
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 100-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилева  

и 20-летию со дня его смерти 

 

 Я вижу свою задачу в том, чтобы привнести посильную пользу 

Прекрасной Даме Истории, без которой не может существовать ни 

один народ, и ее Мудрой Сестре — Географии, которая роднит людей 

с их праматерью Биосферой планеты Земля.
1
 

  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н.  Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с.44. 
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Глава I. Краткие биографические сведения 

 

 Первые биографические сведения о себе изложил сам Лев Николае-

вич Гумилев в статьях: «Автобиография. Воспоминания о родителях», 

«Автонекролог», «Биография научной теории, или Автонекролог», 

впервые опубликованные в журналах «Нева» (1988, №3-4) и «Знамя» 

(1988, №4) под названием «Апокрифический диалог». По его собст-

венному признанию, для него важнее всех жизненных перипетий бы-

ли «радости познавания», муки творчества, поэтому он свой «Авто-

некролог» писал как действительную биографию научной теории, 

включающую историю своих мыслей, собственных раздумий, исто-

рию идей, а не как историю личной жизни (школьные годы, тяжелые 

экспедиции, семейные осложнения, жилищные проблемы, служебные 

неприятности, болезни и пр.). Добавление к такой его автобиографии 

было сделано Мариной Георгиевной Козыревой — другом семьи Гу-

милевых, хранительницей их семейного фонда, первым директором му-

зея-квартиры Л.Н.Гумилева, которая, акцентируя внимание именно на 

его «жизненных перипетиях», составила хронику событий его жизни 

под названием «Основные даты жизни и деятельности Л.Н.Гумилева»,
1
 

и в свое время передала их Сергею Борисовичу Лаврову, который знал 

его лично, был его другом, вместе с ним работал на географическом 

факультете Ленинградского университета и написал книгу «Лев Гу-

милев. Судьба и идеи», которая считается лучшим на сегодняшний 

день его биографическим справочником. Выражая безмерную благо-

дарность им обоим за дополнения и уточнения, мы все же считаем не-

обходимым и полезным для европейского читателя изложить основные 

события, происходившие в его жизни в их временной и пространст-

венной связи. 

                                                 
1
 См.: Евразийство  Л.Н.Гумилева и мир народов Евразии: история, современность, перспекти-

ва. Казань, 2011. 
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 Дата рождения Льва Николаевича Гумилева — 1 октября (18 сен-

тября по ст.ст.) 1912 г.  

 Место рождения – Россия, г. Петербург, Васильевский остров, 

клиника Вейдемана на углу Большого проспекта и 14 линии. В архи-

вах этого Родовспомогательного дома сохранилась запись о его рож-

дении. Родители его — два поэта: Анна Андреевна Горенко (псевдо-

ним – Анна Ахматова) и Николай Степанович Гумилев, занимались 

им сравнительно мало. Отец, «ощущая тоску по мировой культуре», 

много путешествовал по Африке, участвовал в этнографических экс-

педициях, дома бывал редко: «Мне хотелось простого: чтобы был 

отец, чтобы в мире были елка, Колумб, охотничьи собаки, Рублев, 

Лермонтов, — вспоминал сын позднее. — Папа приезжал к нам раза 

два или три, он занимался со мной, рассказывая мне, что такое стихи и 

как я должен изучать историю… Он рисовал для меня картинки…» 

Но общение оказалось недолгим. С началом Первой мировой войны 

Н.С.Гумилев ушел добровольцем на фронт. За личную храбрость в 

1915 г. был награжден первым солдатским Георгиевским крестом, в 

1916 — вторым Георгиевским крестом III степени. Несмотря на на-

грады, в августе 1921 г. он был арестован, обвинен в участии в контр-

революционном заговоре (по делу Таганцева) и расстрелян (в 1991 г. 

реабилитирован, в 1998 г. издано 10-томное собрание его сочинений). 

Всю жизнь Лева хранил память о своем отце. Он нежно относился и к 

матери, скучал по ней, но она была увлечена поэтическим творчест-

вом и жила постоянно в Ленинграде, изредка навещая сына. Но как бы 

то ни было, мы не можем не выразить чувство благодарности родите-

лям за выполнение их главной родительской миссии и присоединяем-

ся к поэтическим строкам одного из его учеников Ю.К.Ефремова:  

     Сын двух поэтов  
Пусть благодарственной Осанной 

Наполнят этот зал слова 
Спасибо Николаю с Анной 

За лучший стих – живого Льва!  
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Печально, но факт: после развода родителей с 6 лет Лёвушка рос 

под присмотром других людей. До 17 лет его воспитывали бабушка 

Анна Ивановна Гумилева («ангел доброты и доверчивости») и тетуш-

ка Александра Степановна Сверчкова. Жили они в 1912—1916 гг. в 

Царском селе, где он был крещен и его считал своей Отчизной, а в 

1916-29 гг. — в родовом имении Слепнёво Тверской губернии, нахо-

дящемся в 15 км. от г. Бежецка. 

С 1920 по 1929 гг. Лёва учился в 1-й бежецкой школе-девятилетке. 

Школа, казалось, должна была вызвать первый интерес к истории и 

географии. Но в 20-е годы в советской школе история и география 

изучалась в очень урезанном виде: «В школе тогда ничего не говори-

ли ни о крестовых походах, ни о Столетней войне между Францией и 

Англией, ни о Реформации и Тридцатилетней войне, опустошившей 

Германию, а об открытии Америки и колониальных захватах можно 

было узнать только из беллетристики, так как не все учителя сами 

имели об этом представление… В начале ХХ века гимназическая ис-

тория ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой 

Европой и Россией, причем изложение сводилось к перечислению со-

бытий в хронологической последовательности. Китай, Индия, Афри-

ка, доколумбовская Америка и, главное, великая степь Евразийского 

контингента была Terra incognita. Они требовали изучения»1
. Наибо-

лее благотворное влияние оказал на него учитель А.М. Переслыгин, 

который помимо работы в школе был членом местного научного об-

щества по изучению истории и культуры родного края и руководите-

лем литературного кружка. Несомненно, он во многом привил спо-

собному школьнику любовь к истории, философии и поэзии2
. Но 

большой интерес к этим предметам у него появился помимо школы. 

«К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, пол-

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003,  с.10-11. 

2
  См.: Тихие струны // Аврора/ 1997. № 8-9, с.158-159. 
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ная сочинений Майн Рида, Купера, Жюля Верна, Джека Лондона, 

Г.Уэллса, Г.Эмара и многих других увлекательных авторов, дающих 

обильную информацию, усваиваемую (не) без труда, но с удовольст-

вием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Ко-

нан Дойля, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало пер-

вичный фактический материал и будило мысль»1
. 

 Получая знания в основном из книг, он позднее называл своими 

учителями востоковедов Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.Кюнера, 

В.В.Струве, А.Якубовского; русских историков Н.М. Карамзина, 

С.М. Соловьева, С.Ф. Платонова, историков и географов Г.В.Вернадс-

кого, П.Н.Савицкого, Н.С. Трубецкого; историков и философов куль-

туры Н.Я.Данилевского и К.Н.Леонтьева, философов – эмигрантов 

И.А.Ильина, Л.П.Карсавина, Г.В.Флоровского, зарубежных исследо-

вателей О.Шпенглера, А. Тойнби и др. У этих авторов он почерпнул 

многое. Например, при чтении книги Шпенглера «Закат Европы» он 

сравнивал культуру Германии с российской и задавал вопрос: чем мы 

хуже этой причесанной и приглаженной страны? Мы моложе, нам 

принадлежит будущее; культура ведь заключается не в количестве, а в 

способе отношений между людьми, главное в культуре – уважать чу-

жое и ценить свое, например, русскую литературу, русскую армию и др. 

Закончив бежецкую школу, Лёва переехал к маме, в Ленинград. 

1929–1930 учебный год он учился в ленинградской единой трудовой 

школе №67, по окончанию которой попытался поступить в Педагоги-

ческий институт имени Герцена на немецкое отделение, но не был 

принят формально из-за «отсутствия трудовой биографии», а на де-

ле – из-за дворянского происхождения (как сын дворянина). Чтобы 

заработать «рабочий стаж», он в ноябре-декабре 1930 г. устроился в 

Парголовское трамвайное депо («служба пути и тока») чернорабочим, 

но был уволен. Как безработному, ему было предоставлено вакантное 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и  история  природы. М., 2003,  с.10. 
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место коллектора в ЦНИГРИ (Центральный научно-исследовательс-

кий геолого-разведочный институт), где он проработал с декабря 

1930 г. по март 1933  г. «Для заработка» ему пришлось поработать во 

многих экспедициях: в 1931 г. работал в Прибайкальской геологиче-

ской экспедиции в районе Слюдянки, вместе с геологами искал слюду 

в таежных лесах Хамар-Дабана, затем — лаборантом в экспедиции и 

малярийным разведчиком в Средней Азии, потом в 1932  г. и 1933 г. с 

археологами раскапывал стойбище первобытного человека в крым-

ских пещерах Аджи-Коба. С апреля 1933  г. по январь 1934 г., работал 

научно-техническим сотрудником в экспедиции Четвертичной комис-

сии Геологического института Академии наук (ГИНАН) под руково-

дством Г.А. Бонч-Осмоловского, а также в экспедиции Симферополь-

ского музея при раскопках пещеры Чекура. Позднее, летом 1935 г. 

принимал участие в работе археологической экспедиции на Маныче 

(рук. М.И.Артамонов), в 1936 г. работал в Саркельской археологиче-

ской экспедиции ГАИМК. В экспедициях он приобретал практиче-

ский жизненный опыт, общаясь с учеными, практикантами и просты-

ми рабочими, которые дополняли его знания, которые он не мог полу-

чить из книг. Особенно большое влияние на его развитие оказало уча-

стие в археологических экспедициях.
1
 

Получение систематического университетского образования было 

романтической мечтой его подросткового и юношеского возраста. И в 

сентябре 1934 г. эта мечта сбылась: он поступил на восстановленный 

в Ленинградском университете исторический факультет, где в то вре-

мя преподавали известные ученые М.И Артамонов, Б.Д.Греков, 

В.В.Струве, Е.В.Тарле. Именно здесь в студенческие годы у него поя-
                                                 

1
 Его отношение к археологии оценивается неоднозначно. Например, С.В.Селиверстов называ-

ет археологию его первой «экологической нишей», а Е.Н.Рыбаков обозначил его только как «при-

частного к археологии»  (Рыбаков Е.Н. О преодолении самообмана // Вопросы истории. 1971, №3,  

с. 154). Мотивацией при этом служило отсутствие научных публикаций по археологии. При этом 

не учитывалось, что дипломную работу по окончании университета он защищал по своей,  само-

стоятельно написанной статье «Статуэтки воинов из  Туюк-Мазара», а в 1959 г. опубликовал ста-
тью «Терракотовые фигурки обезьян из Хотана». 
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вился настоящий интерес к истории, хотя тогда в университете был 

сильно сокращен курс всеобщей истории за счет введения узкой спе-

циализации. История Средней Азии и Китая излагались только на фа-

культативных курсах, а по кочевникам специалистов не было вообще. 

Пришлось заинтересованному студенту заняться этими вопросами са-

мому. И не безуспешно: уже на первом курсе «заслуженный деятель 

киргизской науки», доктор исторических наук, профессор 

А.Н.Бернштам зафиксировал сходство его знаний с евразийскими 

идеями. Именно в студенческие годы у него появилось желание отве-

тить на вопрос, почему происходили исторические события, узнать 

причины многих исторических деяний. Именно тогда его друг – сту-

дент биологического факультета подсказал ему слово «мутация», не-

обходимое для определения причин, приводивших к появлению но-

вых этнических систем. В студенческие годы наметились у него осно-

вы системного подхода. По его собственному признанию, он тогда не 

мог еще ни точно сформулировать, ни адекватно ответить на многие 

вопросы, но они гнездились где-то в подсознании и задерживались до 

тех пор, пока не выстроились в стройную логическую версию, не про-

тиворечащую ни одному из известных фактов1
.  

Однако учеба несколько раз прерывалась арестами, по его словам, 

«за папу», «за маму» и «за себя». Первый раз в декабре 1933  г. был 

арестован случайно на квартире переводчика-арабиста В.А.Эбермана, 

к которому он пришел уточнить тексты арабских источников, и был 

взят вместе с хозяином и всеми, находящимися в квартире, но через 

девять дней был отпущен.  

 Второй раз — 23 ноября 1935 г. по доносу того же А.Н.Бернштама 

арестован (вместе с Н.Н.Пуниным и тремя студентами), но через че-

тырнадцать дней (после письма матери Сталину) 3 декабря освобож-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с.23, 31.  
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ден вместе со всеми «за отсутствием состава преступления», хотя по 

одним из пунктов обвинения была его сатирическая поэма «Экабата-

на», которая так и затерялась в следственных материалах. 

Освободившись, занялся самообразованием: посещал вольнослу-

шателем университет, часто ходил в библиотеки Академии наук и Ин-

ститута востоковедения, где изучал печатные работы по истории 

Древней Руси и древних тюрок Сибири и Монголии, по-прежнему 

много читал. Чтение стало неотъемлемой частью его досуга, атрибу-

том его аскетической молодости. Об этом он вспоминал с присущим 

ему горьким юмором: «В молодости надо же как-то проводить время. 

Вот вы ходите на танцы, в кафе, а в те времена танцев не бывало, на 

кафе денег не было, да и вообще денег не было, даже на еду, и я шел в 

библиотеку и читал книжки, чтобы не так есть хотелось»1
. 

 В 1937 г. был восстановлен в университете после сдачи экзаменов 

за второй курс исторического факультета, но доучиться не дали. В 

марте 1938 г. был исключен из университета по решению комсомоль-

ской ячейки и 10 марта 1938 г. арестован в третий раз вместе со сту-

дентами Н.П.Ереховичем и Т.А.Шумовским якобы за контрреволюци-

онную деятельность. На этот раз арест оказался серьезным, на следст-

вии его пытали: «избивали в течение 8 ночей». 28 сентября 1938 г. на 

судебном заседании Военного трибунала в помещении Главного шта-

ба он был приговорен к 10 годам заключения (двум другим дали по 8 

лет) и 4 годам поражения в правах с конфискацией имущества (какое, 

спрашивается, у студента имущество?!). В декабре 1938 г. для отбы-

вания срока был переправлен в Медвежьегорск на строительство Бе-

ломорканала, где работал на лесоповале. Внезапно прежний срок, по-

казавшийся прокурору слишком мягким, был заменен расстрелом, но 

после смещения Ежова приговор был заменен 5-ю годами лагерей с 

последующей ссылкой. В итоге был отправлен в исправительно-

                                                 
1
  Там же,  с. 8. 
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трудовой лагерь в Норильск Туруханского края (Норильсклаг), где ра-

ботал на угольной и медно-никелевой шахтах.  

10 марта 1943 г. после окончания пятилетнего срока был освобож-

ден, но под расписку оставлен работать на Севере. Устроился в каче-

стве вольнонаемного в магнитометрическую экспедицию и работал 

сначала геотехником в геофизической экспедиции на Хантайском озе-

ре, затем – в бассейне Нижней Тунгуски.  

 В октябре 1944 г. после неоднократных просьб ему было разреше-

но отправиться добровольцем на фронт в действующую армию. Доби-

рался тремя путями: вначале две недели плыл на пароходе до Красно-

ярска, затем в телячьем вагоне доехал до Москвы (встречали двое: 

М.В.Ардов, принесший хлеб, и В.Шкловский — книгу), а затем — до 

Брест-Литовска. В январе 1945г. попал в Особую ударную армию 1-го 

Белорусского фронта. Воевал рядовым в составе полка защитной ар-

тиллерии, участвовал в «трех наступлениях»: во взятии Зееловских 

высот и освобождении Западной Польши, Будапешта и Берлина. В 

одном из писем с фронта писал с присущим ему юмором: «Воюю я 

пока удачно: наступал, брал города; немцы, пытаясь задержать, не-

сколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне по-

нравилось, в тылу гораздо скучнее». Получил две награды: «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией». После окончания войны неко-

торое время оставался в Берлине. Выполняя поручение, читал лекции 

офицерам и писал историю своей воинской части. 

В конце октября 1945 г. демобилизовался. 13 (14) ноября приехал в 

Ленинград и, обратившись к тогдашнему декану исторического фа-

культета ЛГУ Василию Васильевичу Мавродину, получил разрешение 

сдать экстерном зачеты и экзамены за второй семестр 4-го и 5-й курс. 

За полтора месяца сдал десять экзаменов и защитил дипломную рабо-

ту на тему «Статуэтки воинов из Туюк-Мазара», получив специаль-

ность «историк-востоковед».  
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В 1946 г. сдал кандидатский минимум и поступил в аспирантуру 

Ленинградского отделения Института востоковедения, но вскоре был 

отчислен с формулировкой: «несоответствие филологической подго-

товки избранной специальности», хотя к тому времени знал кроме 

русского еще четыре языка: латынь, французский, немецкий, мон-

гольский. В Ленинграде тогда жилось трудно, в 1946 г. распределение 

осуществлялось по карточкам. Если удавалось напечатать стихи, сыну 

платили 75 коп. за строчку, а матери — по 1 р. 40 коп. Следствием яв-

лялись неровные отношения между ними: «Встретимся, — вспоминал 

он впоследствии. — полчаса поругаемся, а потом помиримся, и все 

будет хорошо». Оптимизма ему хватало и на жизнь, и на работу. Он 

верил в свою звезду. 

 Самостоятельно написав за два месяца кандидатскую диссерта-

цию, хотел сразу защитить ее, но необходимые для защиты докумен-

ты не приняли под предлогом: «отсутствие справки с последнего мес-

та работы». Имея на руках «волчий билет», ему с трудом удалось уст-

роиться библиотекарем в Психотерапевтическую клинику им. 

М.И. Балинского, что впоследствии не раз припоминалось ему в каче-

стве контраргумента. Потом стал работать в экспедициях: в 1946–1948 

годах принимал участие в работе Юго-Подольской разведывательной 

экспедиции на раскопках курганов под руководством 

М.И.Артамонова, в 1948 г. – научным сотрудником в Горно-

Алтайской экспедиции (рук. Ю.К. Руденко), в 1949  г. – в археолого-

этнографической экспедиции в раскопках кургана Пазырык на Алтае, 

принесшей «золото» Эрмитажу.  

 После предоставления положительной характеристики ректор 

ЛГУ М.А.Вознесенский (впоследствии расстрелянный) разрешил за-

щиту кандидатской диссертации по теме «Подробная политическая 

история первого тюркского каганата (546–659)». После защиты дис-

сертации, состоявшейся 28 декабря 1948 г., успел опубликовать ста-
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тью «Статуэтки воинов из Туюк-Мазара» и в 1949 г. поступил на ра-

боту в Государственный музей этнографии (ГМЭ) младшим научным 

сотрудником, но нормальная научная работа снова была прервана. 

Поводом послужило принятое в августе 1946 г. после доклада 

А.А. Жданова на пленуме Ленинградского Обкома КПСС постановле-

ние ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное 

против А.А. Ахматовой и М.А. Зощенко. Мать, приобретшую к тому 

времени поэтическую известность во всем мире, не решились аресто-

вать, зато обрушились с репрессиями на сына. 

 Не успев получить утвержденный ВАКом диплом кандидата ис-

торических наук, Лев Николаевич Гумилев 6 ноября 1949 г. был аре-

стован в 4-й раз и отправлен в Лефортовскую тюрьму. Как зафиксиро-

вано в тюремной архивной карточке Л-ДСО-795, находящейся в 

управлении комитета по правовой статистике Генеральной прокура-

туры Республики Казахстан, Л.Н.Гумилев 13 сентября 1950 г. осужден 

Особым Совещанием при МГБ СССР по статьям 58-8, 58-10. часть 1, 

58-11 УК РСФСР сроком на 10 лет строгого режима (как «повтор-

ник») с отбыванием наказания в Особом Песчаном лагере в Казахста-

не. 23 декабря 1950 г. из Лефортовской тюрьмы был перевезен в посе-

лок Чурубай — Нура, находящийся в 40 км. к западу от Караганды 

(Песчлаг, Степлаг). З сентября 1951 г. переправлен для дальнейшего 

отбывания срока в г. Междуреченск Кемеровской области и в Ка-

мышлаг под Омском. В итоге 1950–1956 годы он провел в лагерях Ка-

рагандинской, Курганской, Омской областей.
1
  

Во всех тюрьмах, лагерях и ссылках, где в экстремальных услови-

ях находились представители самых разных национальностей, он 

много размышлял. Именно там, имея «много незанятого времени», он 

особенно много думал: «Я все свои главные научные мысли продумал 

                                                 
1
 Труды Четвертого Международного Евразийского научного форума. Астана, 2005, c. 68. 
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в тюрьмею. Там хорошо думается. В камере залезал под нары на пол, 

лежал и думал…», — констатировал он1
. Вдумайтесь, читатель в эти 

слова! Какой силой воли и свободой мысли должен был обладать этот 

незаконно репрессированный человек, чтобы провести более трина-

дцати лет в тюрьмах, лагерях и ссылках, и не ожесточиться, не опус-

титься, не раствориться в уголовной среде. Итогом этих раздумий 

явились замечательные идеи. Так, именно в первых лагерях он стал 

думать об источниках и движущих силах исторического процесса; 

именно в тюрьме ему пришла в голову идея пассионарности. Именно 

там, после прочтения книг В.И. Вернадского он отождествил пассио-

нарность с биохимической энергией живого вещества биосферы. 

