» в 290-306 гг. Нашествие кочевников, падение 
династии Западная Цзинь в 316 г. 1324-1350  

2 Персы 
Убийство Хосрова II в 628 г. Междоусобная борьба в 628-632 гг.  
Завоевание Ирана арабами в 636- 652 гг. 1334-1358  

3 Византийцы Гражданская война в 1320-1328 гг. Падение Византии в 1453 г. 1329-1462  

4 Китайцы-3 
Восстания в 1796-1804 и 1813-1814 гг. Тайпинское восстание  
в 1850-1864 гг.  1313-1381  

5 Провансальцы 
Восстание камизаров в 1702-1704 гг. Революция и гражданская вой-
на в 1789-1794 гг. 1342-1434  

 
* Как пишет М. В. Крюков, во II в. из-за переселений сюнну (хуннов) в пограничные округа начался процесс «варвари-
зации» северной части Китайской империи. В конце III в. даже на территории бывшей столичной области из общего 
числа населения около 1 млн человек цянов и сюнну насчитывалось более половины [5, с. 402]. В середине – второй по-
ловине I тыс. на политическую историю Китая влиял этнополитогенез как собственно китайцев-3, так и хуннов-тюрков. 
** Авторы «Истории Франции» считают, что наиболее кризисным периодом религиозных войн были 1584-1598 гг.  
[4, с. 217-219]. 
*** У римлян третий кризис инерционной фазы перешел в фазовый переход инерция-обскурация. 

 
Все 28 смут, указанные в Таблице 2, укладываются в возрастные рамки рассмотренных неустойчивых 

периодов. Аномальных случаев (выходящих за рамки возрастных рамок этих периодов) нет. 
Из 25 смут, указанных в Таблице 3, 23 укладываются в возрастные рамки рассмотренных неустойчивых 

периодов. Имеются два аномальных случая: у китайцев-3 и французов смуты второго кризиса инерционной 
фазы завершились в возрастах 1161 год и 1160 лет соответственно (в этом этническом возрасте французов 
произошла революция 1848 года), что на 10 лет превышает верхний предел возраста окончания этих смут 
(1150 лет согласно алгоритму). Попытаемся дать объяснение этим аномальным случаям. 

1. Революция 1848 г. во Франции 
Для начала каждой фазы (начала периода инерционной фазы) обычно характерна внутриполитическая 

нестабильность, связанная с тем, что в это время вступает в социальную жизнь поколение, родившееся во 
время смут конца завершившегося фазового перехода (кризиса инерционной фазы). В этом поколении доля 
пассионариев превышает оптимальное для наступившей (продолжающейся) фазы значение. Поэтому для 
начального периода всех фаз характерны смуты как продолжение серии пассионарных волн завершившегося 
фазового перехода (кризиса инерционной фазы) [Там же]. 

Эта закономерность проявилась в этнополитогенезе французов периода второго кризиса инерционной 
фазы – начала третьего периода инерционной фазы. Революция 1848 года последовала через 18 лет (одно 
поколение) после Июльской революции 1830 года – финальной смуты второго кризиса инерционной фа-
зы (подробнее о пассионарных волнах во Франции было указано мной ранее [8]). Таким образом, рево-
люция 1848 г. получает свое объяснение в рамках развиваемой нами теории, и ее нельзя считать ано-
мальным случаем. 

2. Крестьянская война 1628-1644 гг. в Китае 
Возрастные рамки крестьянской войны получают свое объяснение, если предположить, что, видимо, в 

конце XVI в. начальной точкой отсчета для китайцев-3 вновь стал 524 г. Тогда получаем следующие возрас-
тные рамки крестьянской войны: 1104-1120 лет, что соответствует числовому алгоритму. 

Предположение о смещении начальной точки отсчета на 524 г. позволяет объяснить, почему Тайпинское 
восстание, одно из крупнейших в истории Китая, началось в 1850 г. В этом году возраст субэтносов, воз-
никших в 524 г., составил 1326 лет, и они вошли в фазовый переход инерция-обскурация. Крестьянскую 
войну 1628-1644 гг. в Китае также нельзя считать аномальным случаем. 

Таким образом, 51 смута укладывается в рамки числового алгоритма этнополитогенеза. Два аномальных 
случая получают свое объяснение в рамках развиваемой нами теории и аномальными фактически не явля-
ются. Это дает основание считать, что алгоритм получил подтверждение эмпирическими данными по этно-
политогенезу 14 рассмотренных этносов. 

В эпохи древности и Средневековья государства, на территории которых существовали эти этносы, 
имели аграрный характер, за исключением Хуннского государства, Тюркского каганата и Улуса Джучи, 
представлявших собой преимущественно торгово-кочевые империи. Великобритания, Франция,  
Германия, США и Россия во второй половине XVIII – конце XIX в. превратились в индустриальные го-
сударства. Инвариантность числового алгоритма относительно исторических эпох и видов государств и 
позволяет говорить о том, что он является универсальной закономерностью. Следовательно, на основа-
нии этой закономерности можно прогнозировать этнополитогенез существующих в настоящее время эт-
носов и их государств. 

Попытаемся дать прогноз развития ведущих западных государств – США, Великобритании, Франции и 
Германии. Этнический возраст американцев составляет в настоящее время 340 лет (2012 – 1672 = 340), анг-
личан, немцев и французов – 1324 года (2012 – 688 = 1324). Американцы находятся на пороге начала  
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фазового перехода подъем-акматика; англичане, немцы и французы – на пороге начала фазового перехода 
инерция-обскурация. 

Из данных Таблицы 2 можно видеть, что самый ранний этнический возраст, когда начались смуты фазо-
вого перехода подъем-акматика у рассмотренных этносов, – это 343 года. Возрасту американцев 343 года 
соответствует 2015 г. 

Согласно Таблице 3 у трех этносов смуты фазового перехода инерция-обскурация начались в возрастном 
диапазоне 1324-1334 года, у сильно отклоняющихся от «идеального» этноса китайцев-3 – в возрасте 1313 лет, 
у провансальцев – в возрасте 1342 лет. Возрастному диапазону 1324-1334 года западноевропейцев соответ-
ствуют 2012-2022 гг. 

Основываясь на этих результатах, можно дать следующий прогноз. Начиная с середины текущего де-
сятилетия вероятность того, что американцы и западноевропейцы войдут в кризисный период своего 
развития, чреватый смутами, будет с каждым годом возрастать. Наиболее вероятным временем начала 
смут будет конец 2010-х – начало 2020-х гг. Основываясь на структурно-демографической теории, к ана-
логичному выводу о возможности начала серьезного политического кризиса в США около 2020 г. при-
шел П. В. Турчин [9]. 

Пусковым механизмом, запустившим политический кризис, послужит, вероятно, новая волна мирового 
финансово-экономического кризиса, связанная с крахом государственных финансов США и ряда западноев-
ропейских государств. Новый мировой экономический кризис приведет к социальной и политической дес-
табилизации во всем мире, в том числе и в России. К будущим социальным потрясениям необходимо гото-
виться уже сейчас. 
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The author formulates the thesis about the influence of biosocial factor – passionarity - on the genesis of large-scale interior con-
flicts (revolts), puts forward the proposition that revolts are typical of phase transitions and troubled periods within the phases – 
the unstable conditions of super-ethnos, which age limits are determined by the universal law – the numerical algorithm of etno-
politogenesis, by the analysis of the etnopolitogenesis of 14 structure-forming ethnic groups conducts the empirical verification 
of this proposition, and predicts the development of the West leading countries. 
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