
Political institutions, processes, technology 

 
57 

 

Cycles of the heyday and decline of Poland: analysis based on the biosocial approach 
 

УДК 323.2(438)  
Сайфуллин Рубин Гатуфович 
Хайруллин Булат Аскарович 

Циклы расцвета и упадка Польши: анализ  

на основе биосоциального подхода 

Сайфуллин Рубин Гатуфович  

Кандидат политических наук, доцент, 

Набережночелнинский институт,  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

423810, Российская Федерация, Набережные Челны, просп. Мира, 68/19; 

e-mail: saifrubin@mail.ru 

Хайруллин Булат Аскарович 

Кандидат экономических наук, доцент, 

Набережночелнинский институт,  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

423810, Российская Федерация, Набережные Челны, просп. Мира, 68/19; 

e-mail: presario@yandex.ru 

Аннотация 

Целью статьи является анализ циклов расцвета и упадка Польши на основе 

биосоциального подхода к исследованию политической динамики. Его суть состоит в 

утверждении зависимости этой динамики от динамики качества населения, т.е. от 

динамики долей различных энергетических типов в структуре этноса. Рассматривается 

исследующая эту зависимость концепция Л.Н. Гумилева. В целях устранения ее 

недостатков формулируется авторская концепция. Ее основные положения – это гипотезы 

о гетерозисном генезисе пассионарности и о существовании единого процесса 

этнополитогенеза, а также положение о существовании универсальной, инвариантной 

относительно этносов, типов политий и исторических эпох закономерности – числового 

алгоритма этнополитогенеза. Алгоритм определяет возрастные рамки устойчивых 

периодов фаз этнополитогенеза и разделяющих их кризисных периодов фазовых 

переходов, для которых характерны смуты и крупные военные поражения. В целях 

верификации числового алгоритма анализируется этнополитогенез польского гиперэтноса. 

Формулируется вывод, что смуты и крупные военные поражения, включая прекращение 

существование Речи Посполитой, происходили в основном в периоды неустойчивых 

состояний польских субэтносов.  
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Введение 

Политическая история многих стран, в том числе Польши, развивалась циклами: от рас-

цвета – к кризису и упадку, а затем к очередному расцвету. Основатель польского государства 

князь Мешко I (960-992) вел успешную завоевательную политику. С 1138 г. по первую половину 

XIV в. Польша переживала период феодальной раздробленности, усугубленный вторжениями 

монголо-татар. Возрождение Польши началось в правление Казимира III Великого (1333-1370). 

В XV-XVI вв. она достигла апогея своего могущества. С середины XVII в. стало очевидным ее 

военное ослабление. В XVIII в. Речь Посполитая оказалась в глубоком кризисе и прекратила 

свое существование в 1795 г. Польская государственность была восстановлена в 1918 г. С нача-

лом Второй мировой войны в 1939 г. Польша была оккупирована Германией, и после ее раз-

грома оказалась в зоне влияния СССР. После распада в 1991 г. СССР Польша вошла в НАТО и 

ЕС, но пытается проводить независимую от Брюсселя политику.  

Существуют различные подходы к объяснению цикличности в наступлении расцвета и 

упадка государств. Среди них одним из приоритетных является подход, связывающий 

политическую динамику аграрных государств с социально-демографическими циклами. Этот 

подход используется, например, в рамках структурно-демографической теории [Goldstone, 

1991; Turchin, 2003; Turchin, 2005; Турчин, 2007] и неомальтузианства [Нефедов, 2007].  

Перспективным представляется биосоциальный подход, используемый Л.Н. Гумилевым и 

базирующийся на взаимосвязи динамик качества и численности популяции [Шварц, 1980, 126; 

Гиляров, 1990, 49; Дольник, 2009, 311-314]). Согласно этому подходу цикличность расцвета и 

упадка государств синхронизируется динамикой качественного состава населения, т.е. 

динамикой изменения долей энергетических типов (пассионариев, гармоничных людей и 

субпассионариев) в составе населения [Гумилев, 1990; Гумилев,1994].  