Именно там он обдумывал план, содержание и выводы диссертаций 

на степень кандидата и доктора исторических наук.  

Много знаний давало общение в ссылках с людьми — представи-

телями разных народов, находящихся в необычных экстремальных 

условиях. Дружить с казахами и киргизами, таджиками и узбеками, 

уйгурами и китайцами ему было не трудно. Они легко шли на кон-

такт, ценили искренность и доброжелательность, но не прощали хит-

рости и обмана. Они требовали уважения к себе и гордились своими 

достижениями. В этом они были очень похожи на немцев и англичан, 

с которыми ему приходилось сталкиваться во время войны. Служба в 

армии была тоже великолепным источником знаний о людях. Уйдя 

добровольцем на фронт и став ветераном Великой Отечественной 

войны, он приобрел большой опыт не только в военных делах, но и в 

общении с людьми, которые многому научили его. Так, еврей-раввин 

познакомил его с философским смыслом Каббалы, а кореец-буддист 

рассказал несколько легенд о стране Шамбала, о которой позднее бы-

ла написана научная статья. 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 8; его же: Ритмы Евразии: эпохи и 

цивилизации. М., 2003, с. 8.  
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24 марта 1956 г. после ХХ съезда КПСС Л.ГН Гумилев был реаби-

литирован Указом Верховного Совета. В разное время этому способ-

ствовали не только страдания матери, нашедшие отражение в ее «Рек-

виеме», но и хлопоты Эммы Г.Герштейн, и ходатайства таких извест-

ных ученых, как М.И.Артамонов, Н.И.Конрад, А.П.Окладников, 

В.В.Струве, поэт А.Сурков и писатели А.Фадеев и, по некоторым ис-

точникам, Б.Пастернак и И.Эренбург. Высоко оценивая его научный 

статус, академик В.В.Струве в ходатайстве об его освобождении пи-

сал: «Я хочу засвидетельствовать, что Л.Н. Гумилев — выдающийся 

знаток истории Среднего Востока… Наличие в наших рядах такой на-

учной величины, как он, было бы чрезвычайно необходимо». 

Начинавшаяся «хрущевская оттепель» благотворно сказалась на 

судьбе Л.Н. Гумилева. 11 мая 1956 г. он был окончательно освобож-

ден и в возрасте 44 лет возвратился в Ленинград с двумя сколоченны-

ми заключенными деревянными чемоданами, заполненными рукопи-

сями диссертации и монографий «Хунну» и «Древние тюрки». В де-

кабре 1956 г. принят на работу в Государственный Эрмитаж и Цен-

тральную научную библиотеку. В 1957 г. работал в Ангарской архео-

логической экспедиции (рук. А.П.Окладников). В 1957–1962 г. воз-

главлял работы Астраханской археологической экспедиции Эрмитажа.  

 В 1960 г. в Москве издана его первая монография «Хунну. Сре-

динная Азия в древние времена», по которой с разрешения тогдашне-

го ректора Ленинградского университета Александра Даниловича 

Александрова 16 ноября 1961 г. была защищена диссертация на степень 

доктора исторических наук на тему «Древние тюрки в VI–VIII в.».  

 Став специалистом высшей научной квалификации, он никак не 

мог устроиться на работу по специальности. Его не брали ни в Инсти-

тут востоковедения, ни на восточный, ни на исторический факультеты 

ЛГУ, где кафедра этнографии была закрыта в 1952 г. и воссоздана 

лишь в 1968 г. как кафедра этнографии и антропологии, заведующим 
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которой был назначен молодой кандидат исторических наук Рудольф 

Фердинандович Итс. Идеальной для него была бы кафедра истории 

Средней Азии или Среднего Востока, но таких кафедр в университете 

не было. Пришлось идти туда, куда взяли – на географический фа-

культет ЛГУ. В 1962 г. он перешел на работу в Научно-исследова-

тельский географо-экономический институт при ЛГУ и в течение три-

дцати лет работал на географическом факультете ЛГУ в должностях 

сначала младшего, затем старшего научного сотрудника.  

 Интерес к географии, к изучению географического пространства 

развивался у него с молодых лет и привел его во Всесоюзное Геогра-

фическое общество (ВГО), переименованное после распада Советско-

го Союза в Русское географическое общества. Став действительным 

членом ВГО, он с 1959 г. стал возглавлять секцию этнографии в Ле-

нинградском отделении Всесоюзного географического общества, а с 

1961 г. возглавил там отделение этнографии. На географическом фа-

культете в ЛГУ вначале он был «прикреплен» к кафедре экономиче-

ской географии и читал курсы исторической географии и географии 

населения, затем разработал факультативный спецкурс «Народоведе-

ние». Стремясь расширить предметные рамки экономической геогра-

фии, он 17 февраля 1966 г. выступил на заседании Отделения этно-

графии Географического общества СССР с докладом «Этнос и ланд-

шафт. Историческая география как народонаселение». Этот доклад 

был опубликован в 1968  г. с редакционной пометкой: «в порядке об-

суждения», а между тем там он впервые заявил об этнологии как но-

вой науке, новой по предмету и методу.1  

5 марта 1966 г. умерла Анна Андреевна Ахматова. По свидетельст-

ву их общих знакомых, Лев Николаевич очень любил свою мать. Он 

добился ее отпевания по церковному обряду, сам хоронил ее по рус-

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этнос и ландшафт // Известия ВГО. 1968. Т. 100, вып. 3, с. 202.   
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скому обычаю, на своих плечах нес крест до могилы в Комарово, сам 

заказал и уплатил за памятник и барельеф на нем скульпторам 

В.Смирнову и А.Игнатьеву. 

В том же году он познакомился в Москве с художницей Наталией 

Викторовной Симоновской, ставшей впоследствии его женой, надеж-

ным другом и помощницей. 

 В 1967 г. вышла из печати его книга «Открытие Хазарии», в кото-

рой было сделано настоящее научное открытие. На основе его науч-

ных данных и данных археологической экспедиции в низовьях Волги 

был положен конец длительным спорам специалистов о местонахож-

дении и причинах гибели Хазарского каганата.  

В 1970 г. издана книга «Поиски вымышленного царства», вызвав-

шая большой интерес у читателей и всплеск недоброжелательной кри-

тики. Надо сказать, что издание его работ постоянно осуществлялось с 

большим трудом. Так, книга «Древние тюрки», начатая 5 декабря 

1935 г., опубликована была только в 1967 г.; по семь лет издавались 

книги «Древняя Русь и Великая степь», «Тысячелетие вокруг Каспия», 

«Старобурятская живопись». Не обошлось без трудностей издание 

монографии «Хунны в Китае».  

Не смотря на все препоны, в 1966 г. ему все-таки разрешили вы-

ехать в Прагу на археологический конгресс, где он лично познакомил-

ся с Петром Савицким; в 1967 г. году свершилась его поездка в Буда-

пешт на научную конференцию. Постепенно стала расти его между-

народная известность. Его книги начинают переводиться на другие 

языки, так в 1971 г. в Чехословакии на чешском языке вышла его кни-

га «Открытие Хазарии», в 1972–1973 г. в Польше вышли книги 

«Древние тюрки» и «Поиски вымышленного царства», в Италии напе-

чатали книгу «Хунну».  

23.05.1974 г. состоялась защита второй докторской диссертации на 

Географическом факультете ЛГУ Л. Н. Гумилевым «Этногенез и био-
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сфера Земли». Ученый Совет факультета присвоил Л.Н. Гумилеву 

ученую степень доктора географических наук, но официально она не 

была утверждена ВАКом, который в 1976 г. на основании рецензии 

«черного оппонента» Ю.Г. Саушкина не утвердил решение Совета. 

Официально этот отзыв не мог считаться объективным по той главной 

причине, что незадолго перед защитой Л.Н. Гумилев подверг острой 

критике работы Ю.Г. Саушкина по «Единой географии» (Вестник 

ЛГУ,1967, № 6, с. 120–129 – «По поводу "единой" географии»). Руко-

водствуясь этим мотивом, автор рецензии утверждал, что «диссерта-

ция Л.Н. Гумилева ничего не внесла в географическую науку, не обо-

гатила ее новыми научно доказанными положениями. В лучшем слу-

чае она показала направления и проблемы, еще ждущие своего науч-

ного решения. Не подлежит сомнению то, что работа вполне само-

стоятельна, написана ученым большой культуры с исключительно 

большой научной эрудицией, вызывающей всяческое уважение рецен-

зента. В этом отношении (несмотря на серьезные ошибки) она стоит 

выше многих докторских диссертаций, и если основной критерий – 

научная эрудиция и общая культура, то Л.Н. Гумилев есть доктор на-

ук. (Впрочем, он и есть доктор исторических наук.) Но, повторяю еще 

раз, в географическую науку он должного вклада не сделал, даже уво-

дит ее в сторону». На основании этой казуистической формулировки 

«выше, чем докторская, а потому и не докторская» ВАК отказался 

присудить Л.Н. Гумилеву искомую степень географических наук, но 

ввел его в специализированный ученый совет по присуждению док-

торских степеней по экономической и социальной географии. Напи-

санная на основе этой диссертации монография «Этногенез и биосфе-

ра Земли» была издана далеко не сразу. Создавал ее он десять лет, и 

десять лет ставились препоны между ней и читателями. Одной из 

причин считается застой и закручивание идеологических гаек.  
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Он не мог не почувствовать, что отношение к нему резко измени-

лось в середине 70-х годов. Начался период «замалчивания» трудов 

Л.Н.Гумилева: его труды перестали печатать, заказанные статьи в на-

учных журналах не публиковались. Началась самая настоящая травля 

Л.Н.Гумилева. Появлялось много доносов под видом «научной крити-

ки». Многие «критиковали» его по шаблону: «Не читал, но знаю…» 

За период с 1974 по 1985 г. был задействован механизм зажима пуб-

ликаций Л. Н. Гумилева. Им, ко самим приводились следующие ос-

новные доказательства: 

— в 1974 г. в журнале «Вопросы истории» (№12) появилась статья 

В.И. Козлова «О биолого-географической концепции этнической ис-

тории», в которой концепция Л.Н. Гумилева, изложенная в тридцати 

статьях, была названа «биологизаторской». Она, по мнению автора, 

«не только не продвигает вперед исследование проблем... но и мешает 

их подлинно научному решению» (с. 85), «оправдывает жестокие за-

воевания и кровопролитные межэтнические конфликты» (с. 83). Эти 

обвинения затем стереотипно повторялись во всех последующих кри-

тических выпадах. 

— в начале 1975 г. Л. Н. Гумилев направил письмо в редакцию 

(0,5 п.л.) «Вопросов истории» с ответом В.И. Козлову с просьбой 

опубликовать его в очередном номере журнала. Ответа письменного 

не последовало, а устно главный редактор журнала чл.-корр. АН 

СССР В.Г. Трухановский передал Л.Н. Гумилеву, что не может напе-

чатать ответ из-за давления члена Президиума АН СССР академика 

Ю.В. Бромлея. Трухановский в 1977–1978 г. опять же устно предлагал 

Л.Н. Гумилеву подавать в их журнал статьи. Тот выслал в журнал две 

работы: «Половцы и Русь» (1 п. л.) и «Опыт объяснения некоторых 

деталей истории кочевников» (1 п. л.). Однако обе статьи были от-

вергнуты на основании отрицательного отзыва академика Б.А. Рыба-

кова. 
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— 16.04.1975 г. на географическом факультете ЛГУ состоялся фи-

лософский семинар по обсуждению концепции Л.Н. Гумилева с при-

влечением профессоров и доцентов исторического и философского 

факультетов ЛГУ. Материалы семинара с положительными отзывами 

ученых были опубликованы в журнале «Вестник ЛГУ» 1975, № 2, 

с. 145–151. Однако доклад Л. Н. Гумилева был исключен из текста 

публикации. 

— в 1976 г. «Вестник ЛГУ» прервал публикацию серии статей 

Л.Н. Гумилева «Ландшафт и этнос» (статья ХV-ая), «Факторы этноге-

неза» (1 п. л.), предназначавшаяся в № 24 журнала 1976 г. до сих пор 

лежит в редакции. Она содержала разъяснения аспектов концепции 

Л.Н. Гумилева, вызвавшей полемические нападки В.И. Козлова и 

В.В. Покшишевского (Этнография и география. «Советская этногра-

фия», 1973, № 1), имела положительный отзыв доктора географиче-

ских наук Н.В. Разумихина, директора НИИ Географии ЛГУ. Главный 

редактор журнала, профессор Л.Е. Смирнов устно ответил автору, что 

отклоняет статью потому, что она дискуссионная. 

— в 1974 г. главный редактор редакции восточной литературы из-

дательства «Наука» отклонил работу Л.Н. Гумилева «Феномен этноса 

в истории» (7 п. л.), предлагавшейся вместо введения к книге 

Л.Н. Гумилева «Хунны в Китае» (М., 1974) на основании отрицатель-

ной рецензии индолога к. и. н. Л.Б. Алаева. 

— в 1975 г. издательство ЛГУ вернуло рукопись монографии «Эт-

ногенез и биосфера Земли» (22 п. л.), рекомендованной к печати Уче-

ным Советом Географического факультета, несмотря на положитель-

ное заключение научного редактора профессора Л.В. Смирнова (от 

31.03.75 г.);. 

 — в 1976 г. журнал «Проблемы Дальнего Востока» вернул автору 

статью «Судьбы соседей. Китай за три тысячи лет», представленную 

туда в 1974 г. сотрудником ЦК КПСС М. Титоренко на том основа-
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нии, что она «находится в непримиримом противоречии с другими 

материалами, опубликованными в «Проблемах Дальнего Востока» 

(например, статьи Таскина...) и, стало быть, «может вызвать ненуж-

ную дискуссию», как это явствовало из анонимного отзыва. Тем не 

менее, эта статья была опубликована в специальном сборнике ЦЭМИ 

под названием «Северная граница Китая» (2,5 п. л.) в 1978 г. 

— в 1977 г. Научный совет по проблемам биосферы представил к 

печати в издательстве «Наука» монографию Л. Н. Гумилева «Этноге-

нез и биосфера Земли» (22 п. л.) на основании решения Ученого Сове-

та географического факультета ЛГУ от 18.11.1976, решения расши-

ренного Заседания группы философских вопросов наук о Земле Ин-

ститута философии АН СССР от 10.09.1975 г., девяти отзывов спе-

циалистов и заключения доктора биологических наук, зам. председа-

теля биологической секции и международной секции Научного совета 

по проблемам биосферы АН СССР Н. Н. Смирнова (от 28.10.1977), в 

котором последний отметил, что «дальнейшее рецензирование едва ли 

целесообразно, так как задерживает публикацию, и уже имеющиеся 

девять рецензий (данная десятая) вполне выясняют суть вопроса» и 

предлагал издать книгу «под грифом Научного совета по проблемам 

биосферы АН СССР». Однако издательство направило работу в Ин-

ститут этнографии АН СССР, директору академику Ю.В. Бромлею с 

просьбой дать гриф этого гуманитарного института. Академик 

Ю.В. Бромлей отказался предоставить гриф своего института. После 

чего в 1978 г. заведующая отделом палеонтологии Е.В. Тихомирова 

вернула рукопись автору, сообщив, что издательство не может ее на-

печатать. 

— в январе 1978 г. Ленинградское отделение издательства «Наука» 

вернуло в Географическое общество рукопись монографии Л.Н. Гу-

милева «Феномен этноса» (7 п. л.), представленную Президиумом 

Географического общества с положительными рецензиями академика 
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Туркменской ССР М.П. Петова и академика С.В. Калесника и уже от-

редактированную редактором издательства В.А. Афанасьевым, с ос-

корбительным письмом главного редактора А.А. Фролова, в котором 

последний ссылается на рецензию академика Ю.В. Бромлея. Письмо 

главного редактора содержало необоснованные аморфные намеки на 

аполитичность монографии и упреки в адрес Президиума ВГО, пред-

ставившего работу к печати в 1974 г. После этого Л.Н. Гумилев сделал 

письменное заявление в Президиум ГО СССР с просьбой вернуть ему 

рукопись монографии и истребовать письменное извинение главного 

редактора А.А. Фролова Президиуму и автору. Такого извинения не 

последовало. 

 — в 1978 г. издательство «Наука» (популярная серия) не приняло 

рукопись монографии Л.Н. Гумилева «История природы и история 

людей» (10 п. л.), которую по устной договоренности обещало взять; 

— по решению Ученого Совета ЛГУ от 30.10.1978 г. монография 

Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» (30 п. л.) в трех выпус-

ках была представлена к депонированию в ВИНИТИ. В процессе ра-

боты над рукописью 2-ой и 3-ий выпуски работы были утеряны ре-

дактором издательства ЛГХ О.Н. Айсберг, которые она вернула толь-

ко 18.09.1979 после угрозы привлечения к уголовной ответственности. 

Это единственная из монографий Л. Н. Гумилева, которая вышла в 

свет таким несколько непривычным образом. Но ВИНИТИ изготовлял 

копии работы только в течение двух лет. 12.11.1982 г. директор ВИ-

НИТИ Михайлов направил письмо исх. № 10211/83/17 директору 

ЛГУ, проф. В.Б. Алесковскому, в котором отмечал, что работы 

Л.Н. Гумилева подвергаются в последнее время критике в печати (по-

следнее неточно, критики в печати не было, критика была кулуарной), 

что в ЦИОНТ ВИНИТИ изготовлено уже более 2000 экземпляров ко-

пий, поэтому он считает целесообразным приостановить дальнейшее 

изготовление копий. Ректор ЛГУ ответил согласием (исх. № 109.89.8 
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от 18.11.1982 г.), после чего ВИНИТИ прекратил выполнять заказы, 

ссылаясь на решение «ректората Ленинградского университета им. 

А.А. Жданова», хотя решение о печатании работы в свое время при-

нял Ученый Совет ЛГУ. 

— в марте 1979 г. редакция журнала «Звезда» отклонила публика-

цию трех очерков Л.Н. Гумилева «Возрасты этноса» и др., выполнен-

ных по просьбе зав. отделом публицистики Н.К. Неуйминой, и без 

объяснения вернула рукопись автору;  

— в журнале «Наш современник» (1980, № 12) год было опубли-

ковано окончание романа В. Чивилихина «Память», содержащее рез-

кие выпады в адрес Л.Н. Гумилева и необоснованные обвинения в 

биологизме, «географическом детерминизме», повторяющие в более 

наглой форме обвинения у В. И. Козлова (Вопросы истории. 1974. № 

12). Л.Н. Гумилев послал в редакцию свое возражение (1 п. л.), но от-

вета не последовало. Редакцией не было напечатано и ни одного 

письма читателей, которые присылали копии своих писем ученому. 

Редакция журнала «Вопросы истории» ответила также молчанием на 

письмо-статью Л.Н. Гумилева «Провалы в памяти» (совместно с 

В.Е. Стариковым и Ю.М. Бородаем) о бесцеремонной выходке В. Чи-

вилихина (1 п. л.). 

— в 1981 г. редакция журнала «Дружба народов» отказала в пуб-

ликации ответа В. Чивилихину, которого поддержал в журнале «Мо-

лодая гвардия» (1982. № 1) А.Г. Кузьмин, обрушившийся на Л.Н. Гу-

милева с разнузданной бранью. Аргументированный ответ на его ста-

тью был передан в редакцию К.П. Ивановым через ЦК ВЛКСМ. Но ни 

оно, никакое другое письмо читателей опубликованы не были; 

— 7 апреля 1981 г. (исх. № 14/1510) мл. редактор серии ЖЗЛ изда-

тельства «Молодая гвардия» выслал Л.Н. Гумилеву его очерк «Зигзаг 

истории» (7 п. л.), заказанный редакцией альманаха «Прометей» этого 
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же издательства в 1978 г., вернула по требованию суда московского 

отделение ВААП, который дело о гонораре решил в пользу автора;  

— в 1981 г. Ленинградское радио заключило договор на трансля-

цию курса лекций «Народоведение» Л.Н. Гумилева (10 п. л.). Курс 

был отредактирован, но передачи не состоялись.  

— в 1981 г. главный редактор «Восточной литературы» издатель-

ства «Наука» О.К. Дрейер взял курс лекций Л.Н. Гумилева «Народо-

ведение», но вернул через два дня, запретив приходить в редакцию до 

тех пор, пока журнал «Вопросы истории» не напечатает какую-либо 

работу Л.Н. Гумилева. 

