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The author presents his own interpretation and evaluation of historical-philosophical and contemporary discussions about the cor-
relation between properties and qualities in reality, and mainly in a man’s being on the whole, discusses the necessary and suffi-
cient set of human qualities (HQ): typical - in actions, contacts, ideal-material and integral relations of subjects; dominant and 
accompanying them in historical epochs; positive and negative; well-known, rare and neglected in literature; and considers the 
character and level of human qualities unity, its theoretical and practical models. 
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ЭТНОПОЛИТОГЕНЕЗ РИМСКОГО СУПЕРЭТНОСА© 
 

Зародившаяся в VIII в. до н.э. древнеримская цивилизация прошла более чем тысячелетний историче-
ский путь. Она создала одну из величайших в мировой истории империю, которая прекратила свое сущест-
вование в V в. В научной литературе называются разные причины гибели Римской империи. В данной ста-
тье объяснены ее упадок и гибель на основе биосоциального подхода. Изложим его основные положения. 

Существует мнение, впервые сформулированное Л. Н. Гумилевым, о взаимосвязи политической и этно-
генетической динамик и существовании единого процесса этнополитогенеза. Это означает, что в каждом 
периоде жизни этноса (эти периоды Л. Н. Гумилев называет фазами) доминируют определенные типы поли-
тических процессов. Для фазы подъема характерны образование государства и его территориальное расши-
рение, для фаз акматики и надлома – внутренние конфликты, для фазы инерции – завоевательные войны и 
образование империй, для фазы обскурации – распад и гибель государства (характеристику фаз см.:  
[11, с. 526-531]). Фазы имеют примерные возрастные рамки [2, c. 93] и переходят одна в другую через фазо-
вые переходы – кризисные периоды в жизни этноса, для которых характерны масштабные внутриполитиче-
ские конфликты (смуты) и поражения во внешних войнах (характеристику фазовых переходов см.:  
[4, с. 385-386; 5, с. 184]). Возрастные рамки фазовых переходов Л. Н. Гумилев не выделяет. 

Указание Л. Н. Гумилевым примерных дат так называемых пассионарных толчков, приведших к образова-
нию новых этносов [4, c. 341-345], позволяет провести эмпирическую проверку положений его концепции.  
Однако он не осуществил эту проверку. Мы попытались проанализировать этнополитогенез тех этносов, по по-
литической истории которых имеются более или менее полные фактические данные. Результаты этого анализа 
оказались отрицательными. Этнополитогенез большинства этих этносов не укладывается в схему, вытекающую 
из концепции Л. Н. Гумилева. Это обусловило необходимость внесения в концепцию некоторых изменений. 

Важнейшее из этих изменений – это гипотеза о гетерозисном генезисе пассионарности. На основе этой 
гипотезы были даны определения понятиям «фаза этногенеза» и «фазовый переход», вскрыт генезис фазо-
вых переходов, выявлены основные признаки каждой фазы и фазового перехода [8; 9]. Выяснено, что все 
фазы и фазовые переходы начинаются и заканчиваются в определенном этническом возрасте структурооб-
разующего этноса с некоторым допуском. Эта закономерность получила название «числовой алгоритм эт-
нополитогенеза». Алгоритм определяет начало и окончание, т.е. возрастные рамки фаз этногенеза и фазовых 
переходов, а также кризисных периодов внутри фаз подъема, акматики и инерции, аналогичных по своим 
признакам фазовым переходам (см. ниже). 
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1. Фаза подъема: 0 – 340-360 лет. 
Состоит из инкубационного (0 – 100-155 лет) и явного (100-155 – 340-360 лет) периодов. Явный период на-

чинается с создания этносом своего государства. Внутри явного периода выделяется смутный (185–235 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 года. 
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. 
Числовой алгоритм полностью справедлив, разумеется, для некого идеального этноса, которого в реаль-

ности не существует (условия идеальности этноса см.: [8]). Однако этнополитогенез некоторых структуро-
образующих этносов, в том числе и римлян, развивался почти в полном соответствии с алгоритмом. Доказа-
тельство правомерности этого вывода в отношении римлян представляется нам чрезвычайно актуальным. 
Древнеримская цивилизация является во многом «материнской» по отношению к современной западноев-
ропейской. И если будет подтверждена справедливость положения о влиянии на упадок и гибель Римской 
империи, в том числе и биосоциального фактора, это послужит весомым аргументом в пользу данного нами 
прогноза о скором начале периода агонии ведущих западноевропейских суперэтносов [10]. 