В настоящем исследовании циклы расцвета и упадка Польши анализируются и объясняются 

на основе биосоциального подхода. 

Анализ этнополитогенеза польского гиперэтноса 

Концепции Л.Н. Гумилева присущи определенные недостатки (их анализ см.: [Сайфуллин, 

Сайфуллина, Ступникова, 2017]). Для их устранения в нее были внесены изменения: гипотеза о 

гетерозисном генезисе пассионарности, положение о существовании гиперэтноса – 

последовательности из нескольких, существующих на одной территории этносов, 

отпочковывающихся друг от друга в так называемых репродуктивных возрастах (значения этих 

возрастов – 902, 1066, 1230, 1394 и 1558 лет). Важнейшее из этих изменений – это положение о 

существовании универсальной, инвариантной относительно исторических эпох и типов 

политий закономерности – числового алгоритма этнополитогенеза, определяющего возрастные 

рамки фаз этногенеза и фазовых переходов, а также кризисных периодов внутри некоторых фаз, 

аналогичных по своим признакам фазовым переходам (подробнее о числовом алгоритме см.: 

[там же]).   

Целью исследования является верификация числового алгоритма на примере анализа 

политической истории Польши. Анализ должен показать, что смуты, а также крупные военные 

поражения имели место в основном в периоды неустойчивых состояний этнических групп, 

составлявших польский гиперэтнос. Для достижения цели исследования необходимо вначале 

обозначить эти группы и определить их начальные точки этнополитогенеза. 
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В польском языке выделяются четыре основные диалектные группы: великопольская, 

малопольская, силезская и мазовецкая [Тихомирова, 1998, 383], носителями которых в 

настоящее время являются соответствующие субэтносы. Материнские по отношению к 

великопольскому, малопольскому, силезскому и мазовецкому субэтносам племенные 

объединения соответственно полян, вислян, слензан и мазовшан сформировались в Раннем 

Средневековье. Начальная точка этнополитогенеза полян приходится на 401 г., начальная точка 

вислян и слензан – на 360 г., мазовшан – на 893 г. Дочерние великопольский и мазовшанский 

субэтносы отпочковались от материнских субэтносов в их репродуктивном возрасте, 

соответственно 1394 и 902 года, и их начальные точки этнополитогенеза приходятся на 1795 г. 

(401  1394  893  902  1795). Дочерние малопольский и силезский субэтносы отпочковались 

от материнских субэтносов также в их репродуктивном возрасте 1394 года, и их начальные 

точки этнополитогенеза приходятся на 1754 г. (360  1394  1754) (подробнее см.: [Saifullin, 

Saifullina, Garifullina, Khayrullin, 2017]). 

Используя известные датировки смут и крупных военных поражений в истории Польши, 

вычислим, в каких возрастах польских субэтносов они имели место. Затем определим, на какой 

период приходятся смуты и поражения. Результаты этой работы представлены в таблице. Во 

втором и третьем столбцах рядом с возрастом субэтноса в скобках указана нумерация периода 

согласно числового алгоритма этнополитогенеза: фаза подъема – 1, смутный период середины 

фазы подъема – 1а, фазовый переход подъем-акматика – 2 и т.д. (см.: [Сайфуллин, Сайфуллина, 

Ступникова, 2017]). Этнический возраст, приходящийся на устойчивый период, и нумерация 

этого периода указаны курсивом. Знаком вопроса отмечена предположительная нумерация 

периода. 

Начальные точки этнополитогенеза первых малопольского (вислянского) и силезского 

(слензанского) субэтносов приходятся на 360 г., первого великопольского (полянского) 

субэтноса – на 401 г., мазовшан-1 – на 893 г., вторых малопольского и силезского субэтносов – 

на 1754 г., второго великопольского субэтноса и мазовшан-2 – на 1795 г. (табл. 1). 