— в декабре 1981 г. журнал «Природа» остановил публикацию ста-

тьи Л.Н. Гумилева «Земля незнаема» (0,5 п. л.). Статья была извлечена 

из номера и готовая верстка возвращена автору без объяснений. Реак-

ция на рецензию Президиума АН СССР от 11.02.81 по поводу статьи 

Ю.М. Бородая «Этнические контакты и окружающая среда» (Приро-

да. 1981. № 9); 

 — в январе 1982г. изд-во ЛГУ отвергло рукопись курса лекций 

Л.Н. Гумилева «Феномен этноса» (20 п. л.) на основании анонимной 

рецензии Госкомиздата РСФСР от 29.12.81 № 05-10986/78, в которой 

работа Л.Н. Гумилева оценивается «как классово чуждая, научно не-

приемлемая и социально вредная трактовка самого содержания обще-

ственного процесса и его объективных критериев»; 

— в 1984 г. в журнал «Вопросы истории» Л.Н. Гумилев направил 

статью «Есть ли в советской науке два учения об этносе?» (в соавтор-

стве с К.П. Ивановым), (0,5 п. л.), в которой доказывалось, что акаде-

мик Ю.В. Бромлей использовал в своих монографиях 29 основных по-

ложений концепции Л.Н. Гумилева об этносе без сносок. Ответа не 

последовало. Кстати, в опубликованной статье К.П. Иванова «Взгляды 

на этнографию, или есть ли в советской науке два учения об этносе»  

(Известия ВГО, 1985, № 3), содержался перечень основных заимство-
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ваний, сделанных Ю.П. Бромлеем. Очевидно, ответом на это послу-

жило последующее зверское убийство К.П. Иванова на пороге его 

квартиры.  

— в 1984 г. журнал «Новый мир» возвратил без объяснений статью 

Л.Н. Гумилева «Черная легенда», заказанную редактором М.Д. Льво-

вым в 1982 г., заключившим с Л.Н. Гумилевым договор на очерк 

(8 п.л.). Содержание работы – объяснение ненависти европейцев к 

русским и татарам, возникшей в XIII в. из-за происков тамплиеров.  

Итого, по подсчетам Гумилева, за период 1975 по 1985 год общий 

объем отвергнутых, в основном монографических, работ составил 

около 82 п.л. Из чего следовал вывод: за этот период фундаменталь-

ное направление советской науки было задержано в своем развитии на 

одиннадцать лет. 

 1981–1985 г. – очень трудные для него годы. Президиум Акаде-

мии наук издал запрет на публикации Л.Н. Гумилева; Сибирское от-

деление АН отказывалось печатать его главную книгу «Этногенез и 

биосфера Земли». Отчаявшись, он обратился с письмом в Отдел науки 

и учебных заведений при ЦК КПСС и к А.И.Лукьянову — тогдашне-

му председателю Верховного Совета СССР, в котором перечислил все 

козни, чинимые против него. Тот отправил запрос в Институт истории 

РАН. Подействовало — запрет на пуликации был снят, и ситуация 

кардинально изменилась. 

 1986–1992-й годы, совпавшие с началом горбачевской перестрой-

ки. относительно спокойные годы, завершающие его жизненный и 

творческий путь. Он был избран действительным членом Российской 

академии естественных наук. Его усиленно приглашали читать лекции 

в научные сообщества, консультантом на телевидение, радио и кино-

студии. Они стали трибуной для пропаганды его идей. Так, он был 

приглашен на телевидение читать цикл лекций по этногенезу перед 

студентами – будущими историками и этнографами. Он получил при-
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знание: в редакцию приходила масса писем-откликов читателей и 

слушателей в поддержку Л.Н. Гумилева. Его лекции приобрели широ-

кую известность и популярность. Слушателям импонировала его от-

крытость, вера и убежденность в том, о чем он говорил, простота 

чувств: восхищение подвигами, ненависть к подлецам, презрение к 

трусам. Поэтому его стали часто приглашать в исследовательские ин-

ституты и научные организации не только в Ленинграде, но и в другие 

города, например, он прочитал цикл лекций в новосибирском Академ-

городке. Но полученное признание не помешало в 1986 г. отправить 

его на пенсию. 

Выйдя на пенсию, он продолжал интенсивно творить; в эти годы 

вышло более двадцати его публикаций. Самыми выдающимися рабо-

тами тех лет были монографии: «Конец и вновь начало» (1987), 

«Древняя Русь и Великая степь» (1989), «География этноса в истори-

ческий период» (1989), «Чтобы свеча не погасла. Диалог» (в соавтор-

стве с А.М.Панченко, 1990), «Меня называют евразийцем» (1991). 

Особый интерес вызвала его публикация «Биография научной теории, 

или Автонекролог», опубликованная в журнале «Нева» под названием 

«Апокрифический диалог» (1988, №№ 3,4). Сигнальный экземпляр 

привезенный учениками книги «От Руси до России: очерки этниче-

ской России» (1992), он успел проверить в больнице за несколько 

дней до смерти. Кстати, о его любви к науке и преданности ей лучше 

всего свидетельствует завещание, написанное еще в лагерной больни-

це: «Я написал “Историю Хунну” для собственного удовольствия и 

утешения души. В ней нет ничего антисоветского… Поэтому в случае 

моей смерти прошу рукопись не уничтожать, а отдать в рукописный 

отдел Института АН СССР в Ленинграде. При редакционной правке 

книга может быть напечатана; авторство мое может быть опущено; я 

люблю нашу науку больше, чем собственное тщеславие. В том случае, 

если книга напечатана не будет, разрешаю студентам и аспирантам 
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пользоваться материалом без упоминания моего авторства, наука не 

должна страдать. Готические соборы строились безымянными масте-

рами; я согласен быть безымянным мастером науки».  

В последние годы были подготовлены к печати вышедшие после 

его смерти монографии: «Этносфера. История людей и история при-

роды» (1993), «Хунну. Степная трилогия» (1993), «Из истории Евра-

зии» (1993), «Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации» (1993), «Арабе-

ски истории» (1994), «Черная легенда. Друзья и недруги Великой сте-

пи» (1994), «Древний Тибет» (1996), «История народа хунну. В 2-х 

книгах» (1998). Он начал при жизни публикацию предполагаемого со-

брания его сочинений из 15 томов. Это был научный подвиг гениаль-

ного ученого! Несмотря на все гонения и препятствия, он в конце 

жизни говорил, что был счастлив, потому что писал то, что думал, а 

не то, что велели, и по тому, что успел при жизни напечатать почти 

все, что было задумано1
. Более того, он задумывал еще новые книги, 

но им не суждено было реализоваться. К тому времени он был уже 

тяжело болен. Здоровье его было подорвано за годы, проведенные в 

ГУЛАГе, но заметно оно начало ухудшаться с 1980 г., когда над ним 

открыто издевались. Осенью 1989 г. он перенес инсульт. 15 июня 

1992 г. после тяжелой и продолжительной болезни Лев Николаевич 

Гумилев скончался. 20 июня 1992 г. состоялись его похороны на Ни-

кольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.  

После смерти его работы стали приобретать еще большую попу-

лярность. Так, в 1996 г. книга «От Руси до России» получила премию 

«Вехи» и была рекомендована в качестве факультативного учебника 

по истории для учеников 8–11 классов. В том же году книга «Древняя 

Русь и Великая степь», получавшая в 1990 г. премию им. А.В. Луна-

чарского, была признана Книжной палатой лучшей книгой года.  

                                                 
1
  Гумилев Л.Н Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 185.  
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В заключении этой главы невольно напрашивается вывод, что все 

его работы всегда (и тогда, когда он не мог публиковать свои задумки 

по причине запрета, и тогда, когда он издавал свои статьи и книги, 

обосновывая пришедшие ранее в голову идеи, усложняя темы и решая 

поставленные вопросы, — всегда были работами, направленными на 

исследование определенного предмета. 
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 Глава II. Предмет исследований  

 

Делая предметом исследования бытие людей и не интересуясь 

особо гносеологическими, логическими, аксиологическими пробле-

мами исторического познания, Л.Н.Гумилев являлся одним из наибо-

лее ярких представителей онтологического подхода, для которых ха-

рактерно стремление отвечать на вопрос: что следует изучать, т. е. 

каков предмет научного исследования. Исходя из онтологических ус-

тановок (основой предмета является бытие людей, предмет определя-

ет метод), он дал качественно новое понимание предмета историче-

ского познания, которое частично изложил в специальной статье «По 

поводу предмета исторической географии».  

 Надо сказать, что его представления о предмете исследований не 

были статичными. Предмет его исследований расширялся и углублялся 

в зависимости от критериев, положенных в основу его исследований: 

— по оси исторического времени: история древнего мира, средне-

вековье, новая и новейшая история, современность; 

— по оси исторического пространства: история кочевников Вос-

точной Азии, история степняков Срединной и Центральной Азии, ис-

тория Евразии, включавшая историю России, и всеобщая или всемир-

ная история;  

— по сторонам общественной жизни: политическая, хозяйствен-

ная, культурная, социальная; 

— по уровню исследования общественного бытия: факты (собы-

тия), этнические статистические закономерности, исторические зако-

номерности, действующие в общественной жизни универсальные за-

коны природы и общества; наиболее актуальные проблемы современ-

ности.  



 32 

— по научным дисциплинам: этническая история, этнология, исто-

рическая наука, историческая география, естествознание (природове-

дение). 

В соответствии с этими критериями мы выделяем пять стадий, ка-

ждой из которых соответствовали свои представления об историче-

ском времени, об историческом пространстве, об уровнях исследова-

ния, о научных дисциплинах.  

 

 2.1. Политическая история и быт древних кочевников 

 На первой стадии его творческого пути предметом его исследова-

ний был быт кочевников, описание древних тюркских племен, конста-

тация событий их политической жизни. Еще в школьные и студенче-

ские годы у него появился интерес к истории кочевников. «И вот, 

признаюсь, мне безумно захотелось узнать, как в пустынных степях 

Монголии внезапно возникла могучая империя Чингисхана, которая 

через 90 лет так же быстро развалилась… Чтобы удовлетворить свое 

страстное любопытство, мне пришлось заниматься историей кочевни-

ков всерьез, отодвинув на задний план все другие дела»1
.  

О серьезности его намерений и своеобразии его предметного под-

хода этого периода можно судить по содержанию и названиям докла-

дов и специальных статей: «Алтайская ветвь тюрок-тугю» (1959); 

«Кочевой быт от расцвета к исчезновению» (1968), «Кочевые погре-

бения в дельте Волги» (1968), «Истоки ритма кочевой культуры Сре-

динной Азии» (1969), «Место исторической географии в востоковед-

ческих исследованиях» (1970), «Предисловие к книге: Д. Майдар, 

Д. Первеев От кочевой до мобильной архитектуры» (1980), «Люди и 

природа Великой степи (опыт объяснения некоторых деталей истории 

кочевников» (1987), и др.  

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992, с. 6, 7. 
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Политическая история отражена в названиях и содержании его 

докладов и первых статей: «Удельно-лестничная система тюрок в VI–

VII веках (К вопросу о ранних формах государственности» (1959), 

«Война 589 г. и Гератская битва» (1960), «Таласская битва 36 г. до 

н.э.» (1960), «Великая распря в первом тюркском каганате в свете ви-

зантийских источников» (1961), «Ирано-эфталитская война в V в.» 

(1965), «Величие и падение древнего Тибета» (1968) и др. 

 В числе особо интересовавших его народов были тюрки, хунны, 

монголы, хазары, которым он посвятил целый цикл статей и книг: 

— о тюрках он писал с начала 60-х годов и до конца дней своих: 

«Алтайская ветвь тюрок-тюгу», «Диспут о древних тюрках», «Древ-

ние тюрки», «Орды и племена у древних тюрок и уйгуров» и др.;  

 — о хуннах: «Некоторые вопросы истории хуннов», «Хунну. Сре-

динная Азия в древние времена», «Хунны в Китае: три века войны 

Китая со степными народами», «Дакоты и хунны» «Хунны в Азии и Ев-

ропе» «Хунну. Степная трилогия» «История народа хунну. В 2-х кн.»: 

— о монголах – статьи «Древне-монгольская религия», «Монголы 

и меркиты в ХII в.», «Тайная» и «явная» история монголов ХII–

ХIII вв.», «Создание и распад монгольской империи в ХIIIв.», «Мон-

голы ХIIIв. и «Слово о полку Игореве» и др. 

— о хазарах: «Хазарское погребение и место, где стоял Итиль», 

«Хазарская Атлантида» (в соавторстве), «Хазария и Каспий» «Хазария 

и Терек», «Соседи хазар», «Хазарские погребения в дельте Волги», «Где 

она, страна Хазария», «Памятники хазарской культуры в дельте Волги». 

Этот цикл статей завершился монографией «Открытие Хазарии». 

 Защитив две диссертации: кандидатскую на тему «Подробная по-

литическая история первого тюркского каганата (546–659) » и доктор-

скую «Древние тюрки. VI–VIII вв.» и став первым доктором наук по 

специальности «история древних тюрков», он внес заметный вклад 

как в российское, так и в зарубежное кочевниковедение. О значении 
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его работ в этой области можно судить, сравнивая их с предшествую-

щими знаниями. Ко времени появления трудов Л.Н.Гумилева отечест-

венная историография частично включала знания о соседях древней 

Руси, о каганатах на Волге, Средней Азии, Кавказе, но это были зна-

ния об отдельных тюрко-монгольских племенах и носили часто отры-

вочный и искаженный характер. С появлением гумилевских трудов в 

отечественную историографию на смену искаженным представлениям 

о кочевниках пришли конкретно-исторические знания о соседях Руси, 

их взаимоотношениях. Благодаря ему наши знания о кочевниках во 

многом обогатились. Под его влиянием наши представления о многих 

народах оказались продвинутыми на новый, более высокий уровень. 

 Его эрудиция, широта взглядов, знание множества языков, куль-

туры Востока дали ключ к постижению стереотипов поведения наро-

дов на стадии их возникновения и развития. Более того, знакомство с 

историей этих народов позволило ему пересмотреть существовавшие 

тогда и существующие ныне негативные стереотипы исторического 

мышления. Уже в первых статьях, написанных на эту тему: «Легенда 

и действительность в древней истории Тибета» (1960), «Страна Шам-

бала в легенде и в истории» (1968), он а также в кгниге «Черная леген-

да. Друзья и недруги Великой степи» (1994) он разоблачал мифы о веч-

ной вражде кочевников и земледельцев, лесных и степных народов. 

 В итоге на первой стадии творческого пути ему удалось охаракте-

ризовать быт кочевников древнего мира, разобраться, кем являлись 

некоторые азиатские народы (например, в статьях «Эфталиты и их со-

седи в IV в., «Эфталиты: горцы или степняки?», «Авары или обры?», 

«Три исчезнувших народа»). В этот период ему удалось описать 

внешние политические события (набеги, победы и поражения орд и 

племен), но констатируя факты, но пока ему не удавалось ни объяс-

нить толком эти события, ни обобщить многочисленные факты, ни ус-

тановить какие-либо закономерности. 
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  2.2. Степная культура Срединной и Центральной Азии 

 Вторая стадия – переход от древней истории к средневековью, от 

описания отдельных событий к процессам, от фактов к закономерно-

стям, от политической истории кочевых народов к культурной и этни-

ческой истории. По его собственному признанию, тогда была постав-

лена первая научная проблема: каково соотношение двух разных 

культурных целостностей людей, населявших горы, леса и степи. Эта 

проблема получила решение в «Степной трилогии», опубликованной 

много лет спустя1
. Если раньше, описывая быт кочевников в своих 

первых исследованиях, он отвечал на вопрос «как?», а не «почему?»
2
, 

то теперь он уже не ограничивался простым описанием. Так, просле-

живая историю хуннов, он следующим образом определял задачи сво-

его исследования: «Мы хотим разобраться, каким образом немного-

численный кочевой народ создал такую форму организации и культу-

ру, которые позволили ему сохранять самостоятельность и самобыт-

ность на протяжении многих столетий, пока он не потерпел оконча-

тельное поражение и не подвергся полному истреблению. В чем была 

сила этого народа и почему она иссякла? Кем были хунны для соседей 

и что они оставили потомкам?»
3
 Он пытался понять, как хунны в чис-

ле 1,5 миллионов сражались на равных против объединенного Китая с 

его 59 миллионами; как могли в ХIII в. н.э. монголы, которых было 

всего 700 тысяч, завоевать и покорить большой, храбрый и культур-

ный русский народ?
4
 Переходя от древней истории к средневековью, 

от Срединной и Центральной Азии к Восточной, от описания полити-

ческих событий к характеристике культуры и быта и социального уст-

ройства, от описания отдельных народов к анализу этнической исто-

рии в целом, он надеялся получить ответы на вопросы: «почему одни 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с.12. 

2
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 247. 

3
  Гумилев Л.Н. История народа хунну. М., 2002. Кн.1., с. 7–8. 

4
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 27.  
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армии одерживали победы, а другие терпели поражения и отчего одни 

страны усиливались, а другие слабели?», «каким образом маленькое 

племя иногда оказывалось гегемоном полумира, затем увеличивалось в 

числе, а потом исчезало?»
1
 Он полагал, что именно этническая история 

может быть ключом к открытию объективных закономерностей исто-

рического процесса. «Не заставляет ли это предположить, что именно 

в недрах многообразной этнической стихии человечества сокрыты 

глобальные и объективные закономерности исторических процес-

сов?»
2
. Поставив цель – описать средневековую историю степных на-

родов, дать их социальный анализ, он перешел от анализа отдельных 

тюркско-монгольских племен к исследованию истории Срединной и 

Центральной Азии. Результатом этих исследований явилась публика-

ция следующих работ: «Истоки ритма кочевой культуры Срединной 

Азии» (1966), «Изменение климата и миграции кочевников» (1972), 

«Старобурятская живопись» (1975) , «Пространство и время Великой 

степи» (1979) и др.  

 О значении его работ в этой области также можно судить в срав-

нении с предшествующими знаниями. Ко времени появления его тру-

дов в отечественной историографии Великая Степь Евразийского кон-

тинента была почти не исследованной. Преобладала недооценка этни-

ческих процессов, присутствовала однозначная шкала больших и ма-

лых народов. С появлением трудов Л.Н. Гумилева вырос интерес к 

Востоку и к миру в целом, придана масштабность этническим процес-

сам. В отечественную историографию на смену искаженным пред-

ставлениям о «дикой степи» пришли конкретно-исторические знания 

о народах, населявших Степь, их взаимоотношениях. Он комплексно 

соединил. в единую цепь развития гео-этно-исторические процессы, 

показывал и доказывал диалектику их развития. Изучая долгое время 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 27, 28. 

2
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 185. 
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средневековую историю народов Центральной и Срединной Азии, их 

хозяйственный быт и культуру, он пришел к выводам о наличии раз-

витой цивилизации у азиатских народов, о существовании определен-

ных статистических закономерностей в развитии природных и этни-

ческих процессов. Но в рамках этнографии не удавалось установить 

ни одного исторического или социологического закона. 

 В начале 70-х годов у него созревает мысль об этносе как о свя-

зующем звене между природном и историческом бытии человека. И 

уже становится мало этнографии, фиксировавшей внимание на разли-

чиях народов, и он закладывает основания новой науки – этнологии, 

ставящей задачу – изучение общих свойств этносов. «Эта новая наука 

по предмету, аспекту и методике будет относиться к разряду естест-

венных, а не гуманитарных наук»,- писал он в статье Этнос и ланд-

шафт1
. По его характеристике, «этнология — это рождающаяся наука. 

Потребность в ней возникла лишь во второй половине ХХ в., когда вы-

яснилось, что простое накопление этнографических собраний и наблю-

дений грозит тем, что наука, не ставящая проблем, превратится в бес-

смысленное коллекционерство. И вот возникли на наших глазах обще-

ствоведение и этнология — две дисциплины, интересующиеся одним, 

на первый взгляд, предметом – человечеством, но в совершенно разных 

аспектах»
2
. Обществоведению повезло больше. Оно стало преподавать-

ся в качестве специального предмета в средней и высшей школе. В ву-

зах оно вошло в содержание курса исторического материализма, где 

изучались темы «Природа и общество», «Географическая среда и ее 

роль в жизни общества», «Демографические проблемы» и прочие, род-

нящие его с этнологией. Но для нас в этой цитате важно очень ценное 

для дальнейшего исследования положение, касающееся нового понима-

ния предмета этнологии и его собственных исследований. Создание эт-

                                                 
1
  См.: Известия ВГО. Т. 100. 1968, с. 202. 

2
  Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. СПб.,  2002, с. 32. 
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нологии, объясняющей закономерности развития этносов, дополнило 

этнографию, описывающую различные этносы, и привело к созданию 

подлинно научной этнической истории. Эту науку ему удалось создать 

путем объединения этнографии, описывающей различные этносы, с 

этнологией, объясняющей закономерности их изменений. Вместе с 

научным обоснованием этнологии он также указывал на ее практиче-

ское значение: «Практическое значение этнологии также велико, как 

значение климатологии и сейсмографии. Мы не можем предотвратить 

цунами, наводнения или засухи, но можем их предсказать и принять 

меры»
1
. Создавая этнологию, Л.Н.Гумилев уже закладывал основы 

своего главного научного труда «Этногенез и биосфера Земли», в ко-

тором были изложены основные идеи, изложенные ранее в его статьях 

«Этногенез и этносфера» (1970), «Этногенез –природный процесс» 

(1971) и др. 