Дата возникновения римского этноса была указана нами как 870 г. до н.э. [Там же]. Этот вывод был сде-
лан нами, во-первых, на основе гипотезы о том, что все даты возникновения новых этносов связаны между 
собой временными длительностями, кратными продолжительности векового (82 года) или полувекового  
(41 год) солнечного цикла [Там же]. Во-вторых, на основе анализа политической истории Рима. 

Перечислим ее основные события, делая упор на смутах – масштабных внутриполитических конфликтах  
(перечень видов этих конфликтов, относимый к смутам, был указан нами ранее [Там же]), менявших политиче-
скую систему римского общества. Дата основания Рима, по сути, римского полиса, относится к 754-753 гг. до н.э. 
и подтверждается новейшими исследованиями [7, с. 44-45]. Царский период в истории Рима продолжался до 
510 г. до н.э., когда последний царь Тарквиний Гордый был изгнан в результате вооруженного восстания, и 
в Риме установилась республика. Республиканская эпоха завершилась в 30 г. до н.э. после продолжительно-
го периода гражданских войн. На II в. приходится «золотой век» Римской империи, во время которого она 
достигла своего максимального территориального расширения. Общий кризис, едва не приведший к распаду 
Римской империи, был характерен для большей части III в. [Там же, с. 307]. Кратковременное правление 
императора Клавдия (268-270 гг.) явилось начальным периодом восстановления политического единства и 
военного могущества Римской империи [1, с. 348]. С 306 г. начался период перманентных гражданских 
войн, способствовавший гибели Империи в 476 г. 

Согласно числовому алгоритму, этнос создает свое государство в возрасте 100-155 лет. Римляне создали 
свое государственное образование в возрасте 116 лет (870 − 754 = 116). Смуты, приводящие к слому сущест-
вующей политической системы, имеют место обычно в периоды фазовых переходов. Царский период за-
вершился в 510 г. до н.э., т.е. в начале фазового перехода подъем-акматика (870 − 510 = 360 лет), республи-
канский период – в 30 г. до н.э., т.е. в конце фазового перехода надлом-инерция (870 − 30 = 840 лет). 

Согласно Л. Н. Гумилеву, для следующей за этим фазовым переходом инерционной фазы характерно ук-
репление государства, а также его «территориальное расширение, создание грандиозных империй и обшир-
ных колоний… при общем материальном изобилии» [2, с. 314, 339]. Первая половина эпохи существования 
Римской империи пришлась, очевидно, на инерционную фазу. В период «золотого века» (96-192 гг.), когда 
она достигла своего максимального территориального расширения, римляне находились во втором периоде 
инерционной фазы (870 + 96-192 = 966-1062 года). Общий кризис, чреватый угрозой распада Римской импе-
рии (193-268 гг.), пришелся на период второго кризиса инерционной фазы (870 + 193-268 = 1063-1138 лет), 
начавшиеся в 306 г. перманентные гражданские войны, способствовавшие ее упадку и гибели, – на период 
третьего кризиса этой фазы (870 + 306 = 1176 лет). 

Нередко третий кризис инерционной фазы переходит в фазовый переход инерция-обскурация – период 
агонии, с началом которого гибель этноса и созданного им государства становятся неотвратимыми. Соглас-
но числовому алгоритму, не позднее возраста 1285 лет, т.е. не позднее 415 г. (1285 − 870 = 415) римляне 
должны были войти в заключительный период инерционной фазы и восстановить свое могущество. Однако 
этого не произошло. Следовательно, у римлян третий кризис перешел в фазовый переход инерция-
обскурация, в период которого прекратила свое существование Римская империя. 

Чтобы исключить всякую возможность обвинения в научной недобросовестности, когда исследователь 
отбирает только подтверждающие его теорию факты и не рассматривает «неудобные» факты, рассмотрим 
этнополитогенез римлян подробнее. Согласно развиваемой автором этих строк теории, в этносе, близком к 
идеальному, смуты имеют место лишь в неустойчивых состояниях – во время фазовых переходов и кризис-
ных периодов внутри фаз. 