Таблица 1 - Смуты и крупные военные поражения  

в этнополитогенезе польского гиперэтноса 

Хронологические рамки смут и/или крупных 

военных поражений 

Возраст субэтносов 

малопольского и 

силезского 1 и 2 

великопольского 1 

и 2 и мазовшан-2 
мазовшан-1 

1. Поражение в войне с Германией и Русью в 1031 

г. Народное восстание в 1037-1038 гг.* 
671-678 (4) 630-637 (4) 138-145 (1) 

2. Восстание против короля Болеслава II Смелого 

и изгнание его из Польши в 1079 г.  
719 (4?) 678 (4) 186 (1а) 

3. Война в 1096-1098 гг. Владислава I Германа со 

своими сыновьями Збигневом и Болеславом. 

Война между Збигневом и Болеславом III в 1106-

1107 гг. 

736-748 (5) 695-706 (4) 203-214 (1а) 

4. Раздел Польши после смерти Болеслава III в 

1138 г. Начало феодальных междоусобиц 
778 (6) 737 (5) 248 (1) 

5. Поражение от монголов в 1241 г.  881 (7) 840 (6) 348 (2) 

6. Кульминация феодальной раздробленности во 

второй половине XIII в. (около 1270-1300 гг.). 
910-940 (7а) 869-899 (7) 377-407 (2) 

7. Разгром оппозиции в битве под Гротниками в 

1439 г. Разгром турками венгерско-польской 

армии под Варной в 1444 г. 

1079, 1084 (7б) 1038, 1043 (7б) 546, 551 (3а) 
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Хронологические рамки смут и/или крупных 

военных поражений 

Возраст субэтносов 

малопольского и 

силезского 1 и 2 

великопольского 1 

и 2 и мазовшан-2 
мазовшан-1 

8. Разгром претендента на польский престол 

Максимилиана в битве под Бычиной в 1588 г. 
1228 (7в) 1187 (7в) 695 (4) 

9. Война рокошан Зебжидовского со 

сторонниками короля под Гузовым в 1607 г. 
1247 (7в) 1206 (7в) 714 (4?) 

10. Неудачные для Речи Посполитой войны с 

Швецией в 1617-1622 и 1625-1629 гг. Поражение 

поляков от турок в битве под Цецорой в 1620 г. 

1257-1269 (7в) 1216-1228 (7в) 724-736 (5) 

11. Поражения поляков от Б. Хмельницкого в 1648 

г.  
1288 (7) 1247 (7в) 755 (6) 

12. Вторжение шведов, поражения поляков в 1655-

1657 гг. Неудачная война с Россией в 1654-1667 гг. 

Потеря Левобережной Украины и ряда других 

территорий по Андрусовскому перемирию 1667 г. 

Разгром королевских войск в битве под Монтвами 

магнатами во главе с Е. Любомирским в 1666 г.  

1294-1307 (7) 1253-1266 (7в) 761-774 (6) 

13. Вторжение шведов в 1702 г. Гражданская 

война между Варшавской и Сандомирской 

конфедерациями в 1704-1706 гг.  

1342-1346 (8) 
1301 (7), 1303-1305 

(8) 
809-813 (6) 

14. Восстание Барской конфедерации в 1768-1772 

гг. Первый раздел Польши в 1772 г.  
1408-1412 (8) 1367-1371 (8) 875-879 (7) 

15. Восстание Т. Костюшко в 1794 г. Третий раздел 

Речи Посполитой и ее ликвидация в 1795 г.   
1434-1435 (8) 1393-1394 (8) 901-902 (7а) 

16. Восстание в 1830-1831 гг. 1470-1471 (8) 1429-1430 (8) 937-938 (7а) 

17. Восстание в 1863-1864 гг. 
109-110** (1) 1462-1463 (8) 

970-971 

(7а?) 

18. Великопольское восстание в 1918-1919 гг. и 

силезские восстания в 1919-1921 гг. 
165-167 (1) 123-124*** (1)  

19. Разгром польской армии вермахтом в 1939 г. 185 (1а) 144 (1) 1046 (7б) 

20. Вооруженные столкновения между 

сторонниками и противниками 

коммунистического режима и массовые репрессии 

против противников режима в 1944-1947 гг.  