 

 2.3. История Евразии 

 Третья стадия – переход от истории народов Срединной и Цен-

тральной Азии к истории всей Евразии, от истории средневековой к 

новой и новейшей истории. В отличие от классиков востоковедения 

Л.Н.Гумилев поставил гигантскую (по временному и пространствен-

ному охвату) задачу — дать сводную этническую историю всей Евра-

зии, всю ее историю от хуннов до рождения Руси, проследить и объ-

яснить взлеты и падения народов, ритмы и «кванты истории» . Стре-

мясь решить эту задачу, он писал, что за обозримый исторический 

срок (1450 лет) Евразия объединялась четыре раза. В первый раз ее на 

короткое время объединяли гунны; во второй – тюрки, создавшие 

свой каганат от Желтого до Черного морей; в третий – монголы под 

руководством Чингис-хана; в четвертый – русские, дошедшие до бе-

                                                 
1
  Гумилев Л.Н.Конец и вновь начало. М., 2003, с. 14.  
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регов Тихого океана и объединившие большую часть евразийского 

континента, за исключением Монголии и Восточного Туркестана. Они 

опять сделали из Евразии сильную державу и сами стали самостоя-

тельной и весьма развитой культурой.
1
 Гигантское пространство, на 

котором развертывалась эта история, он сам знал и по этапам (от Бе-

ломорканала до Норильска, Караганды и Омска), и по археологиче-

ским экспедициям (Саркелы в 1949 г., Ангара в 1957 г. и др.). Кроме 

того, он дополнил их данными П.Н.Савицкого об огромном «прямо-

угольнике степей» с наибольшей не только в Европе, но и во всем ми-

ре сплошной полосой травянистых степей и пустынь, удобных для ко-

чевников-скотоводов: с севера — хингано-карпатский «прямоуголь-

ник степей»; с востока Захинганская островная Маньчжурия, с запа-

да – «симметричная» ей Закарпатская венгерская степь; с юга – ост-

ровные степи, особенно частые в условиях пересеченного рельефа 

Восточной Евразии (енисейская и ленская долины, Монголия и Забай-

калье). Стремясь преодолеть предубеждение европейских историков, 

считавших, что азиатская степь – обиталище дикости, варварства, 

свирепых нравов и ханского произвола, Л.Н.Гумилев в предисловии к 

«Хуннам в Китае» дал целостное описание средневековой степной 

культуры, показал ее значение для всемирной истории, которое за-

ключается в том, что она остановила ханьскую и танскую агрессию, 

обеспечив тем самым оригинальное развитие всех культур Евразий-

ского континента2
. Проведя это исследование, он сделал оригиналь-

ные выводы о вкладе кочевников и хуннов в евразийскую историю: 

кочевники объединяли народы Великой степи, преодолевая горы, сте-

пи и пустыни, а хунны послужили щитом, защитившим свободу этих 

народов, не позволив китайцам заселить Сибирь с юга. Занимаясь дол-

гое время древней и средневековой историей народов Центральной и 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 14. 

2
  Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. М., 1974, с. 3. 
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Срединной Азии, он пришел к выводам о существовании определенных 

закономерностей в развитии природных и этнических процессов на ев-

разийском континенте, о наличии развитой цивилизации у азиатских 

народов. 

 Но на этой стадии творческого пути Л.Н.Гумилев столкнулся с 

определенными трудностями и пришел к четвертому умозаключению: 

в рамках одной исторической науки невозможно установить универ-

сальные закономерности, характерные для всего человечества: «исто-

рия только фиксирует «концы» (обрывки традиций) и «начала» 

(вспышки пассионарности, зачинающие новый этногенез»)
1
. Поставив 

вопрос: откуда берутся вспышки и почему инерционные процессы так 

удивительно похожи друг на друга, он полагал, что на этот вопрос 

должна ответить всемирно-историческая концепция, но, увы, те сред-

ства, которые имелись у исторической науки, дают возможность толь-

ко описать его2
. Надеясь, что это можно сделать только в союзе исто-

рии с другими науками, он стал искать пути сближения истории с 

другими гуманитарными и естественными науками. Поиски привели 

его к евразийцам.  

 Как известно, отдельные евразийские положения высказывали 

многие русские философы (Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, Н.Я.Данилевс-

кий, И.А.Ильин, Л.П.Карсавин и др.), но как «своеобразное духовное 

братство» со своими мировоззренческими и методологическими 

принципами евразийство было создано в 20–30-е годы ХХ в. Датой 

рождения евразийства считается 1921 г., когда в Софии вышел сбор-

ник статей под названием «Исход к Востоку. Предчувствия и сверше-

ния. Утверждение евразийства». Авторами были ученые, эмигриро-

вавшие из России после революции 1917 г. и составившие кружок ев-

разийцев, в который вошли историк Г.В. Вернадский (1877–1973) — 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 2002, с. 13. 

2
  Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с.196. 
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автор пятитомной «Истории России», географ и геополитик 

П.Н.Савицкий (1895–1968), историк и филолог князь Н.С.Трубецкой 

(1890–1938). Евразийцами их стали называть потому, что они называ-

ли Россию – Евразией, под которой понимали не просто особую тер-

риторию, объединяющую европейскую и азиатскую части России, но 

и особую «многонародную нацию», и особую русскую идеологию. 

Цель евразийства, по определению П.Н.Савицкого, – «создать новую 

русскую идеологию, способную осмыслить происшедшие в России 

события и указать молодому поколению цели и методы действия»1
.  

 Л.Н.Гумилев и евразийцы жили в разных странах и трудились не-

зависимо друг от друга; их творческие пути до определенного време-

ни не пересекались. Их очному знакомству препятствовали железный 

занавес, нахождение Гумилева в местах отдаленных и невозможность 

выехать за границу в течение многих лет, хотя с Г.В.Вернадским он 

переписывался заочно, а с П.Н. Савицким познакомился в 1966 г. в 

Праге на археологическом конгрессе. По справедливому утверждению 

С.Б.Лаврова, подробно познакомиться с учением евразийцев Лев Ни-

колаевич смог лишь после освобождения из ГУЛАГА в 1956 г.: ««Вы-

ход» на кочевниковедение, на монгольскую тематику евразийцев и 

Л.Н.Гумилева шел параллельно и абсолютно независимо друг от дру-

га. Евразийцы не могли до 50-х гг. даже знать о его существовании, а 

он не мог читать труды евразийцев, естественно, не доходившие ни до 

Ленинграда, ни тем более до лагерей»
2
. Сам Л.Н.Гумилев утверждал, 

что он многое «…усвоил самостоятельно, размышляя над вопросами, 

которые волновали и евразийских теоретиков»3
. Он высоко ценил ев-

разийство, значение которого он подчеркивал в своем последнем ин-

тервью: «Знаю одно и скажу вам по секрету, что если Россия будет 

                                                 
1
  Цит. по: «День». 1992. № 31. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 10. 

3
  Там же. 
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спасена, то только как евразийская держава и только через евразийст-

во»
1
. 

 В евразийском учении ему наиболее ценным показалось изучение 

такой дисциплины как историческая география, в которой рассматри-

валась роль географической среды в жизни общества. Под влиянием 

евразийцев он стал уделять еще большее внимание изучению народов 

Евразии. Сначала он написал статью «Ритмы Евразии», затем, уже по-

сле его смерти, вышла монография с идентичным названием «Ритмы 

Евразии: эпохи и цивилизации», первая часть которой называется «Ев-

разийская теория: новое утверждение»; вторая часть — «Историческая 

география Евразии». В этих частях сделана попытка в рамках историче-

ской географии установить законы, действовавшие в Евразии во все ис-

торические времена и на всем географическом пространстве. Но, под-

черкивая значение исторической географии, он в докторской диссерта-

ции писал об ее границах («область компетенции исторической геогра-

фии ограничена» и о необходимости ее союза с другими науками (пси-

хологией, социологией, культурологией, биологией), которые должны 

были бы помочь в поиске решения поставленной проблемы2
. 

  

 2.4. Этническая и социальная история Руси и России 

 На четвертой стадии творческого пути он пришел к умозаключе-

нию о границах этнической науки, о недостаточности этнической ис-

тории (фиксирует только начала этногенеза — «вспышки» и концы — 

«затухание»), о невозможности решения важнейших исторических 

проблем на этническом уровне и о необходимости синтеза этнической 

истории с социальной историей. По его утверждению, социальная ис-

тория и этнография в историческом синтезе не подменяют друг друга, 

а освещают предмет в разных аспектах. Этот синтез этнографии и со-

                                                 
1
  Там же, с. 19, 23. 

2
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002,  с. 205. 
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циальной истории особенно ярко проявился в интересе к отечествен-

ной истории. Он просвечивался уже в докладе «Несторианство и 

Древняя Русь», статьях «Древняя Русь и Кыпчакская степь в 945–

1225 г.», «Россия, климат и кочевники», и особенно в книгах: «Древняя 

Русь и Великая степь», «От Руси до России: Очерки этнической исто-

рии», трактовавшей события нашей истории от времен Рюрика до прав-

ления Петра, имевшие место в I–XVIII веках нашей эры, и «От Руси к 

России», посвященной истории Руси от становления Киевского княже-

ства до эпохи Петра Первого.  

 В этих публикациях, прежде всего, описывалась история русского 

народа, объединявшего более сотни этносов. Определив историю Руси 

как смену этносов, каждый из которых имел свой исторический срок, 

свою стадию зарождения, расцвета и упадка, он рассматривал ее гене-

зис и развитие в специфических ландшафтных условиях. Им была сде-

лана попытка установить предков русского этноса. Исходя из того, что 

любой этнос имел не одного, а даже нескольких предков, Л.Н.Гумилев 

полагал, что для русских предками были и древние русичи, и выходцы 

из Литвы и Орды, и местные финно-угорские племена1
. Также делались 

им попытки установить причины многих российских событий, источ-

ники и движущие силы нашего исторического развития, обобщить ис-

торический материал и написать историю России как евразийской дер-

жавы и установить ее место в мировом сообществе.. 

 Сделав предметом своих исследований не только этническую, но и 

социальную историю России, Л.Н.Гумилев подчеркивал ведущую роль 

русского народа в создании Российской империи. Но, подчеркивая его 

ведущую роль, он выступал одновременно и против монголофобии 

(«ненависть к монголам»), и против русофобии («ненависть к рус-

ским»)
2
. Он постоянно боролся против узкого национализма, шовиниз-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 2000, с. 12.  

2
 Там же, с. 10, 29. 
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ма, космополитизма, фашизма и прочих проявлений «эгоцентристской 

психологии». Не только в ранних статьях, о которых говорилось выше, 

но и в более поздних публикациях, таких как: «Миф и действитель-

ность» (1984), «Этнос, мифы и реальность (1988), «Чем опасны мифы 

истории» (1988), «Мифы и реальность» (1989) и особенно «Черная ле-

генда: историко-психологический этюд» (1989), «Правда против мифа: 

из бесед и выступлений» (1995) и др., он опровергал самые разные ле-

генды и мифы и боролся за восстановление чести и достоинства и рус-

ского, и тюркских, и монгольских народов, ратуя за естественное и не-

обходимое братство всех народов. 

  

 2.5. От истории к современности 

 Пятая стадия – переход от истории Евразии и России к истории 

всего человечества; от знания исторических законов к познанию уни-

версальных законов развития человеческого общества; от истории 

людей к истории природы, от истории к современности. В широком 

смысле слова предметом исследований Л.Н.Гумилева проблема челове-

ка ставилась всегда, но в последние годы он пытался решить общечело-

веческие проблемы, интересовавшие многих людей — проблемы взаи-

модействия людей и природы, в частности, проблема соотношения че-

ловека, как носителя цивилизации, с природной средой, стремясь по-

нять, почему и как человек преобразил лик Земли?
1
 Пытаясь ответить 

на эти вопросы, он убедился, что при постоянном взаимодействии «ис-

тории природы и истории людей» неизбежно меняется и социальная и 

этническая психология, т.е. мотивы поведения и цели, на которые на-

правлены усилия участников событий2
. Из понимания взаимодействия 

людей, живой и неживой природы вытекало его понимание единства 

истории людей и истории природы. Он было осмыслено в специальной 

                                                 
1
  Там же, с. 228. 

2
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003,  с. 563. 
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статье «О соотношении природы и общества согласно данным истори-

ческой географии и этнологии (ландшафт и этнос: Х)» и особенно в 

книге «Люди и природа Великой степи». Итогом сделанного является 

следующее заключение: «Итак, взаимодействие истории природы и 

истории людей – интерференция двух форм развития материи, осуще-

ствляющаяся в системах этносов и их исторических судеб. Явления 

природы оказывают влияние на хозяйственную жизнь народов; изо-

билие или оскудение определяют мощь той или иной страны, а иногда 

стимулируют переселения в области с благодатным климатом; в ре-

зультате миграций происходит этническая метисация и, как ее резуль-

тат, – этногенез. Этот процесс, лежащий в сфере природы, в истории 

коррелируется со спонтанным развитием человечества как целого, 

создающего и совершенствующего техносферу, на базе которой идет 

прогрессивное социальное развитие»1
 . 

 Вершиной его предметного исследования явился анализ этносферы 

в таких специальных статьях, как «Этносфера как одна из оболочек 

Земли», «Этносфера и космос» и фундаментальном труде «Этносфера. 

История людей и история природы». В основу этих исследований им 

был положен принцип, что «техно – и социосфера вообще не относятся 

к географической среде, хотя постоянно взаимодействуют с ней»
2
. По-

этому для ее исследования необходим союз исторической, географиче-

ской и естественных наук, по его выражению, «третий блок наук», ос-

вещающий взаимоотношения человека, общества и природы. 

 Таким образом, расширяя предмет своих исследований, Л.Н. Гу-

милев прошел целый ряд стадий:  

— по временной оси: от древнего мира к средневековью, от сред-

невековья к новой и новейшей истории, от истории к современности; 

                                                 
1
  Там же, с. 330-331. 

2
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002., с. 211. 
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 — по оси пространства: от восточной Азии к Центральной Азии, 

от Срединной Азии к Евразии, от Евразии к России, от России к все-

мирной истории;  

 — по субъекту: от исследования отдельных племен кочевников, 

горцев и степняков к истории славянских и русского народов, от эт-

нической ориенталистики к региональной истории и от нее — к кон-

цептуальной истории всего человечества; 

 — по научным дисциплинам: от политической истории Тюркского 

каганата к этнической и культурной истории степных народов, от эт-

нографии к этнологии, от этнологии к социальной истории, от соци-

альной истории к исторической географии и от исторической геогра-

фии к союзу гуманитарных и естественных наук. 

 По мере расширения предмета углублялся уровень его исследова-

ний: от описания событий к их объяснению; от установления фактов – 

к обобщению и установлению статистических этнических закономер-

ностей: от установления этнических закономерностей к познанию ис-

торических законов, действовавших в исторический период; от исто-

рических законов — к открытию универсальных законов, действую-

щих в природе и обществе, от законов, действующих на планете Зем-

ля – к законам Космоса.  

 Волновали его многие «острые» и «больные» вопросы, относя-

щиеся к современности (преимущественно до XVIII в.). Он прекрасно 

понимал, что для решения глобальных современных проблем необхо-

димо знание универсальных законов развития человеческого общест-

ва, однако его мучили сомнения: «Существует и другой больной во-

прос: не является ли наше время – эра технической цивилизации – осо-

бой эпохой, к которой неприложимы закономерности, открытые при 

изучении истории, а не современности?»
1
  

                                                 
1
 Там же, с. 227. 
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Разумеется, Л.Н. Гумилев понимал, что ответить на все «острые» 

вопросы и осмыслить все рассмотренные выше уровни предмета 

можно только с помощью нового метода, так как ни один из извест-

ных марксистских методов (классовый анализ, принцип партийности, 

и в целом метод исторического материализма) либо не ставили задач 

нового понимания предмета, либо были не состоянии справиться с 

ними. Убедившись, что для полноценных научных исследований суще-

ствующих методов недостаточно, он поставил перед собой задачу – 

создать новый метод, с помощью которого можно было бы изучить 

обозначенный выше предмет во всей его сложности, полноте и глубине. 
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Глава III. Поиски метода  

 

 Исходя из того, что науки следует подразделять не только по 

предмету, но и по способу получения информации, Л.Н.Гумилев стал 

разрабатывать методологический подход. В отличие от онтологиче-

ского (предметного) подхода, рассматривающего главный вопрос: что 

изучать, методологический подход требует ответа на вопросы как 

изучать? как исследовать? как описывать? как объяснять? как оце-

нивать? как обобщать? Отвечая на эти вопросы, Л.Н. Гумилев нахо-

дился в постоянных поисках, пробовал применять старые и искал но-

вые методы исследования.  

 

 3.1. Проблемный и панорамный методы  

 Поступив на исторический факультет ЛГУ, он надеялся научиться 

научному методу исследования, но впоследствии вспоминал, как в то 

время конкретно обучали методу исследования: «За время обучения в 

университете и аспирантуре будущему автору нередко внушалась 

мысль, что его задача – выписать как можно больше цитат из источ-

ников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности 

были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было 

хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось 

хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это ни-

кто не хочет, даже сам автор!»
1
 

 Этот, с позволения сказать, метод оказался очень живучим. И сей-

час еще многие школьники, студенты, аспиранты и даже диссертанты 

пользуются им. Новым является только то, что сегодня списывают и 

располагают в определенном порядке сведения не из источников, а 

«скачивают» из интернета и выдают за собственные сочинения. Если 

отвлечься от идеологических выводов, то этот метод несостоятелен по 
                                                 

1
  Там же, с. 27. 
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двум причинам. Во-первых, он не дает прироста знаний, что отмечал 

англичанин Роберт Коллингвуд в книге «Idea of History» L., 1946. (рус. 

пер. «Идея истории» М., 1980), назвавший его «методом ножниц и 

клея», видя главный порок которого его в том, что таким способом 

можно было только получить ответ на вопрос: что сказали предыду-

щие авторы по данному вопросу? Это, конечно, необходимо. но не-

достаточно, особенно в наше время, когда почти не осталось «белых 

пятен» в науке, и всякое исследование начинается не с «чистого лис-

та», а с истории вопроса (или историографии вопроса), то есть с ана-

лиза предшествующих знаний об изучаемом предмете. Неотъемлемой 

частью современного процесса познания становится критическое от-

ношение к предшествующему знанию. Это требование относится ко 

всякому научному методу. Во-вторых, этот метод не приводит к полу-

чению нового знания: старые знания выписываются из имеющихся 

источников и располагаются (монтируются) в новом порядке. Поря-

док получается, может быть, и новый, а знания остаются старыми. 

Сколько ни переписывай, новых знаний не получишь, наука при этом 

стоит на месте. 

 Коллингвуд в вышеназванной книге дал название этому методу – 

«логика вопросов и ответов», а Арнольд Тойнби назвал его проблем-

ным методом. Согласно этому методу, всякое исследование является 

решением какой-либо сложной проблемы, на которую нет ответа. Ре-

шить большую проблему можно, лишь разбив ее на множество мел-

ких вопросов, каждый из которых можно решить в том случае, если 

решишь предыдущий. Ответив на первый, самый простейший вопрос, 

можешь ставить и отвечать на второй, более сложный. Ответив на 

второй, можешь ставить и решать третий, и т.д. пока не поставишь 

последний вопрос, ответ на который и будет решением поставленной 

задачи.  
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 Л.Н. Гумилев в силу известных причин не читал Коллингвуда (по 

крайней мере, в его списках литературы данный автор не значится), 

но, несомненно, имел представление о методе Сократа, служившим 

инструментом извлечения истины «путем вопросов и ответов», о ме-

тоде последовавшего за ним Платона, достигавшим также блестящих 

результатов с помощью вопросов и ответов; об Аристотеле, логика 

которого положена в основу современной теории познания и научной 

методологии.  

 Зная все это и разрабатывая свой метод, Л.Н. Гумилев в отличие от 

многих авторов был убежден, что наука, не ставящая проблем, превра-

щается в бессмысленное коллекционирова1
. Он самостоятельно пришел 

к проблемному методу, которым овладел в совершенстве: постоянно 

ставил вопросы и пытался найти на них ответы. Достаточно прочитать 

хотя бы несколько страниц гумилевского текста, чтобы заметить по-

становку проблем, вопросов и ответов, задач и решений! Вопросы, 

конечно, менялись, задачи усложнялись. Так, в школьные и студенче-

ские годы его волновали конкретные вопросы типа:  

 — Почему Александр Македонский пошел сначала на Персию, а 

потом на Индию и Среднюю Азию? Что ему там было нужно?  

— Каким образом могло получиться, что немногочисленный мон-

гольский этнос создал огромную державу, развалившуюся через дявя-

носто лет, да так основательно, что от самого этноса осталось только 

имя?  

— Как из крохотной христианской общины в I в. вырос сначала эт-

нос, а затем и суперэтнос с культурой, которую стали называть сначала 

византийской, а потом православной? 

 В последующие годы в зрелых трудах он ставил более сложные, 

глобальные вопросы типа: 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Эногенез и биосфера Земли.СПб., с.32. 



 52 

— Кто есть человек? Каково его место в этом мире? Какова цель и 

смысл его бытия? Куда направлена бессмертная составляющая его 

бытия?  

— Почему и как человек преобразил лик земли? Как влияет чело-

вечество на природу и как географическая среда влияет на жизнь че-

ловечества? 

— Что такое народ в его органической, почти родовой связи с 

рельефом, климатом, речью Родины?  