Начало неустойчивого состояния часто проявляется поражением во внешней войне. Этому способствует 
то, что доля субпассионариев и/или пассионариев в этносе начинает превышать (или становится меньше) 
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некого оптимального для завершившейся фазы значения, и этнополитическая система входит в неустойчи-
вое состояние. Если доля субпассионариев становится больше, а доля пассионариев – меньше оптимальных 
значений, то это ведет к резкому снижению боеспособности армии (наиболее боеспособная часть членов эт-
носа – это пассионарии, наименее боеспособная – субпассионарии). Если становится больше оптимальной 
доля пассионариев (это характерно, например, для периода пассионарного перегрева), то они не столько 
воюют с внешним противником, сколько выясняют отношения между собой. Во время внешних войн и смут 
«лишние» субпассионарии и пассионарии гибнут, и этнополитическая система через некоторое время вхо-
дит в устойчивое состояние, армия восстанавливает свою боеспособность. 

Для подтверждения справедливости этих положений определим, связано ли начало неустойчивых со-
стояний с поражениями римлян во внешних войнах, а также в каком этническом возрасте римлян в Римском 
государстве происходили смуты и немасштабные внутриполитические конфликты. 

Результаты этой работы представлены в Таблице. Поражения в войнах указаны в строках без нумера-
ции. Смуты указаны обычным шрифтом, немасштабные конфликты – курсивом. Из-за отсутствия точных 
датировок в ранний период истории Рима перечень поражений и смут начинается с фазового перехода 
подъем-акматика. Согласно В. И. Кузищину, историю раннего Рима пронизывает кровопролитная борьба 
патрициев с плебеями [6, c. 55-56], что подразумевает вооруженный характер столкновений между ними. 
Однако описываемые им события этой борьбы не дают оснований для подобного вывода. Поэтому они не 
включены в Таблицу. 

 
Таблица. 
 

Поражения в войнах в начальный период неустойчивых состояний,  
смуты и немасштабные конфликты в Римском государстве 

 

№ 
Наименование и хронологические рамки 
смуты или немасштабного конфликта 

Этнический 
возраст (лет) 

I. Фазовый переход подъем-акматика: 340-360 – 450-470 лет  
1 Восстание и изгнание царя Тарквиния в 510 г. до н.э. 360 
Взятие Рима в 508 г. до н.э. царем этрусского города Клузия Порсенной [7, c. 392].  362 

II. Пассионарный перегрев: 540-585 лет 
Поражение римлян от самнитов в 321 г. до н.э. [6, c. 68]. 549 

III. Фазовый переход акматика-надлом: 630-655 – 680-725 лет,  
фаза надлома: 700 – 755-810 лет 

Поражения римлян в начальный период 2-й Пунической войны в 218-216 гг. до н.э.: в битвах на реках 
Тицине и Требии, при Тразименском озере, битве при Каннах.  

652-654 

1 
Восстания рабов в Лации, Этрурии и Апулии, соответственно, в 199, 196 и 185 гг. до н.э.  
[Там же, c. 111].  

671-685 

2 Первое восстание рабов на Сицилии в 138-132 гг. до н.э. 732-738 
3 Трибунат Т. Гракха и его гибель в 132 г. до н.э. [Там же, c. 115]. 738 
4 Трибунат Г. Гракха и его гибель в 122 г. до н.э. [Там же, c. 120]. 748 

III. Фазовый переход надлом-инерция: 755-810 – 840-875 лет 
Поражения римлян от кимвров при Норее, в Галлии и при Араузионе в 113, 109 и 105 гг. до н.э.;  
поражение от царя Нумидии Югурты в 109 г. до н.э.; уничтожение римской армии гельветами  
в Аквитании в 107 г. до н.э. [Там же, c. 122-124].  

757-765 

1 Второе восстание рабов на Сицилии в 104-101 гг. до н.э. 766-769 

2 
Выступление римских демократов во главе с А. Сатурнином, его убийство в 100 г. до н.э.  
[Там же, c. 128-129].  

770 

3 Союзническая война в Италии в 91-88 гг. до н.э. 779-782 
4 Гражданская война в Италии и Риме в 83-82 гг. до н.э. 787-788 
5 Восстание М. Лепида в 78-77 гг. до н.э.  792-793 
6 Восстание под предводительством Спартака в 74-71 гг. до н.э.  796-799 
7 Восстание С. Катилины в 63-62 гг. до н.э. 807-808 

8 
Вооруженные столкновения в Риме между отрядами Клодия и Милона в 58-52 гг. до н.э.  
[Там же, c. 159, 161-162].  