190-193 (1а) 149-152 (1) 
1051-1054 

(7б) 

21. Экономическая катастрофа, массовые 

забастовки, возникновение Независимого 

профсоюза «Солидарность» и введение военного 

положения в 1980-1981 гг. 

226 (1а) 185-186 (1а) 
1087-1088 

(7б) 

* Перечень и датировки смут и крупных военных поражений в истории Польши см.: [Biskupski, 2000; 

Тымовский, Кеневич, Хольцер, 2004].  

** Здесь и далее указан этнический возраст вторых малопольского и силезского субэтносов. 

*** Здесь и далее указан этнический возраст вторых великопольского и мазовшанского субэтносов. 

Обсудим полученные результаты. Из 21 случаев указанных в таблице смут и крупных 

военных поражений девять произошли, когда в неустойчивых состояниях находились все 

польские субэтносы (случаи 2, 7-9, 13, 15-17, 21); шесть случаев – когда в неустойчивом 

состоянии находились три субэтноса из четырех (случаи 1, 6, 10, 14, 19-20); пять случаев – когда 

в неустойчивых состояниях находились два субэтноса из четырех (случаи 3-5, 11-12). Имеется 

одна аномалия. Восстания в Великой Польше в 1918-1919 и Верхней Силезии в 1919-1921 гг. 

произошли, когда вторые великопольский и силезский субэтносы находились в фазе подъема 

(случай 18). Объясним эту аномалию. 
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Согласно числовому алгоритму, новый этнос образует свое государство в возрасте  

100-155 лет. В 1918 г. произошло восстановление польского государства. Возрасты вторых 

великопольского и мазовшанского субэтносов составили в этом году 123 года (1918 – 1795  

123), что соответствует возрасту образования новым этносом своего государства. Восстание 

преследовало цель присоединения Великой Польши, находившейся под управлением 

Германии, к воссозданному польскому государству. Такую же цель преследовали силезские 

восстания. 

Заключение 

В результате проведенного исследования циклы расцвета и упадка Польши получили 

объяснение на основе биосоциального подхода. Также результатом исследования явилась 

верификация числового алгоритма на примере анализа этнополитогенеза составлявших 

польский гиперэтнос основных этнических групп. Анализ показал, что смуты и крупные 

военные поражения происходили в основном в периоды неустойчивых состояний этих групп. В 

частности, Речь Посполитая прекратила свое существование в период, когда в неустойчивых 

состояниях находились все польские субэтносы. Малопольский, силезский и великопольский 

субэтносы находились в фазовом переходе инерция-обскурация – периоде агонии этноса, с 

началом которого крах его государства становится неизбежным, мазовшане – в периоде первого 

кризиса инерционной фазы.  

Имеющаяся аномалия получает свое удовлетворительное объяснение в рамках концепции.  
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Abstract 

The objective of the article is to analyze the cycles of the heyday and decline of Poland on the 

basis of the biosocial approach to the study of political dynamics. Its essence is to affirm the 

dependence of this dynamics on the dynamics of population quality, i.e. from the dynamics of the 

shares of different energy types in the structure of the ethnos. L. N. Gumilev’s concept, researching 

this dependence, is considered. In order to eliminate its shortcomings, the authors’ concept is 

formulated. Its main provisions are the hypotheses about the heterotic genesis of passionarity and 

the existence of a single process of ethnopolitogenesis, as well as the provision about the existence 

of types of polities, universal, invariant with respect to ethnoses, and historical epochs – the 

numerical algorithm of ethnopolitogenesis. The algorithm determines the age frames of the stable 

periods of the phases of ethnopolitogenesis and the phase transitions separating them from the crisis 

periods, characterized by revolts and major military defeats. In order to verify the numerical 

algorithm, the ethnopolitogenesis of the Polish superethnos is analyzed. The conclusion is drawn 

that the revolts and major military defeats, including the cessation of the existence of the Polish-

Lithuanian Commonwealth, occurred mainly during periods of unstable conditions of the Polish 

subethnoses. 
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