 Причем Л.Н.Гумилев не просто ставил эти и многие другие клю-

чевые, магистральные вопросы мироздания, а пытался решить их и 

порой небезуспешно решал с помощью своего метода. В качестве 

примера реализации им проблемного метода можно привести книгу 

«Древняя Русь и Великая степь», которая начинается с постановки 

проблемы, затем выдвигается тезис, которому противопоставляется 

антитезис, и завершается синтезом, в котором содержится решение 

поставленной проблемы. 

 Вторую ступеньку, на которую он поднялся работая среди восто-

коведов, он сам определил как «преодоление филологии»
1
. Поскольку 

о его работе в области востоковедения уже высказывались (и выска-

зывались далеко не однозначно) такие востоковеды, как 

А.Н.Бернштам, М.П.Грязнов, Н.Н.Крадин, А.М.Першин, С.А.Плетне-

ва, С.П. Толстов и др., мы ограничимся наиболее существенными мо-

ментами. Защитив две диссертации: кандидатскую на тему «Подроб-

ная политическая история первого тюркского каганата (546–659) » и 

докторскую «Древние тюрки. VI–VIII вв.» и став первым доктором 

наук по специальности «история древних тюрков», он внес заметный 

вклад как в российское, так и в зарубежное востоковедение. Выйдя на 

востоковедение, он во многих отношениях был первооткрывателем. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. СПб., 2003, с. 5-20. 
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Огромное значение имеют его такие обобщающие работы по истории 

народов Великой степи, как: «Легенда и действительность в древней 

истории Тибета» (1960), «Величие и падение древнего Тибета» (1969), 

«Место исторической географии востоковедческих исследованиях» 

(1970), «“Тайная” и “явная” история монголов в ХII–ХIII вв.» (1970), 

«Поиски вымышленного царства» (1970), «Хунны в Китае» (1974), 

«Старобурятская живопись» (1975), «Древняя Русь и Великая степь» 

(1979), «Тысячелетие вокруг Каспия» (1991). В этих работах он опи-

рался не только на источники, но и на практические знания, получен-

ные им в неоднократных экспедициях в Крыму, Забайкалье, на Пами-

ре, на Украине, на Алтае, на Дону, на Северном Кавказе и в низовьях 

Волги. Пригодился ему и опыт общения с людьми в армии и в тюрь-

мах, лагерях, ссылках на Севере, Юге и Востоке громадной страны. 

Казалось, не было объективных оснований для сомнений в его пози-

тивном вкладе в востоковедение!  

 Однако в 1960 г., сразу же после выхода его первой книги «Хун-

ну», началась серьезная полемика вокруг метода исследования. Пово-

дом послужило то, что Л.Н.Гумилев подверг критике филологический 

метод, который применяли востоковеды. Он исследовал истоки этого 

метода, идущие от схоластов средних веков, которых интересовало, 

прежде всего, что было сказано древними авторами, считавшимися 

учителями (от греч. schole – школа + лат. «magister dixit» — «так учи-

тель сказал»). Основным источником информации в то время счита-

лись Библия и Аристотель, то есть учителя, которых нельзя было кри-

тиковать, а можно было только цитировать и растолковывать. Основу 

схоластического метода составляла система ссылок на текст. Иссле-

дование сводилось к комментированию цитат из Библии и Аристоте-

ля, которые надо было приводить точно, без искажений, без критиче-

ского анализа. 
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 Но уже с ХV в. этот метод перестал удовлетворять ученых, кото-

рые попытались расширить круг источников, привлекая сочинения 

других авторов, тексты которых также нуждались в проверке. Поэто-

му в эпоху Возрождения возник другой метод – филологический, от-

личавшийся от схоластического критическим подходом к источнику. 

Но поскольку предметом изучения были такие же, как и прежде, – 

чужие слова, в которых, «сведения древних источников. были забрыз-

ганы ложью, как зловонной грязью»
1
, филологический метод оказы-

вался малоэффективным и тоже уже не устраивал ученых. 

 В Новое время изменился не столько предмет изучения, сколько 

подход и, соответственно, метод. При этом сменились не только во-

просы, но и их постановка: «вместо: что говорили или писали древние 

авторы по этому вопросу?», стал ставиться вопрос: «что было на са-

мом деле?». Этот вопрос поставил в Германии историк Леопольд фон 

Ранке (1795–1886), предложивший формулу: «Wiе es eigentlich 

gewesen» — писать так, как было на самом деле. В этой формуле вы-

разилась суть объективизма с его установкой на объект познания, на 

принцип объективности, на применение объективного метода в исто-

рических исследованиях. Именно этой установки придерживался всю 

жизнь Л.Н. Гумилев, настаивая на применении объективного метода 

не только в востоковедении, но и во всех общественных науках 

 Его понимание метода было изложено в книге «Поиски вымыш-

ленного царства» в разделе «Преодоление филологии». И уже тогда (в 

60-х годах ХХ в.) в ходе полемики выяснились четыре отличия его 

метода: 1) в отличие от исследований филологов, сводившихся часто к 

переводу и пересказу текстов и дававших ответ только на вопросы: 

«как сказано» и «как написано», Гумилев ставил вопрос: «как было на 

самом деле», т.е. исходил из принципа объективности и применял 

объективный метод; 2) в отличие от филологов, ставивших во главу 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера  Земли. СПб, 2002, с.  297. 
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угла «критику источников», у Гумилева шла речь о методе, позволяв-

шем находить истину даже тогда, когда не было источников. Он исхо-

дил из того, что задача науки не только в том, чтобы констатировать 

факты по источникам, а в том, чтобы путем анализа и синтеза уста-

навливать факты не известные и в источниках не упомянутые; 3) в от-

личие от филологов, довольствовавшихся работой с текстами и не 

ставивших и не решавших каких-либо проблем, Гумилев применял во 

всех своих трудах проблемный метод, убежденный, что без него наука 

превратится в коллекционерство; 4) в отличие от востоковедов, кото-

рым был свойствен взгляд с точки зрения своей науки, «своей коло-

кольни», Гумилев предлагал панорамный метод, включавший три 

уровня интерпретации событий под тремя углами зрения: первый – 

самый заземленный — «с позиции мышиной норы»; второй — повы-

ше, с вершины холма; третий — глобальный — с высоты «птичьего 

полета», с позиции орла1
. В более поздних публикациях он расширил 

эти позиции до шести уровней: мыши, собаки, лошади, холма, орла, 

ракеты, которым соответствуют шесть методик: филологическая, био-

графическая, этнографическая, политико-историческая, этнологиче-

ская, культурологическая, географическая2
. Во избежание «аберрации 

близости» он предлагал проводить интерпретацию, удаляясь по вер-

тикали и горизонтали. Подобно тому, как для обозрения готического 

собора надо отойти на определенное расстояние и рассмотреть его с 

разных сторон и под разным углом зрения3
, так и при интерпретации 

исторических событий и личностей необходимо отойти на другое, более 

отдаленное пространство и время.  

Эти отличия, вызвавшие негативное отношение к нему со стороны 

востоковедов, Гумилев стремился реализовать в своем творчестве. 

Что особенно ценного было в гумилевском «преодолении филоло-

                                                 
1
. Гумилев Л.Н. В поисках  вымышленного царства.  М., 1992. с.14. 

2
 Гумилнв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 404. 

3
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. М.,  2003, с. 543. 
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гии»? Критикуя, он не отрицал филологический метод абсолютно, а ис-

кал в нем «рациональные зерна»: сохранял и приумножал знание язы-

ков, причем не как самоцель, не только как доказательство эрудиции и 

таланта ученого, а как метод изучения истории. Он ценил переводы, 

но не признавал заслуживающим доверия произвольное цитирование 

или довольствование ссылками на текст. По его мнению, главный порок 

этого метода в подмене исследования предмета изучением текста. Кри-

тическая обработка текста дает лишь полуфабрикат. Оценивая филоло-

гический перевод, как «сырье, требующее обработки», он провозглашал 

две стадии исследования: первую – анализ, проводимый путем синхро-

нистического подбора фактов, вторую – исторический синтез. По его 

мнению, только сводка достаточно большого числа фактов позволяет 

начать поиски логики событий, т.е. их внутренней связи. Обнаружение 

связей дает возможность проникнуть в глубину закономерностей, по-

зволяющих установить связь времен и пространств. Эта многоступенча-

тость познания, несомненно, затрудняет ход исследования, но только 

этим сложным путем можно ответить на вопросы: как и почему появ-

ляются и исчезают народы? Чем, кроме внешних признаков, вроде язы-

ка и традиций, они отличаются между собой? Где в человеке проходит 

граница между общественной и биологической формами движения ма-

терии? И каковы истинные взаимосвязи человеческих коллективов с 

природой? Он понимал, что для ответа на эти вопросы нужны другие 

подходы, другие масштабы исследования, и продолжал их искать.  

  

 3.2. От этнографического метода к этнологическому 

 На третью ступеньку Л.Н.Гумилев поднялся, работая в области 

этнической истории, По вопросу о вкладе его в этническую историю, 

существуют две крайние точки зрения. Сторонники первой (С.А. Аб-

дыманапов, Р.К.Бариев, Ж.А.Ермекбаев и др.) отмечают большие за-

слуги его в понимании этноса, в этнологии, в этнологическом методе. 
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Сторонники другой (В.А.Тишков, В.А.Шнирельман, А.Л.Янов) счи-

тают это мифотворчеством, и в конечном счете, обесценивают его 

труды. Разобраться, где тут мифы, а где правда – задача, решение ко-

торой, по мнению самого Льва Николаевича, зависит от понимания 

метода и методики этнических исследований. Начал он решать эту за-

дачу с пересмотра этнографического метода и кончил обоснованием 

этнологического метода, Свое понимание этнографического метода 

Л.Н.Гумилев изложил во Введении к диссертационной работе «Этно-

генез и биосфера Земли». Соглашаясь с тем, что всякое научное ис-

следование начинается со сбора материалов, нахождения собранных и 

проверенных сведений, он под сбором первичного материала понимал 

опыт, наблюдение, чтение первоисточников, сбор сведений и отбор 

их. В идеале нужен был сбор всех сведений: чем подробнее и много-

численнее сведения, касающиеся того или иного предмета, тем легче 

составить о нем исчерпывающее представление, но на самом деле это 

не так. Излишне слишком мелкие сведения, не меняющие картины в 

целом, создают то, что в кибернетике и системологии именуются 

«шумы» или «помехи». Но чем шире охват, тем выше точность. Одна-

ко для других целей бывают нужны именно нюансы настроений. Ко-

роче говоря, для уяснения природы явлений следует охватывать не все 

сведения, имеющиеся в арсенале науки, а всю совокупность относя-

щихся к рассматриваемому вопросу фактов. «Но что считать относя-

щимся к вопросу»? – спрашивал он и констатировал, что в разных 

случаях ответ будет различным Биография замечательного человека и 

история человечества – явления не равновеликие, и закономерности 

развития в обоих случаях будут разными, а между ними есть сколько 

угодно градаций, которые следует рассматривать в нескольких степе-

нях приближения, причем сопоставление этих степеней может дать 

противоречивые результаты: система последовательных приближе-
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ний – дело сложное при разборе даже одного локализованного эпизо-

да»1
.  

 В ходе дальнейших поисков он пришел к выводу, что с помощью 

применяемых в этнографии эмпирических методов можно было опи-

сать поведение этноса, но нельзя было получить ответы на вопросы: ка-

ковы источники возникновения данного этноса; почему происходила 

смена этносов, каковы закономерности появления и исчезновения этно-

сов и др. С помощью эмпирического метода сам Л.Н.Гумилев смог сде-

лать блестящие описания быта древних кочевников, описывать полити-

ческие события на территории Центральной и Восточной Азии, конста-

тировать отдельные факты, но не мог толком ни объяснить эти события, 

ни обобщить эти факты, ни установить исторических закономерностей. 

Поэтому он не мог и не хотел ограничиваться этим методом, недостат-

ки которого (увлечение сбором материалов, остановка на описании и 

констатации фактов, невозможность объяснения и обобщения) стиму-

лировали поиск новых форм, новых методов. В поисках он видел 

только один путь развития – превращение этнографии в этнологию, 

где на вслед за собиранием и описанием материала, идет интерпрета-

ция его под тем углом зрения, который продиктован постановкой про-

блемы.  

 Переход от этнографического метода к этнологическому означал 

переход от описания отдельных событий к объяснению их, от конста-

тации фактов к обобщению, от эмпирического описательного метода к 

теоретическому (объяснительному и обобщающему) методу. Ему ка-

залось, что с помощью этнологического метода можно отыскать ключ 

к открытию определенных исторических закономерностей и решить 

актуальные проблемы современности. К этому времени изменился его 

подход и методика изучения этнического материала. Это изменение 

                                                 
1
 Гумилнв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 49. 
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произошло под влиянием книги В.И. Вернадского «Химическое строе-

ние биосферы Земли и ее окружения», в которой он нашел то, что ему 

было нужно: «Оказывается, для того, чтобы решить вопросы историче-

ского развития, нужно подойти к ним не индуктивно — от мелкого фак-

та к обобщению, а дедуктивно. Так Вернадский взял все живые орга-

низмы на Земле и объявил их биосферой. А среди прочих животных на 

планете существуют Homo sapiens – “двуногие без перьев”, которые 

широко распространяются на территории всей Земли благодаря своим 

повышенным адаптивным способностям, которые делают их непохо-

жими друг на друга»1
.  

С поиском новой методики у Гумилева дело оказалось сложнее. Он 

сознавал, что для того, чтобы разобраться в столь сложных вопросах, 

нужна соответствующая методика, а она в то время была либо традици-

онной методикой гуманитарных наук, либо естественнонаучной. Перед 

ним встал вопрос: «Какую же следует выбрать для успешного преодо-

ления трудностей, возникающих перед ученым, взявшимся за совер-

шенно новую область науки?»
2
 Разобравшись, констатировал, что все 

доселе существующие дисциплины, имевшие отношение к поставлен-

ным проблемам, не могли не только дать нужного ответа, но даже наме-

тить путь дальнейшего поиска истины, и потому не подходили. Он ду-

мал: «Значит ли это, что следует «умыть руки». Нет, не так-то все 

просто! Мы ведь можем найти новый путь исследования, пригодный 

для решения поставленных вопросов»3
. И он искал этот путь про-

блемным способом: ставя вопросы и ища ответы на них; формулируя 

задачи и решая их с помощью догадок и разгадок. Он продолжал по-

иски этого пути, исходя из требований современной науки «Современ-

ная наука ставит перед нами уже не эту загадку, а задачу: каким обра-

зом могло получиться, что немногочисленный бродячий этнос создал 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003. с. 10-11. 

2
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002., с. 32. 

3
  Там же,  с. 206. 
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огромную державу, развалившуюся через 90 лет, да так основательно, 

что от самого этноса осталось только имя? Этнология как самостоя-

тельная наука в сочетании с традиционной фактографией помогает в 

поисках решения этой задачи»
1
. 

 Суть этнологического метода изложена во Введении к диссерта-

ционной работе «Этногенез и биосфера Земли». По сравнению с этно-

графическим предложенный им этнологический метод имеет четыре 

особенности: а) если этнографический метод способствованл накоп-

лению различных сведений и наблюдений, то этнологический метод 

был проблемным, способным ставить проблемы и решать их; б) если 

этнографический метод есть способ описания этнических явлений, то 

этнологический – способ их объяснения, помогающий ответить на во-

прос «почему», т.е. указать причины, движущие силы этнических 

процессов; в) если с помощью этнографического метода осуществля-

ется констатация различий этносов, то с помощью этнологического 

метода производится констатация их сходств; г) если этнографиче-

ский метод – эмпирический (констатация фактов), то этнологический 

метод – теоретический, обобщающий. Сознавая, что самое простей-

шее обобщение требует большого психического напряжения и про-

никновения в тайну психологии творчества, Л.Н.Гумилев разработал 

свою методику обобщения, в которой намечал три стадии научного 

обобщения: начальная – эмпирическое обобщение, средняя – теорети-

ческое обобщение, и высшая – философское обобщение. По его убеж-

дению, «эмпирическое обобщение не является ни гипотезой, ни попу-

ляризацией, хотя оно строится не на первичном материале (опыте, на-

блюдении, чтении первоисточников), а на уже собранных и проверен-

ных фактах. Сведение материала в систему и построение концепции 

есть средняя стадия осмысления проблемы, предшествующая фило-

софскому обобщению. Для наших целей нужна именно эта средняя 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 486. 
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ступень»1
. Надо сказать, что в исследованиях Гумилева присутствуют 

все три стадии обобщения: эмпирическое, теоретическое и философ-

ское, но в этнологии главным он считал среднюю — теоретическое 

обобщение. 

 Метод, которым пользовались этнологи, Л.Н. Гумилев в отличие от 

«филологического» называл «криминалистическим». «Подобно тому, 

как хороший сыщик, использует не только рассказы свидетелей, но и 

состояние погоды в момент преступления, мотивы и черты характера 

преступника и жертвы и, главное, вспоминает примеры аналогичных 

поступков, стремясь уловить отклонения от закономерности, так и эт-

нолог вправе учитывать географию, этническую и личную психологию, 

фазы этногенеза и моменты смещений закономерности при контактах. 

Расширяя горизонты темы и отслоив факты от источника, этнолог мо-

жет уловить связи событий, их внутреннюю логику и добиться резуль-

татов, интересных и ему самому и читателю»
2
.  

 Продолжая поиск, он нашел способ решения задачи, на основании 

которого ему удалось, в конечном счете, создать совершенно ориги-

нальную методику исследования этнических явлений, известную под 

названием этнологического метода. Эту методику он описывал в раз-

личных работах. Для примера приведем одно из таких описаний: «Для 

начала мы исследуем наш обильный материал путем синхронистиче-

ской методики, основываясь на сопоставлении сведений, достоверность 

которых не вызывает сомнений. Новое, что мы собираемся внести, бу-

дет сочетание фактов в предлагаемом нами аспекте. Это необходимо, 

потому что калейдоскоп дат в различных хронологических таблицах не 

дает читателю представления о том, что происходило с народами на 

протяжении их исторической жизни. Предлагаемая методика характер-

на не столько для гуманитарных, сколько для естественных наук, где 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез  и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 49. 

2
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации.  М., 2008,  с. 508. 
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установление связей между фактами на основании статистической ве-

роятности и внутренней логики явлений считается единственным путем 

для построения эмпирического обобщения, которое столь же достовер-

но, как и наблюденный факт (Вернадский, V, 19)
1
. Так была осознана 

суть этнологического метода – в обобщении собранного материала. 

 Сознавая, что самое простейшее обобщение требует большого 

мастерства и глубины исследования, он разработал свой этнологиче-

ский метод обобщения, построив для разных этносов 40 «индивиду-

альных кривых» этногенеза. С помощью этнологического метода ему 

удавалось отвечать на вопрос «почему?», т.е. выяснять причины появ-

ления многих этносов, понимать источники и движущие силы этниче-

ской истории, открывать некоторые статистические закономерности, 

но этого оказывалось мало. Гумилев на практике убедился, что для 

открытия исторических закономерностей, а тем более универсальных 

законов развития человечества ни этнологического метода, ни этниче-

ской истории недостаточно. И он сделал следующий шаг, переходя от 

этнической истории к исторической науке.: «Для достижения постав-

ленной цели нам необходим обильный, проверенный и строго датиро-

ванный материал всеобщей истории человечества»2
. К тому же он пола-

гал, что «проблема этногенеза лежит на грани исторической науки»
3
. 

Убедившись, что констатация различий (этнография) и сходств (этно-

логия) не дает ответа на поставленные вопросы, Л.Н.Гумилев про-

должал «поиск истины», как древние эллины именовали исторические 

исследования4
. Эти поиски привели к историческому методу, позво-

ляющему устанавливать «связь времен». 

  

 

 
                                                 

1
  Гумилев Л.Н. Этногенез  и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 48-49. 

2
  Там же, с. 177. 

3
  Там же. с. 50. 

4
 Там же.  с. 228. 
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 3.3. Исторический метод 

 Исторический метод по-настоящему Гумилев освоил на следующем 

этапе своего творческого пути, когда почувствовал недостаточность для 

решения поставленных задач только что разработанного им этнологи-

ческого метода. Отношение к историческому методу у Гумилева было 

профессиональным. Известно, что в В 1968 г. в письме выдающемуся 

генетику ХХ в. Н.В.Тимофееву-Ресовскому (Зубру – по книге Д.Грани-

на) он с гордостью писал: «Я – историк-профес-сионал». Это было вер-

но и по формальным соображениям, и по существу. Историком он был 

в 1930-е гг., когда учился на историческом факультете ЛГУ, и в 1940-е 

годы, когда защитил диссертацию на степень кандидата исторических 

наук, и в 1950–1960-е годы, когда защитил диссертацию на степень док-

тора исторических наук, и в последующие 1970–1980-е годы, когда тво-

рил как историко-географ и защитил диссертацию на степень доктора 

геграфических наук. Будучи по специальности историком, он с глубо-

ким уважением относился к исторической науке, выразив свое отноше-

ние в стихотворении под названием «История»: 

В чужих словах скрывается пространство,  

Чужих грехов и подвигов чреда,  
Измена и глухое постоянство 

Упрямых предков, нами никогда  
Невиданное. Маятник столетий,  

Как сердце, бьется в сердце у меня. 
Чужие жизни и чужие смерти 

Живут в чужих словах чужого дня. 
Они живут, не возвратясь обратно, 

Туда. где смерть нашла их и взяла. 
Хоть в книгах полустерты и невнятны 

Их гневные и страшные дела. 
Туманя древней кровью 

Пролитой и истлевшею давно 

Доверчивых потомков изголовье. 
Нас всех прядет судьбы веретено 

В один узор, но разговор столетий 

Звучит, как сердце, в сердце у меня.  
Так я, двусердый, я не встречу смерти  

Живу в чужих словах чужого дня. 
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 Историческая наука, по Гумилеву, может предоставить не только 

«обильный материал», но и проверенный временем исторический ме-

тод – «метод наглядного обозрения исторической действительности на 

протяжении тысячелетий, следовавшего за «осевым временем»
1
. Не-

смотря на почтенный возраст, исторический метод к тому времени был 

довольно слабо разработан. Понимался он часто в духе «классического 

историзма» как «путь академического разбора мелочей, в котором легко 

утонет любой спор»
2
. Л.Н.Гумилев решил сам разобраться в сущности 

исторического метода. Знакомясь с методикой исторического исследо-

вания, он весьма критически (и иронически) описывал различные заня-

тия историей, тесно связанные друг с другом: «1. Публикация и перевод 

древних источников — занятие необходимое, но дающее только сырье. 