812-818 

9 Гражданская война между Ю. Цезарем и его противниками в 49-45 гг. до н.э. 821-825 
10 Мутинская война в 43 г. до н.э.  827 
11 Война между цезарианцами и республиканцами в 42 г. до н.э. 828 
12 Перузинская война в 41-40 гг. до н.э. 829-830 
13 Война Октавиана с С. Помпеем в 36 г. до н.э. 834 
14 Война Октавиана с М. Антонием в 31-30 гг. до н.э. 839-840 

IV. Первый кризис инерционной фазы: 880-920 – 935-970 лет 
Уничтожение германцами трех римских легионов в Тевтобургском лесу в 9 г.  879 
1 Мятежи воинов паннонских и германских легионов в 14 г. 884 
2 Волнение рабов в Южной Италии в 24 г. 894 
3 Мятеж двух легионов в Далмации в 42 г.  912 
4 Гражданская война в 68-69 гг. 938-939 
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№ Наименование и хронологические рамки 
смуты или немасштабного конфликта 

Этнический 
возраст (лет) 

V. Второй кризис инерционной фазы: 1025-1070 – 1100-1150 лет 
Опустошение парфянами союзной римлянам Армении и провинции Сирия в 193-194 гг. [Там же, c. 309]. 1063-1064 
1 Гражданская война в 193-197 гг. 1063-1067 
2 Волнения в Риме и в легионах в 223 г. 1093 
3 Восстания узурпаторов в Сирии в 230 г. [Там же, c. 314].  1100 
4 Междоусобная война между 5 императорами в 238 г. 1108 
5 Междоусобицы и распад Империи в 259-268 гг. 1129-1138 

VI. Третий кризис инерционной фазы: 1175-1215 – 1260-1285 лет 
1 Восстание узурпатора Максенция в Риме в 306 г., захват им власти. Борьба за власть в 306-308 гг. 1176-1178 
2 Война между августом Константином I и Максенцием в 312 г. 1182 
3 Войны между Константином I и Лицинием в 314 и 324 гг.  1184-1194 
4 Война между августами Константином и Константом в 340 г. 1210 
5 Война между августом Констанцием и узурпатором Магненцием в 350-353 гг. 1220-1223 
6 Восстание узурпатора Прокопия в 365-366 гг. 1235-1236 
7 Войны императора Феодосия с узурпаторами М. Максимом в 382-387 гг. и Ф. Евгением в 392-394 гг. 1252-1264 
8 Война узурпатора Константина III с императором Гонорием в 407-411 гг. 1277-1281 

 
Проанализируем изложенные данные. Почти все неустойчивые состояния, за исключением третьего кри-

зиса инерционной фазы, начинались с поражения в войне. Из 19 смут ни одна не произошла в периоды фаз, 
являющихся устойчивыми состояниями. Из 17 немасштабных внутриполитических конфликтов 14 про-
изошли в периоды фазовых переходов и кризисов инерционной фазы и только 3 – в период фазы надлома. 
Это закономерно: из всех фаз именно фаза надлома является наименее устойчивой. 

Можно сделать вывод, что этнополитогенез римлян развивался в целом в соответствии с числовым алго-
ритмом. Это позволяет утверждать, что биосоциальный подход обладает значительным объяснительным и 
прогностическим потенциалом. На его основе можно дать следующее объяснение причины гибели Римской 
империи: она погибла в период третьего кризиса инерционной фазы, перешедшего в фазовый переход инер-
ция-обскурация, из-за того, что римляне, прожив полный жизненный цикл, исчерпали свой пассионарный 
ресурс. Подтверждение числового алгоритма на примере этнополитогенеза римлян служит весомым аргу-
ментом в пользу данного нами прогноза о скором начале периода агонии (фазового перехода инерция-
обскурация) ведущих западноевропейских суперэтносов. 
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The author describes the main regulations of biosocial approach, formulates the universal law - the numerical algorithm of ethno-
political genesis, considers the ethnopolitical genesis of the Roman superethnos, shows that it developed as a whole in accor-
dance with numerical algorithm: disturbances in the history of the Roman state were only during the periods of the unstable con-
ditions of phase transitions and crisis periods inside phases, and basing on biosocial approach gives the explanation of the reasons 
of the Roman Empire decline and fall. 
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