2. Историческая критика, отсеивающая сознательную, а иногда и не-

осознанную ложь древних авторов, — получение полуфабриката. 3. Со-

поставление добытого материала с накопленным ранее – это уже про-

дукт, но еще не предмет потребления. 4. Интерпретация данных в плане 

поставленной проблемы. 5. Постановка новых проблем, выходящих на 

стык наук»3
. Заканчивался этот список утверждением: пройти этим пу-

тем может далеко не каждый, но другого пути нет и не будет. Этот 

путь – научное ремесло, которым должен овладеть каждый историк: «У 

истории есть своя муза – Клио, /которая/ помогает… находить доказа-

тельства правильных тезисов, раскрывать ошибки в сборе первичных 

данных и улавливать нарушения логических построений. Это все как 

будто просто, но на самом деле каждое, даже самое маленькое, прибли-

жение к историческойистине – подвиг. Самые на вид простенькие 

обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при ко-

торых мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражаю-

щую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, ка-

                                                 
1
  Там же,  с. 411. 

2
  Там же. 

3
 Там же, с. 407. 
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ким ходом мысли или подбором аргументов доказан тезис: это кухня 

научного ремесла, знать которое, конечно надо, но одного знания мало. 

Главный вопрос в том, почему иногда удается найти и доказать новый 

тезис? Это таинство психологии творчества, которое древние греки 

приписывали музе истории – Клио»
1
. Исторический метод Л.Н.Гуми-

лев понимал как часть диалектического принципа развития, необходи-

мого для рассмотрения этногенеза как процесса возникновения и разви-

тия этноса. По его утверждению, «основной тезис этнологии диалекти-

чен: новый этнос, молодой и творческий, возникает внезапно, ломая об-

ветшалую культуру и обездушенный, т.е. утративший способность к 

творчеству, быт старых этносов, будь то реликты или просто обскуран-

ты; в грозе и буре он утверждает свое право на место под солнцем, в 

крови и муках он находит свой идеал красоты и мудрости, а потом, ста-

рея, он собирает остатки древностей, им же некогда разрушенных. Это 

называется возрождением, или правильнее сказать «вырождение». И 

если новый толчок не встряхнет дряхлые этносы, то им грозит превра-

щение в реликты. Но толчки повторяются, хотя и беспорядочно, и чело-

вечество существует в своем разнообразии»
2
. Он не сомневался в том, 

что к явлениям этногенеза применимы все три основные закона диалек-

тики: «Переход количества в качество наблюдается при взрывах и ста-

новлении этносов (негэнтропии); в последующей этнической истории 

(энтропии) он только меняет знак. Если непосредственно после толчка 

или взрыва энергия расширяет свой ареал, усложняет систему, создавая 

дополнительные звенья и блоки, — сословия, секты, торговые компа-

нии и т.п., то с определенного момента процесс идет в обратном на-

правлении: количество подсистем уменьшается, энергетический баланс 

системы снижается, и система упрощается настолько, что у нее остается 

либо один элемент – реликт, либо и он рассасывается между отдельны-

                                                 
1
 Там же,  с. 298. 

2
  Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992, с. 5. 
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ми системами. Мозаичность этносистемы объяснима через закон един-

ства и борьбы противоположностей, а неизбежная смена одних этносов 

другими – через закон отрицания отрицания»1
. Реализация этих законов 

во всех гумилевских исследованиях говорит скорее об искренности его 

утверждений, чем о компромиссе его с марксистскими догмами. 

 Применение диалектического подхода к проблемам этногенеза свя-

зано у него было с решением проблемы историзма: все наблюдаемые 

факты укладывались в динамическую систему исторического развития 

и ему оставалось только анализировать ту часть всемирной истории, ко-

торая была непосредственно связана с его тематикой. Сам Лев Нико-

лаевич так описывал свой метод: «Итак, методическая цепь четырех-

членна: 1) как (написано)? 2) что (было на самом деле)? 3) почему (про-

изошло именно так)? 4) что к чему? — завершенный продукт производ-

ства»2
. С помощью такого исторического подхода ему удавалось не 

только выяснить причины исторических событий, источники и движу-

щие силы исторического развития. но и понять главное — смысл про-

исходящего («что к чему»). При этом он не считал свой способ исследо-

вания истории единственно возможным, полагая, что многообразие ме-

тодов способствует более полному анализу исторического процесса.  

Новую методику Л.Н.Гумилев применил к отечественной истории 

(как будет показано ниже), и к среднеазиатским республикам, а затем и 

к всемирной истории, но, как ни велика была его привязанность к исто-

рическому методу, постепенно он пришел к следующему выводу: в 

рамках одной исторической науки с помощью одного исторического 

метода невозможно открытие универсальных законов, характерных для 

всего человечества, и решение актуальных проблем современности. 

Выясняя в книге «Этногенез и биосфера Земли» механизм, объясняю-

щий бесспорные наблюдения и обобщения культурно-исторической 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 28.   

2
  Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992, с. 12. 
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школы, он показал его ущербность. В прошлом вся история изучалась 

двояко: в гимназиях совместно с географией, в университетах – с фило-

логией. Нужный материал получался двумя путями: либо непосредст-

венно из источников, либо из сводной исторической литературы ХIХ–

ХХ вв. При филологическом способе восприятия предмета, возобла-

давшем в университетах, во главу угла ставится критика источников. 

При гимназической методике берётся из источников то, что бесспор-

но, – голые, немые факты и накладываются на канву времени и про-

странства. Так поступают все естественники, добывающие материал из 

непосредственных наблюдений природы. И тогда оказывается, что фак-

ты, отслоенные от текстов, имеют свою внутреннюю логику, подчиня-

ются статистическим закономерностям, группируются по степени сход-

ства и различия, благодаря чему становится возможным их изучение 

путем сравнительного метода1
. Этот подход казался ему целесообраз-

ным потому, что позволял осмыслить уже нащупанный эталон истори-

ческого бытия — историческую целостность, обнаруживающуюся в це-

пи исторических событий и явлений, где связь между явлениями осу-

ществляется через каузальность. Эти цепочки имеют начала и концы, 

т.е. здесь имеет место вспышка с инерцией, затухающей от сопротивле-

ния среды. Вот механизм, объясняющий все наблюдения и обобщения. 

Однако, откуда берутся вспышки и почему инерционные процессы так 

удивительно похожи друг на друга? На этот вопрос должна ответить 

всемирно-историческая концепция, но средства, которые имеются у ис-

торической науки, дают возможность только описать его. Для гумани-

тарной науки описание – предел, а истолкование путем спекулятивной 

философии в наше время не удовлетворит никого. Остается перейти на 

базу естественных наук2
. Позднее в книге «От Руси до России» он под-

твердил вывод о границах исторической науки: если этническая исто-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 195. 

2
 Там же, с. 194-196. 
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рия состоит из «начал» и «концов», то история фиксирует «концы» (об-

рывки традиций) и «начала» (вспышки пассионарности), зачинавшие 

новый этногенез1. С помощью исторического метода можно было уста-

новить время рождения этноса, указать его возраст и фазы развития, т.е. 

ответить на вопрос «когда», но нельзя было ответить на вопрос «где?», 

в каких природных условиях происходит развитие этноса? С помощью 

этого метода можно было открыть исторические закономерности, но 

нельзя было установить законы, действующие на всем географическом 

пространстве. Но, если даже и открывались исторической наукой какие-

либо закономерности, то оставалось неясным, всегда ли они были при-

ложимы к современности?- ставился им острый вопрос2
. Именно отсю-

да у него последовал вывод: в рамках одной исторической науки невоз-

можно ни открытие всеобщих универсальных закономерностей, ни ре-

шение актуальных проблем современности, это можно сделать только в 

союзе с другими науками. И он стал искать пути сближения с методами 

других гуманитарных и естественных наук. 

Поиски привели его к методологическим принципам евразийцев, ко-

торые были сформулированы упоминавшимися историком Г.В.Вер-

надским (сыном знаменитого естествоиспытателя), географом и геопо-

литиком П.Н.Савицким, и историком и филологом князем Н.С.Трубец-

ким. Они сформулировали следующие методологические принципы: 

— евразийский подход: введение в научный оборот понятия «Евра-

зия» под которой понималась не только территория России, объеди-

няющая ее европейскую и азиатскую части, но особая «многонародная 

нация» и особая русская идеология (по определению Савицкого, одна из 

целей евразийства – осмыслить происшедшие в России события и ука-

зать молодому поколению цели и методы действия; 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 2000, с. 12. 

2
  Гумилев Л.Н Этногенез и биосфера  Земли. СПб., 2002, с. 227. 



 69 

— полицентризм, означавший отказ от таких аберраций массового 

сознания, европоцентризм (Европа – единственный центр мира) и ут-

верждение, что таких центров много: «Евразийский полицентризм 

предполагает, что таких центров много. Европа – центр мира, но и Па-

лестина – центр мира. Иберия и Китай – то же самое и т.д. Центров 

много, число их можно подсчитать по сходству ландшафтов»1
; 

— методологический принцип, связанный с климатом, найденный 

Савицким, утверждавшим, что атмосферная граница России, отделяю-

щая ее от Западной Европы, проходит по нулевой изотерме января: на 

запад – положительная, имеющая следствием оттепели (Гольфстрим 

смягчает климат Европы и делает его непохожим на резко континен-

тальный российский климат), на восток – отрицательная, имеющая 

следствием сильные и продолжительные морозы2
; 

 — принцип самопознания, сформулированный Н.С.Трубецким и 

выраженный двумя афоризмами: «познай самого себя» и «будь самим 

собой». Его дополнял «евразийский тезис: надо искать не столько вра-

гов – их и так много, а надо искать друзей, это самая главная ценность в 

жизни. И союзников нам надо искать искренних»
3
; 

 — историко-географический метод, основанный на связи истории 

с географией и геополитикой: «Благодаря евразийству и той солидной 

исторической подготовке, которой обладали евразийские теоретики, 

ныне можно объединить такие науки, как история, география и при-

родоведение»4
.  

 Сопоставляя методологические принципы Л.Г.Гумилева и евра-

зийцев, раскрывая их общие и особенные черты, нельзя не признать 

их несовпадение по временным и пространственным координатам. 

Несомненно, что методологические подходы к изучению истории 

сформировались у него самостоятельно, хотя он высоко ценил евра-
                                                 

1
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 25, 26. 

2
  Там же, с. 24. 

3
 Там же,  с. 29. 

4
 Там же,  с. 26. 
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зийские идеи и методологические принципы. Он открыто признавался в 

своих симпатиях к евразийцам и не возражал, когда его самого называ-

ли «последним евразийцем». «Когда меня называют евразийцем, я не 

отказываюсь от этого имени по нескольким причинам. Во-первых, это 

была мощная историческая школа, и если меня причисляют к ней, то 

это делает мне честь.  

Во-вторых, я внимательно изучал труды этих людей. В-третьих, я 

действительно согласен с основными историко-методологическими вы-

водами евразийцев»1
. Соглашаясь с указанными методологическими 

принципами, он не просто соглашался, но и дополнял, и развивал их.  

 Во-первых, соглашаясь с евразийским подходом в понимании исто-

рии русского народа и истории России и развивая понятие «Евразия» в 

таких трудах, как «Из истории Евразии», «Ритмы Евразии» и др., он не 

сводил Евразию к сумме европейской и азиатской территории, а пони-

мал ее как систему всех народов, населяющих этот материк. Более того, 

евразийский взгляд он распространял не только на Россию, но и на Ев-

ропу, и на Азию, и на все человечество. Руководствуясь данными со-

временной научной географии, включающей биосферу и даже антропо-

сферу, он считал неверными даже сами понятия «Запад» и «Восток», 

пользуясь которыми со времен Гомера к первому относилась только 

германская суперэтническая общность, а ко второму – вся остальная 

Ойкумена, включая пять суперэтнических регионов: Островной, Даль-

ний Восток, Китай, Индию, Афразию и Евразию, которая в трудах ев-

ропейских историков до ХVIII в. называлась Татарией2
. В последних 

интервью его звучало новое, более широкое противопоставление «За-

пад – не-Запад», характерное для современной ситуации. Его взгляд не 

совпадал ни с европейским, ни с азиатским видением истории челове-

чества в целом и истории России в частности. Для него Россия — уни-

                                                 
1
 Там же, с. 24. 

2
 Там же, с. 33. 
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кальная цивилизация, отличающаяся и от европейской, и от азиатской, 

хотя и имеющая с ними нечто общее, но обладающая своей уникальной 

культурой, особым менталитетом народов, населяющих евразийскую 

территорию.  

 Во-вторых, соглашаясь с принципом полицентризма, он не просто 

опровергал европоцентризм и ратовал за полицентризм, а доказывал, 

что число центров определяется числом ландшафтов. Исследованию 

ландшафтов он посвятил несколько статей: «Этнос и ландшафт», «Об 

антропогенном характере ландшафтообразования (ландшафт и этнос: 

VII», «Этно-ландшафтные регионы Евразии за исторический период», 

«Разновозрастные почвы на степных песках Дона и передвижения на-

родов за исторический период», «История колебания уровня Каспия за 

2000 лет (с IV в. до н.э. по ХV в. н.э.» и  книгу «Тысячелетие вокруг 

Каспия». Согласно его концепции, ландшафт – не просто внешний гео-

графический фактор, оказывающий влияние на жизнь общества, а жиз-

ненное пространство. 

 В-третьих, подчеркивая вместе с Савицким влияние климата на раз-

витие этносов, он стремился уже в ранних работах установить непо-

средственную связь исторических событий с изменением климата. 

Взаимодействие этноса и климата он рассматривал в книге «Открытие 

Хазарии» и статьях «Изменение климата в миграции кочевников», 

«Гетерогенность увлажнения Евразии в древности (Ландшафт и этнос; 

IV)», «Роль климатических колебаний в истории народов степной зо-

ны Евразии», «Гетерогенность увлажнения Евразии в средние века 

(Ландшафт и этнос: VI)» и др. Следствием его научных изысканий 

явился вывод, что путем объединения данных истории, археологии и 

географии можно при определении дат изменения климата перейти к 

относительной хронологии на абсолютную, а также установить степень 

влияния географической среды на течение исторических событий1
. 

                                                 
1
  Там же.  с. 307. 
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Свои научные выводы он подтверждал данными, полученными во вре-

мя археологических раскопок в дельте Волги и в других регионах. По 

существу, он создал теорию изменения климата в Евразии вследствие 

сдвига влагонесущих воздушных масс, которая помогает и сегодня по-

нять происходящие в последние годы климатические катастрофы в 

масштабе всей планеты (например, цунами 2004, 2005, 2011 гг. в Юго-

Восточной Азии).  

 В-четвертых, соглашаясь с принципом самопознания, выдвинутым 

Трубецким, он сформулировал не два афоризма, а более десяти импера-

тивов, характерных для каждой фазы этногенеза, о которых речь пойдет 

ниже в 4-й главе. 

 В-пятых, соглашаясь с евразийцами в необходимости применения 

историко-географического метода. Л.Н.Гумилев внес в его понимание 

весьма существенные дополнения, которые подробно разъясняются в 

следующем параграфе. 

  

 3.4. Историко-географический метод  

Уделяя большое внимание роли географической среды в жизни об-

щества, Л.Н.Гумилев указывал на связь этногенеза с географией в 

статьях: «Этногенез в аспекте географии (Ландшафт и этнос: IX)», «Эт-

нология и историческая география» и в таком фундаментальном труде, 

как «Географический этнос в исторический период». Сталкиваясь с тем, 

что «применение географии к решению отдельных исторических про-

блем встречало то полное сочувствие, то злобные нарекания»1
, он обос-

новывал необходимость союза истории с географией в статьях: «О 

странном неприятии географии»», «Нужна ли география гуманитари-

ям?», «Место исторической географии в востоковедных исследовани-

ях», «По поводу предмета «единой» географии», «Гуманитарные и ес-

тественно-научные аспекты исторической географии» и др. Отмечая 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 202. 
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союз истории с географией, он довольно четко определял время и место 

применения географических методов в исторической науке и время и 

место применения исторических методов в географии. «Изучая этноге-

нез (возникновение и исчезновение этносов) как природный процесс, 

протекающий в биосфере (одной из оболочек планеты Земля), исследо-

ватель применяет методы географии, а, составляя этническую историю 

региона, он пользуется традиционными методами исторической науки, 

лишь добавляя к ним данные географии, разумеется, не школьной, а со-

временной, научной, где ставятся вопросы о локальных особенностях 

антропогенных биоценозов, микромутациях, изменяющих только пове-

денческие признаки человека, и сукцессиях, связанных с миграционны-

ми процессами»
1
. Эту связь он также подчеркивал при характеристике 

«взрывов этногенеза»: «этногенетические взрывы или толчки – явле-

ние, неотделимое от физической географии. История только фиксиру-

ет их, подобно тому, как климатолог фиксирует перемещение циклонов 

и муссонов, а историко-географ – миграции кочевников Евразии2
. 

 Связь истории и географии, исторического и географического ме-

тодов он разъяснял в книге «Конец и вновь начало»: «история – спо-

соб изучения свойств и событий времени, география – пространства; 

историческая география — совмещения времени с пространством». 

Уточняя название этой книги, он разъяснял: «Если считать, что исто-

рия не имеет ни начал, ни концов, то изучение ее было бы невозмож-

но, потому что изучение есть сравнение соразмерных явлений и выяв-

ление их взаимосвязей. Если явление одно, то оно несравнимо. По-

этому фраза «Конец и начало» — констатация дискретного историче-

ского времени»
3
. Из этих разъяснений следует вывод: исторический 

метод есть способ изучения свойств и событий во времени; географи-

ческий метод есть способ изучения свойств и событий в пространстве; 

                                                 
1
  Там же, с. 207-208. 

2
  Там  же, с. 259. 

3
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 30. 
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историко-географический способ совмещает изучение истории в про-

странстве и времени. Конкретизируя этот способ и исходя из того, что 

суперэтнос — понятие географическое, а не только духовная или по-

литическая общность, Л.Н. Гумилев разработал специальный «метод 

суперэтнической диагностики»
1
. Описывая этот метод, он постоянно 

указывал на взаимосвязь истории и географии. Не только история без 

географии «встречает» постоянные «претыкания», но и физическая гео-

графия без истории выглядит крайне однобоко. «То, что для историка – 

завершение работы, для географа – отправная точка»2
. Они взаимно до-

полняют друг друга. Когда данный этнос исчезает вследствие транс-

формации, миграции или истребления соседями, по его следам остается 

археологическая культура, свидетельствующая о характере хозяйства 

данного народа, а, следовательно, и о природных условиях эпохи, изу-

чаемых географами. Указывая на значение исследования археологии 

культуры, Гумилев подчеркивал два обстоятельства. «Во-первых, оче-

видно, что точные абсолютные датировки могут быть внесены в гео-

графию только путем привлечения исторических сведений и археологи-

ческих находок. Во-вторых, раскрытие исторических и физико-

географических законов, производимое не раздельно, а в их взаимосвя-

зи, позволяет установить степень влияния на эти события географиче-

ской среды. Применяя метод сочетания исторических исследований с 

пространственным анализом природных условий в масштабах целого 

материка, мы в состоянии рассмотреть развитие народов Евразии без 

отрыва от их естественной природной обстановки. Тем самым мы ока-

зываемся в состоянии расчленить исторические события политического 

характера и события, обусловленные преимущественно изменениями 

физико-географических условий. Применение предложенного метода 

на еще более широком историческом материале показывает роль гео-

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 179.  

2
  Там же.  с. 253. 
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графической среды для человечества в целом, а не только для отдель-

ных территорий. Вид Homo sapiens, распространившись по всей суше и 

значительной части морской поверхности планеты, внес в ее конфигу-

рацию столь значительные изменения, что их можно приравнять, как 

заметил В.И. Вернадский, к геологическим переворотам малого мас-

штаба. Но из этого вытекает, что нами выделяется особая категория за-

кономерностей – историко-географическая, требующая для рассмотре-

ния и изучения особой методики, совмещающей исторические и гео-

графические приемы исследования»1
. Совмещение этих приемов оди-

наково полезно для обеих наук: если к достижениям географии добав-

лены исторические аспекты — это прогресс науки, а изучение народов в 

фазах их развития и в противопоставлении себя соседям немыслимо без 

учета географической сферы2
. Одно без другого не должно существо-

вать, они взаимодополняют друг друга. 

 В качестве примера Л.Н.Гумилев приводил приемы кибернетики 

при изучении «каменных баб», подтвердившие результаты, полученные 

при визуальном подсчете. Наиболее целесообразным путем ему пред-

ставлялась дедукция, основанная на кодификации элементарных сведе-

ний и расположении их, согласно поставленной задаче, в условном 

масштабе, на пространственно-временной основе. Поясняя эти терми-

ны, он называл элементарными сведениями первичные единицы ин-

формации, наполняющие учебники истории и географии; под располо-

жением элементарных сведений понимал композицию работы, под ус-

ловным масштабом – заданную степень приближения. Намечая пять 

степеней приближения (антропосфера, этносфера, история одного этно-

са, его культура; отдельная эпоха в истории культуры; один человек), он 

уточнял, что при последнем приближении история смыкается с биогра-

фическим жанром и перестает быть сама собой. В применении методов 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 44. 

2
  Там же. с.73. 
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естественных наук сказалось желание автора возвысить историю до 

уровня естествознания: «Я возвысил историю до уровня естественных 

наук, исследуемых наблюдением и проверяемых теми способами, кото-

рые у нас приняты в хорошо развитых естественных науках1
. 

Однако использование предлагаемой методики было связано с опре-

деленными трудностями, отсутствующими при обычном историко-

филологическом подходе. Прямое цитирование источника, пусть аутен-

тичного, он не признавал заслуживающим полного доверия. Критиче-

ская обработка текста тоже дает лишь полуфабрикат. Оценивая филоло-

гический перевод, как «сырье, требующее обработки», он провозглашал 

две ступени исследования: первая – анализ, проводимый путем синхро-

нистического подбора фактов, вторая – исторический синтез2. Только 

сводка достаточно большого числа фактов позволяет начать поиски ло-

гики событий, т.е. их внутренней связи. И, наконец, обнаружение связей 

дает возможность проникнуть в глубину закономерностей, позволяю-

щих установить связь времен и пространств. Эта многоступенчатость 

познания, несомненно, затрудняет ход исследования. Но только этим 

сложным путем можно ответить на вопросы: как и почему появляются 

и исчезают народы? Чем, кроме внешних признаков, вроде языка и тра-

диций, они отличаются между собой? Где в человеке проходит граница 

между общественной и биологической формами движения материи? И 

каковы истинные взаимосвязи человеческих коллективов с природой? 

Понятно, что для ответа на эти вопросы нужны другие подходы, другие 

масштабы исследования. 

 Описав методику историко-географических исследований, Гу-

милев подводил итоги. История человечества проходит на фоне посто-

янно меняющейся географической среды. Спонтанное общественное 

развитие через историю и этногенез непрерывно взаимодействуют с 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Автонекролог. с. 31. 

2
 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия.  Баку, 1991, с. 18. 
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природным окружением. Географические науки предоставляют истори-

ку информацию о состоянии природной среды и направлении ее изме-

нений. Эта информация, с одной стороны, дополняет наши знания об 

исторических процессах, а с другой — корректирует данные письмен-

ных источников в плане их достоверности и полноты. Как всякая другая 

группа источников, географическая информация освещает не всю про-

блему. Но она действительна для всех эпох и территорий, населенных 

людьми. Для исторического синтеза необходимо сочетание всех имею-

щихся источников, как-то: письменных, нарративных, актовых, эпигра-

фических, а также археологических и этнографических. Степень их ис-

пользования зависит от предложенной шкалы приближений, которая 

позволяет уподобить способ исследования судеб народов приемам, 

принятым в естественных науках о Земле. Уточняя, какая наука разра-

батывает эти приемы, он писал: «…чтобы не вносить терминологиче-

ской путаницы, будем называть новую научную дисциплину не истори-

ей, а либо “этнологией”, если при помощи знаний явлений природы мы 

изучаем историю народов, либо исторической географией, если при по-

мощи истории мы изучаем явления природы. При такой постановке во-

проса только эта научная дисциплина может нам помочь»1
. Безусловно, 

Л.Н. Гумилев понимал необходимость и значение историко-географи-

ческого метода. Применяя его, можно установить законы, действующие 

в обществе во все исторические времена на всех фазах развития этносов 

и на всем географическом пространстве. В то же время, указывая на не-

обходимость и значение историко-географического метода, он указывал 

на его ограниченные возможности: с его помощью не удается устано-

вить универсальные законы развития общества, универсальные зако-

ны. действующие в природе и обществе, невозможно решить актуаль-

ные проблемы современности, Осознав его недостатки, Л.Н.Гумилев 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 264. 
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указал на необходимость совмещения историко-географического мето-

да с естественнонаучным подходом.  

Поэтому в ходе научных исследований у Гумилева появилось новое 

умозаключение, что проблема взаимодействия людей с природой не 

может решиться только в рамках исторической науки или исторической 

географии. «Но на поставленный нами вопрос: почему и как человек 

преобразил лик Земли? – констатация сходств и различий ответа не да-

ет. Поэтому продолжим «поиск истины», как древние эллины именова-

ли исторические исследования»1
. И он продолжал методологические 

поиски, желая найти метод, с помощью которого можно было бы уста-

новить законы, действующие одновременно в природе и обществе, и не 

только в истории, но и в современности,  

 

 3.5. Естественнонаучный подход к истории 

 Необходимость применения в исторической науке естественнона-

учного подхода вытекала, во-первых, из понимания связи истории и 

природы. Он сознавал, что анализ истории без изучения природы непо-

лон. Нельзя вырвать человечество из природной среды, и историк дол-

жен принимать во внимание природные явления. Островное положение 

некоторых стран, северные или южные широты, в которых обитают те 

или иные народы, наличие морских или речных торговых путей, коли-

чество и многообразие природных ресурсов, численность и плотность 

народонаселения, массовые эпидемии, стихийные бедствия — все это 

факты природного характера, которые не имеет права игнорировать ис-

торик. В этой связи, высоко оценивая методологические заслуги евра-

зийцев, Л.Н.Гумилев в то же время понимал ограниченность их подхода 

и заявлял, что им не хватает пассионарности и связи с естествознанием. 

«В теории этногенеза у них отсутствует понятие «пассионарность». Во-

обще им очень не хватало естествознания. При том, что евразийская 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002. с. 228. 
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теория замышлялась как синтез гуманитарной науки и естествознания, 

синтез истории и географии»
1
. Его удивляло то, что эту связь не мог 

осуществить сын В.И. Вернадского. «Георгию Владимировичу Вернад-

скому как историку очень не хватало усвоения идей своего отца — Вла-

димира Ивановича»2
. Осуществляя эту связь, Л.Н. Гумилев пришел к 

важному умозаключению: для правильного понимания истории челове-

чества и для решения глобальных проблем современного мира недоста-

точно союза истории с географией, ей необходим также союз с естест-

вознанием. Такой междисциплинарный, точнее многодисциплинарный, 

подход должен был, по убеждению методолога, «объединить такие нау-

ки как история, география и природоведение» и, таким образом, соеди-

нить исторический, географический и естественнонаучный подходы к 

изучению истории3
. Сам Лев Николаевич был убежден, что только с 

применением методов естествознания к истории можно создать метод, 

способный охватить мыслью всю историю человечества во времени и 

всю планету Земля в обозримом пространстве4
. Из его разъяснений сле-

дует: если с помощью этнографического метода возможно познание 

фактов; этнологического метода – статистических этнических законо-

мерностей; исторического метода – исторических закономерностей, 

действовавших на определенных фазах исторического развития; исто-

рико-географического метода – законов, действующих во времени и 

пространстве, то с помощью естественнонаучного подхода возможно 

установление универсальных законов, действующих в природе и об-

ществе, и глобальных законов, действующих на Земле и в Космосе. 

 Что нового было в гумилевском подходе? Все основатели геогра-

фического детерминизма стремились раскрыть закономерности, прису-

щие человеческому обществу, путем установления зависимости народ-

ного характера от географической среды. Исходным моментом в по-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 24. 

2
  Там же, с. 8. 

3
  Там же, с. 26. 

4
  Там же,  с. 185. 
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добных построениях была античная идея о влиянии природы на психи-

ку человека, на народный характер и через это на судьбы народов. 

Предлагаемый Гумилевым подход диаметрально противоположен и 

географическому детерминизму, и географическому нигилизму. Он ус-

танавливал обусловленность хозяйственной деятельности человека 

природными условиями географического региона, т.е. способностью к 

адаптации, определяющей возникновение конвергентных форм. Отме-

чая, что характер институтов управления связан с особенностями хо-

зяйственной деятельности и способом производства, он никоим образом 

не распространял эту закономерность на все проявления человеческой 

деятельности и тем более человечества1
. О результатах своих исследо-

ваний он писал: «Исследуя таким методом историю какого-либо одного 

суперэтноса, мы установим причинно-следственные связи, определяю-

щие ход процесса. Если же прибавить к этому историю этнических кон-

тактов между разными суперэтносами за длительный период времени, 

то получим динамику развития суперэтносов»2
. Эта динамика характе-

ризовалась следующими признаками: а) стремлению к расширению 

территории, повышенной демографической и эмиграционной активно-

стью, б) преобразованием ландшафтной среды, приспособлением ее к 

своим нуждам; в) изменчивостью стереотипа поведения (каждое после-

дующее поколение в той или иной степени не походит на предыдущее, 

так называемый «конфликт отцов и детей»); г) сменой общественных 

императивов поведения и др. Главной задачей, которая решается этно-

логией, Гумилев считал установление связи с ландшафтными измене-

ниями. Прямое же изучение динамики этнических систем он считал 

возможным лишь при обработке исторического материала методами ес-

тественных наук.  

                                                 
1
  Там же,  с. 277. 

2
 Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 562-563, 565. 
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 Он прекрасно понимал, что для решения поставленных им проблем 

крайне важен выбор методики, так как гуманитары и естественники 

подходят к решению одной и той же задачи совершенно различно. При-

нято было думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают 

человека и его деяния, а естественные науки – те, которые изучают при-

роду: живую, мертвую и косную, т.е. ту, которая никогда не была жи-

вой. Подобное деление Гумилев считал банальным, неконструктивным 

и полным противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, 

физиология и антропология изучают человека, но не являются гумани-

тарными науками. Древние каналы и развалины городов изучаются ес-

тественными науками, а география до ХVI в. считалась наукой гумани-

тарной1
. Он сопоставлял методики этих наук. Если для историка — ис-

точниковеда нужно, прежде всего, установить аутентичность источни-

ка, а затем проверить его данные путем внутренней и компаративной 

критики, то для географа такая методика непригодна, так как авторы 

древних и средневековых источников никогда не интересовались по-

ставленной проблемой и ничего по этому поводу не писали. Из их со-

чинений можно извлечь только некоторое количество фактов в хроно-

логической последовательности и при тщательном анализе обнаружить 

некоторые причинные связи между событиями. Исторические науки ос-

танавливались на установлении последовательности событий, и в луч-

шем случае – на классификации их по географическим регионам. Этот 

подход позволял строить синхронистические таблицы, но не больше. 

Однако ученые-естественники тоже никогда не получали больше, а тем 

не менее умеют создавать «эмпирические обобщения», по степени дос-

товерности не отличающиеся «от научно установленного факта». Толь-

ко этим путем развиваются, и надо сказать блестяще, естественные нау-

ки в ХХ в. Поэтому нет причины отказываться от применения этой ме-

тодики к большому, уже собранному материалу, остро нуждающемуся в 

                                                 
1
  Там же,  с. 403. 
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научном синтезе. В самом деле, полная хронологическая таблица и се-

рия подробных исторических карт дают исследователю материал, 

принципиально не отличающийся от геологической или зоологической 

коллекции или от тщательного географического описания местности. И 

там, и тут собранные материалы молчат, но, будучи сведенными в сис-

тему, позволяют установить последовательность либо отложения слоев 

земной коры, либо соотношения ландшафтных зон, а также характер 

взаимодействия между человеком и природой. Однако при таком под-

ходе мы в отношении исторического материала являемся естественни-

ками»
1
. Предположив, что науки можно подразделять не только по 

предмету (предмет у этнографии и этнологии – один), но и по способу 

получения первичной информации, он получил представление о двух 

методических уровнях: а) выслушивание и сообщение — «мифотворче-

ство» и б) наблюдение (и в чистом виде, и подкрепленное эксперимен-

том), обозначаемое естествознанием. «Я отказался от прямого исполь-

зования источников и ограничился извлеченными из них сведениями, 

Тогда у меня образовалась целая цепь событий, имеющая свою логику. 

Обратите внимание: геолог. астроном, зоолог, генетик и другие естест-

воиспытатели не имеют нарративных источников или рассказов о собы-

тиях, но им хватает наблюдений, которые они увязывают друг с другом. 

Эту же методику я применил к истории, сопоставляя факты, т.е. собы-

тия, отслоенные от текстов. Ведь тексты всегда теденциозны, а факты 

молчаливы»
2
. Заявляя, что для такого рода исследований нужен особый 

метод, он не исключал ни традиционных методов гуманитарных наук, 

ни естественнонаучных методов. хотя сознавал их недостатки (слабо-

сти) при изучении различных исторических проблем. Итогом его рас-

суждений явился вывод: история, как двуликий Янус пользуется гума-

нитарными методами — там, где предметом изучения являются творе-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н.Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М.,  2003,  с. 263. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 420; Апокрифический диалог // Нева, 

1988. № 4, с. 198. 
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ния рук и умов человеческих, и естественными — там, где изучается 

взаимосвязь человека с природой1
. Пользуясь теми и другими метода-

ми, Л.Н. Гумилев составлял геохронологические таблицы, в которых 

сопоставлялись цивилизации Китая и Европы: I и II века – Империя 

Хань и Рим; VI в. – Империя Суй и франки в Европе; ХI в. – Суй и фео-

дализм в Европе; ХV в. – Империя Мин в «Срединном царстве» и Воз-

рождение в Европе; ХVIII в. – Россия, подчинившая Сибирь, маньчжу-

ры и Цинь в Китае, колонизация мира на Западе. 

 Если суммировать главное, то естественнонаучный подход к исто-

рии понимался Гумилевым не только как междисциплинарный подход, 

объединяющий исторический, географический и естественнонаучные 

методы исследования; и не только как «третий блок наук», объединяю-

щий разные науки (историю, географию, биологию, психологию, со-

циологию, физику и др.), необходимый для освещения предмета с раз-

ных сторон и в разных аспектах, и для объяснения исторических явле-

ний методами этих наук; но, главным образом, как системный метод.  

  

 3.6. От системного метода к синергетическому  

 Системному методу он придавал особо важное значение, различае-

мое в разное время. Вначале он ставил вопрос о простом применении 

системного подхода, хорошо известного и давно принятого в советской 

науке, кроме истории, так как для последней нужен особый параметр — 

координата времени2
. Специфику он видел в том, что историки занима-

лись изучением процессов, протекающих во времени, но что такое вре-

мя, не знали, хотя и понимали, что история имеет дело только с процес-

сами умирания, при которых сущее становится прошлым3
. Исходя из 

того, что задача науки не только в том, чтобы констатировать известные 

факты, но еще и в том, чтобы путем анализа и синтеза устанавливать 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 402. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 35. 

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 406. 
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факты не известные и в источниках не упомянутые, он утверждал, что 

применение системного подхода является одним из наиболее эффек-

тивных способов исторического синтеза. И, наконец, необходимость 

применения системного метода в современной науке Л.П. Гумилев объ-

яснял потребностью в систематизации накопленного материала. Когда 

наука накапливает большое количество сведений, нежели способна 

вместить обычная память, она вынуждена искать приемы и способы 

систематизации материала; в противном случае она захлебнется в неор-

ганизованной информации. Дробление науки на все умножающееся 

число отдельных отраслей – не выход, так как координация их практи-

чески невозможна. Следовательно, надо искать способы интеграции 

знаний, т.е. принципы обобщения разрозненных сведений в системе. На 

этот путь уже встали естественные науки. В ХХ в. появились две новые 

науки: кибернетика — наука об управляющих и управляемых системах 

и системология – наука о системах неуправляемых. Начало ее положил 

в 1937 г. в Чикаго биолог Л. фон Берталанфи, определив вид как «ком-

плекс элементов, находящихся во взаимодействии». Им была предло-

жена «теория открытых систем и состояний подвижного равновесия», 

где «система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодейст-

вии», где первичным элементом информации является не отдельный 

факт, а совокупность фактов, обретающая особые свойства в силу нали-

чия характерных связей между ними. Сама «большая система» не моно-

литна, а является «системой систем», которая обобщает в себе системы 

2-го, 3-го и т.д. порядков. Это было первое обоснование системного ме-

тода, но первооткрывателя тогда не поняли. Он свернул свои исследо-

вания и ушел на войну, а когда вернулся, то попал в совершенно другой 

интеллектуальный климат, характеризующийся интересом к моделиро-

ванию и кибернетике. Советским ученым системный подход стал извес-

тен в 1969 г. благодаря философам Э.Г. Юдину и В.Н. Садовскому и 
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биологу А.А.Малиновскому, после которых он стал применяться во 

всех науках. 

 Стремясь усвоить этот метод, Л.Н.Гумилев наглядно пояснял его 

суть на примере семьи, живущей в одном доме: муж, жена, теща и 

тесть, сын, дочь, сарай, колодец, кошка, Пока люди любят друг друга, 

семья устойчива как система, Если люди стали ненавидеть друг друга, 

но не порывают связей друг с другом, система еще держится. Если они 

даже разъедутся, но будут писать друг другу и навещать при случае, то 

система сохранится, несмотря на перестройку. Если связи порвутся, 

система рухнет. Это значит, что реально существующим фактором сис-

темы являются не предметы, а связи между ними, хотя они не имеют ни 

массы, ни веса, ни температуры. Это простой случай. При усложнении 

этнической системы связи расширяются и образуются субэтносы, то 

есть группы людей, связанные положительной комплиментарностью 

внутри себя и отрицательной относительно соседей. Если группа объе-

диненных субэтносов образует этнос, то интеграция этносов образует 

суперэтнос, т.е. группу этносов, возникших в одном регионе и противо-

поставляющих себя другим суперэтносам. Важны здесь гумилевские 

выводы: более сложные системы построены по принципу иерархии: 

подсистемы образуют системную целостность – суперсистему, супер-

системы – гиперсистему и т.д. Чем сложнее организм, тем больше фак-

торов определяет усложнение его системных целостностей и тем мно-

гообразнее их проявление в видимой истории1
. 

 Показывая правомерность системного подхода при обобщении про-

цессов глобальной истории, Л.Н.Гумилев приводил множество приме-

ров, как-то: древних греков (афинян и спартанцев), которые перестава-

ли драться между собой и объединялись, воюя с персами; мусульман, 

враждующих между собой, но объединявшихся вмиг при столкновении 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез  и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 123; Гумилев Л.Н. Этносфера: история 

людей и история природы. М., 2003,  с. 26. 



 86 

с внешним врагом. Что же объединяло их в борьбе с врагами? Только 

принадлежность к одной этнической системе, которая есть объективная 

реальность, существующая вне нас и помимо нас1
. По мнению Гумиле-

ва, системный подход не нужен историкам, ищущим одного предка 

изучаемого этноса, забывающим при этом, что этносы образуются при 

контактах с соседями, меняя культуры и языки – при сочетании древних 

этнических субстратов. Системный подход, по его мнению, нужен ис-

торикам, прежде всего, как способ систематизации огромного и своеоб-

разного исторического материала. Без системного подхода учение об 

этносе заходило в тупик: попытки определить этнос через ряд призна-

ков (язык, культура, территориальное единство, общность экономиче-

ской жизни, самоназвание и пр.) постоянно терпели неудачу, так как не 

удавалось выявить основной признак, к которому бы сводилась сущ-

ность этноса. Это оказалось невозможным по тому, что совокупность 

признаков не определяет ничего, кроме рассматриваемого в данный 

момент объекта. Так, Ю. Бромлей не возражавший против системного 

подхода, против определения этноса как системы, все-таки восприни-

мал этнос как совокупность людей, наделенных общими чертами, де-

лающих их одинаковыми, а не связей, существующих между ними. Гу-

милев посчитал самой существенной связью – признание человеческим 

коллективом своего единства: «мы такие-то», а все прочие – другие («не 

мы»). Такое понимание является отражением в сознании людей этноса 

как объективно существующей целостности и является разновидностью 

системной связи между людьми, а не их признаком или свойством. 

«Этнос возникает как целостность, противопоставляющая себя всем ос-

тальным целостностям того же типа и исчезает как система с потерей 

ощущения «своих» и «чужих»
2
. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 23. 

2
 Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: два подхода к изучению // Социс. 1992, №1, 

с. 52. 
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Применение системного подхода наложило отпечаток на его пони-

мание этноса и суперэтноса. Так, в книге «Этногенез и биосфера Зем-

ли» он давал более четкое определение этноса: «если найдется приве-

редливый рецензент, который потребует дать четкое определение по-

нятия «этнос», то можно сказать так: этнос – феномен биосферы, или 

системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохи-

мической энергии живого вещества, в согласии с принципом второго 

начала термодинамики, что подтверждается диахронической хроноло-

гией исторических событий»
1
. Он понимал, что для серьезного анали-

за даже одного этого понятия необходимо знание принципов второго 

начала термодинамики. Благодаря соединению геобиохимии и систе-

мологии с исторической географией стала понятной причинная связь 

между биохимической энергией живого вещества биосферы и отдель-

ными системами – от микроорганизма до суперэтноса. «Во всех жи-

вых организмах находится биохимическая энергия живого вещества 

биосферы, совсем не мистическая энергия, а обыкновенная, аналогич-

ная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической, в 

последней форме она и проявилась»2
. Системы работают на этой био-

химической энергии, поглощая ее из окружающей среды и выдавая 

излишек в виде работы (в физическом смысле). Оптимальное состоя-

ние или гармоничность системы, будь то один человек или много-

людный этнос, — это когда количество энергии, идущей на нужды 

самого организма и на пассионарность, равны. Когда они уравнове-

шивают друг друга, то система крепка. Если мутант поглощает боль-

ше энергии, он должен ее истратить, а путь к этому только один – ра-

бота. Тогда испанские идальго едут в Америку или на Филиппины, за-

воевывают целые страны, обретают богатства, на 80% гибнут, а уце-

левшие возвращаются измотанными до предела или больными. Но 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 28-29. 

2
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 25. 
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ведь едут только Дон Кихоты, а Санчо Пансы сидят с женой дома и не 

рискуют жизнью. Это обеспечивает устойчивость системы. Этниче-

ские системы существуют долго, потому что пассионарность – на-

следственный признак, видимо, рецессивный, так как он передается, 

минуя детей и внуков, к правнукам и праправнукам. Гумилев доказы-

вал верность своей теории на примере Испании. Его студенты прове-

рили ее верность на материале Японии и Эфиопии. Получалось то же 

самое: взлет, (мутация), подъем (усложнение), спад, связанный с раз-

витием культуры, инерция (установление цивилизации), упадок, сме-

шение с соседями и очередной взлет. Что это закон природы, у него 

сомнений не было. Но обязателен ли упадок? Да! Потому что наряду с 

пассионариями при мутации появляются субпассионарии – особи, по-

глощающие энергии меньше, чем требуется для уравновешения по-

требностей инстинкта. Ради сегодняшней выгоды они уничтожают 

кормящие ландшафты, обрекая на голод своих потомков. Будущее их 

не пугает, потому что они просто не в состоянии его вообразить. На 

примере истории Римской империи III–IV вв. Гумилев показал, что не 

рабы, не варвары и не христиане погубили Рим, а любители цирковых 

зрелищ, бездельники, которых кормили даром1
.  

 Заявление, что этносы имеют системную природу, означало, что в 

основе этноса лежит не похожесть особей, его составляющих, а связи, 

цементирующие коллектив и простирающиеся на природные особенно-

сти населяемого данным коллективом ландшафта. Этнос – система, со-

стоящая не только из особей, разнообразных как генетически, так и 

функционально, но и из продуктов их деятельности в течение многих 

поколений: техники, антропогенного ландшафта и культурной тради-

ции. Этнос – не зоологическая популяция, а системное явление, свойст-

венное человеку и проявляющее себя через социальные формы, в каж-

                                                 
1
 Там же, с. 32, 33.  
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дом случае оригинальные, ибо хозяйство его народа всегда связано с 

кормящим ландшафтом. Наряду с пространственными связями этнос 

формируется связями временными, т.е. традицией. Как всякая систем-

ная целостность, этнос бесконечно делим на субэтнические единицы: 

подсистемы (субэтносы), звенья (консорции), блоки (конвиксии) эле-

менты (люди). Все это части целого, не могущие существовать вне це-

лого. Группы этносов, возникающие одновременно после пассионарно-

го толчка и противопоставляющие себя всем прочим, — суперэтносы 

суть целостности, стоящие на порядок выше этносов, наблюдаемых не-

посредственно. В понятие система, по Гумилеву, входит не отдельный 

этнос (народ) и не сумма их, а отношения, причем отношения не толь-

ко между народами, но и отношение ко всему окружающему: к при-

роде, к космосу. 

 Системный подход позволил ему дать строгое определение не толь-

ко понятиям «этнос» и «суперэтнос», но и понятию «этногенез». Уточ-

няя значение термина «этногенез» вопреки существующему мнению, о 

том, что этносфера создалась при появлении человека, причем именно 

этот момент именуется этногенезом, а потом этносы лишь меняются 

местами, как карты в пасьянсе, Л.Н. Гумилев понимал этногенез как по-

стоянно идущий природный процесс возникновения и уничтожения эт-

носов, а видимые и известные в истории этносы посчитал фазами этно-

генеза. Поскольку этносы возникают и исчезают не синхронно, то он 

этническую историю счел серией дискретных этногенезов, постоянно 

взаимодействующих друг с другом1
.  

 Именно этот уровень исследований дал возможность ему разо-

браться в поставленной задаче, «Предлагаемый подход принципиально 

исключает качественные оценки явлений, но зато позволяет установить 

механизм процессов этногенеза, что и является нашей задачей»
2
. Решив 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 542. 

2
  Там же, с. 543. 
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эту задачу, т.е. установив механизм процессов этногенеза, Л.Н. Гумилев 

указывал на значение системного подхода: «Итак, системный подход, 

давая возможность широких обобщений, отнюдь не мешает точности 

установления деталей. Установив это, мы можем вернуться к соперни-

честву суперэтничесих систем, наложивших отпечаток на политиче-

скую, экономическую, социальную и религиозную историю ХI–ХIIвв., 

когда Ойкумена Евразийского континента вмещала пять суперэтниче-

ских систем»
1
. И он вернулся к этой истории. 

 Его статья «Древняя Русь и Кыпчакская степь в 945–1225 гг.» яви-

лась яркой иллюстрацией применения системного подхода. Он начал с 

анализа древнерусской литературы, в которой сохранилось много рели-

гиозных произведений, поучений, житий, молитвенников и т.п. Значит 

ли это, что с 988 г. на Руси не было язычников? Скорее наоборот. Их 

было много. И потому проповедь православия была для авторов-

монахов необходима. С этим, пожалуй, никто спорить не станет, но 

другая тема – необходимость борьбы с половцами и монголами – при-

нимается большинством историков как трюизм. А ведь обилие лето-

писных и поэтических призывов к этой борьбе должно указывать на то, 

что необходимость ее осознавалась далеко не всеми читателями. По-

видимому, среди русичей XII–XIII в. было немало таких, которые не 

разделяли взглядов автора «Слово о полку Игореве». И он стал пробо-

вать отыскать их окольным путем – через историю. Экономико-

географическое единство региона, в котором сочетаются зональные и 

азональные (речные долины) ландшафты, определяло необходимость 

создания целостной системы, где части не противостоят друг другу, а 

дополняют одна другую. Разумеется, это не исключало столкновений, 

подчас кровавых, и это-то бросалось в глаза современникам событий2
. 

Пользуясь цитатами, они не могли объяснить эти события, но, по ут-

                                                 
1
 Там же. 

2
  Гумилев Л.Н.Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 551. 
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верждению Гумилева, все объяснимо, если вместо цитат за единицу ис-

следования принять системы взаимосвязанных фактов и учитывать их 

естественную логику, что ныне называется моделированием историче-

ской ситуации (курсив наш. – Н.Д.). При этом получается, что Русская 

земля, в широком смысле слова, была комплексом многих этносов, на-

селявших монолитную территорию Восточной Европы. Славяне, среди 

прочих, были ведущим этносом, наиболее инициативным и восприим-

чивым к византийской культуре, позволявшей им противостоять другим 

суперэтническим целостностям, весьма агрессивным и потому опас-

ным. Границы древнерусского суперэтноса были очерчены в ХII в. чет-

ко»
1
. Подводя итог феодальным междуусобицам в ХIII в., он делал вы-

вод: здесь не только феодальная война, а и соперничество двух субэтно-

сов: киево-волынского и чернигово-северского, причем в основе тех и 

других лежат разные этнические субстраты2
. Древняя традиция меж-

племенной вражды полян и северян, возродившаяся как соперничество 

Киева и Чернигова, оказалась еще в ХIII в. настолько живучей, что по 

сравнению с ней померкли пограничные стычки между русичами и по-

ловцами3
. Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что систем-

ный подход просвечивает у Гумилева в понимании и этнической исто-

рии (не как суммы этносов, а как их системы), и истории России, и ис-

тории человечества. По его утверждению, системный подход имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение, ибо благодаря ему 

можно избегать ошибок как в личной жизни, так и в межэтнических от-

ношениях4
. Касаясь его лично, можно утверждать, что только применив 

к историческому материалу системный подход и методы других гума-

нитарных и естественных наук, Л.Н. Гумилев на вершине своего твор-

чества смог перейти к синергетическому осмыслению истории. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 556. 

2
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 558. 

3
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 560. 

4
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003,  с. 25. 
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 Термин «синергетика», как известно, предложил в 70-х гг. ХХ в. 

Герман Хакен, но философскими и естественнонаучными истоками 

синергетики являются учение Гераклита Эфесского и Лао Цзы, энер-

гетическая теория В.Ф.Оствальда, теория биосферы В.И. Вернадского, 

общая теория систем А.А.Богданова (Малиновского) и Л.фон Берта-

ланфи, неравновесная термодинамика, кибернетика, теория информа-

ции. В отечественной философии сущность и значение синергетики 

как теории и метода разъясняли такие авторы. как В.П.Бранский, 

В.В.Василькова, С.Г.Гомаюнов, М.С. Каган, С.П.Капица. А.С. Кар-

мин, Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов, Ю.М.Лотман, Э.С.Маркарян, 

Г.Г.Миленецкий, А.П.Назаретян, С.Д.Пожарский и др.  

 В современном понимании синергетика предстает как теория и 

метод. Как теория синергетика представляет собой междисциплинар-

ное направление, занимающееся изучением сложных систем любой 

природы, в том числе и общественных. Отрицая прежние линейные 

теории развития (теорию исторического материализма, теорию обще-

ственно-экономических формаций, теорию общественного прогресса), 

фиксировавшие ход истории по одной линии: только вверх, от низших 

стадий к высшим, от простых к сложным, синергетика базируется на 

нелинейной теории развития, предполагающий три линии: движение 

вверх (акмеология, от греч. акмэ — пик, верх совершенства), движе-

ние вниз (от греч. катэ – низ. спад, катеология – учение о катаклизмах, 

катастрофах) и средняя линия – аттрактор (лат. – attracto – притяже-

ние) обозначающий максимально устойчивое состояние общества в 

условиях данной внешней среды, и суператтрактор — побеждающий 

вектор, задающий дальнейшую перспективу. Основным свойством 

изучаемых синергетикой объектов, является нелинейность, употреб-

ляющаяся в трех значениях: а) «криволинейность», чередование взле-

тов и падений; b) многолинейность траекторий развития, их «ветви-
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стость», многовариантность; с) неравновесность, неустойчивость, 

стохастичность.  

 Как метод синергетика (от греч. synergos = syn (совместно, взаим-

но) + ergos -действующий) представляет собой новейший принцип, 

применяющийся при изучении сложнейших систем, в число которых 

входит общество. Он имеет определенные преимущества по сравне-

нию с предшествующими ему принципами: монизмом, дуализмом, 

плюрализмом. Монизм (от греч.мonos – один) означал один фактор, 

один метод; дуализм (лат. дuo –  два) – два фактора и два метода, 

плюрализм (лат. pluralis –много) множество факторов и множество 

методов. Синергетика является продолжением плюрализма, но, отли-

чаясь от него, добавляет к нему принцип «холизм» (греч. holy, англ. 

holism – целое), означающий взаимодействие двух или более систем, 

характеризующееся тем, что их действие превосходит эффект и каж-

дого отдельного компонента, и их простой суммы (по Аристотелю, 

«целое больше простой суммы их частей»). В этом смысле синерге-

тический подход означает применение целой системы методов, до-

полняющих друг друга и усиливающих их действие в одном направле-

нии (примеры: лат. fascis – пучок или связка прутьев, рус. аналог – 

веник, который, будучи хорошо связан, не ломается или ломается с 

трудом, в отличие от отдельно взятых ломких прутьев; кит.- акупунк-

тура, рус. – иглоукалывание – умение достигать максимальных ре-

зультатов минимальными усилиями: умение найти болевую точку и 

колоть до полного излечения). 

 Л.Н.Гумилев узнал о синергетике в начале 70-х годов, познако-

мившись с выводами бельгийского физика-химика российского про-

исхождения И.Р.Пригожина, которыми он искренне восхищался и был 

поражен совпадением их с его собственными выводами. В таких рабо-

тах, как «Конец и вновь начало», «География этноса в исторический 

период», «Слово о науке», «Эволюция или диссипация» и др. он сам 
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разъяснял смысл синергетического подхода. Но не только разъяснял, а 

во многих своих исследованиях практически применял его, пользуясь 

понятиями: подъем, распад, диссипация, бифуркация, флуктация, ат-

трактивность и др. Развитие у него осуществляется дискретными пе-

реходами от равновесия (этнического гомеостаза) к неравновесию 

(процесс этногенеза) и обратно — к гомеостазу. Происходит чередо-

вание устойчивости и неустойчивости поведения этнических и супер-

этнических систем. Каждая вновь возникающая система ведет себя 

иначе, чем предыдущая, уже растратившая свой первоначальный пас-

сионарный импульс. Получается, что этот импульс служит началом 

диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду. «Описанная 

выше схема этногенеза как дискретного процесса предполагает вне-

запное возникновение группы пассионарных этносов внутри того или 

иного региона, последующее их распространение за его пределы, по-

терю сложности этнической системой и либо распыление особей, ее 

составляющих, либо превращение ее в реликт». Эта схема описыва-

лось Гумилевым сложной кривой подъемов, спадов и зигзагов.  

Утверждая, что эта схема, несмотря на множество локальных ва-

риаций, прослеживается всюду, он интерпретировал ее путем сравне-

ния с шаром, получившим внезапный толчок: «Энергия толчка затра-

чивается вначале на преодоление инерции покоя, а затем — на движе-

ние; которое будет медленно затухать, пока шар не остановится; путь 

же этого шара будет зависеть от того. покатится ли он по ровному 

месту или наткнется на препятствия, или свалится в яму и т.д., но 

сколько бы мы ни повторяли эту операцию, принцип движения один – 

инерция толчка, т.е. растрата полученного импульса. В биосфере яв-

ления такого порядка именуются сукцессиями. Сукцессии весьма раз-

нообразны и по продолжительности, и по характеру, и по последстви-

ям, но все они имеют обозначенную черту сходства – инерционность, 

которая у человека проявляется как растрата пассионарного импуль-
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са»1
. В отличие от истории социальной, где движение — спонтанно, 

идет по спирали, в этнической история развитие осуществляется дис-

кретными переходами от равновесия (этнического гомеостаза) к не-

равновесию (процесс этногенеза) и обратно. Каждая вновь возникаю-

щая система ведет себя по-другому, чем предыдущая, уже растратив-

шая свой первоначальный импульс. «Значит, импульс — начало про-

цесса диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду»2
. Древ-

ние этносы, от которых остались руины городов Месопотамии, Егип-

та, Юкатана и курганы Великой степи, — все это следы былых дисси-

паций, так же как пустыни и солончаки в свое время завершили по-

пытки древних людей бороться с их праматерью – биосферой. Победа 

была недостижима принципиально, ибо лимит диссипации — равно-

весное состояние этнической системы со средой (гомеостаз), т.е. утра-

та резистентности, для которой не остается энергетических ресурсов. 

Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в историче-

ский период, уже не существует. Этносистемы развалились на части, 

на обломки и на пылинки, т.е. отдельных людей, которые затем интег-

рировались в новые системы в обновленных ландшафтх с новыми 

традициями»
3
. Объяснял он это тем, что кроме известных форм дви-

жения времени (поступательной и вращательной) есть еще колеба-

тельная, подобная затухающему звучанию струны после щипка или 

маятнику после толчка. Растрата энергии импульса от сопротивления 

вмещающей среды и ее рассеивание – это не что иное, как диссипа-

ция, которую мы наблюдаем в биосфере Земли… В этом аспекте эт-

ническая история (в отличие от истории социальной, движение коей 

спонтанно) составляет часть биосферы»
4
. Так Л.Н. Гумилев понимал 

сущность синергетического подхода. 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 272. 

2
  Гумилев Л.Н.  География этноса в исторический период.  Л., 1990,  с. 238. 

3
 Там же,  с. 240. 
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 В итоге, пройдя путь поисков метода от проблемного к панорам-

ному, от этнографического к этнологическому, от исторического к ев-

разийскому, от историко-геграфического к естественнонаучному, от 

системного метода к синергетическому подходу, Л.Н.Гумилев смог 

создать свой оригинальный метод – «альтернативный подход»
1
. 

 

 3.7. Альтернативный подход к материалу 

 Сравнительный анализ показывает, что его метод изучения исто-

рии не совпадал ни с одним из классических методов познания исто-

рии (объективистским и субъективистским, неокантианским и пози-

тивистским, идеалистическим и материалистическим; чисто европей-

ским или чисто азиатским взглядом на историю) и в то же время он 

был в чем-то близок каждому из них, точнее, он вобрал в себя лучшее, 

что было в каждом из них, умудрившись избежать их недостатков. 

Л.Н.Гумилев не был классическим объективистом, хотя всю жизнь 

проводил объективный анализ, строго следуя фактам и логике. Его 

метод, включавший индуктивный и дедуктивный подходы, синхронный 

и диахронный анализы истории, отличался высокой степенью объек-

тивности: «В науке существует только один критерий: мнение не долж-

но противоречить строго установленным фактам, но вправе противоре-

чить любым концепциям, сколь бы привычны они ни были»
2
. Его ско-

рее обвиняли в субъективизме и идеализме из-за его пассионарности, 

но он никогда не пользовался ни идеалистическим, ни субъективным 

методами. Он также не был ни неокантианцем, ни позитивистом, но 

он ценил разработанный ими конкретно-исторический анализ культу-

ры и сравнительно-исторический метод. Более того, он следовал за 

стремившимися объединить эти методы Н.Я. Данилевским и К.Н. Ле-

онтьевым, которые разработали культурологический подход, в рамках 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи  и цивилизации. М., 2003, с. 185. 

2
  Там же, с. 41. 
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которого история рассматривалась как смена культурно-исторических 

типов. Он не принимал формационный подход, но с материалистиче-

ским монизмом его сближало понимание единства истории общества 

и истории природы, анализ роли географической среды в жизни обще-

ства. Он не был сторонником ни европейского, ни «азиатского спосо-

ба производства», но стал «последним представителем» евразийского 

направления российской философской мысли. С В.С. Соловьевым, 

Н.А.Бердяевым его сближало стремление создать синтез знаний, с по-

мощью которого можно было бы познать историю всего человечества 

во всех ее временных и пространственных координатах. Не отождест-

вляясь с классическими подходами к изучению истории, он сумел 

взять все лучшее от предшествующих «классических» методов изуче-

ния истории и создать свой неоклассический метод изучения истори-

ческого материала, который с полным правом называл «альтернатив-

ным подходом к изучению материала», поскольку он противостоял 

известным классическим подходам как серьезная альтернатива: 

– проблемный метод («наука, не ставящая проблем, превратится в 

коллекционерство») — альтернатива монтажному «методу ножниц и 

клея»; 

– панорамный метод, с помощью которого дается многоуровневая 

интерпретация исторических событий и личностей (от позиции мы-

шиной норы до космических высот) — альтернатива «аберрации бли-

зости», не позволяющей правильно оценивать события с позиций со-

временности; 

– рациональный взгляд на историю — альтернатива философско-

религиозному подходу, образно-символическому, иррациональному 

способу видения истории; 

– историко-географический метод, представляющий союз истори-

ческого метода («связь времен») с методами географии («связь про-
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странств») – альтернатива классическому историзму («чистому», «аб-

солютному»); 

– естественнонаучный подход, позволяющий устанавливать факты 

не известные и в источниках не упомянутые, – альтернатива филологи-

ческому методу; 

– анализ позитивный (без апологетики существующего строя) и 

критический (отрицание с удержанием положительного) – альтерна-

тива позитивистскому и неокантианскому («идиографическому», «ин-

дивидуализирующему») методам; 

– «строго объективнй анализ, учитывающий объективные и субъ-

ективные стороны человеческой деятельности («активность, страсть, 

возбуждение, стремление к идеалу, на значение которых в свое время 

указывали Ч.Дарвин, Ф.Энгельс)»1
 – альтернатива объективистскому 

и субъективистскому (П.Лавров, Н.Михайловский) подходам и аль-

тернатива ленинскому «объективизму классовой борьбы», ибо Гуми-

леву был чужд в какой бы то ни было степени классовый анализ и 

партийные оценки; 

– обобщающий этнологический метод, позволяющий на основе 

синтеза устанавливать сходство этносов и открывать закономерности 

их развития, – альтернатива этнографическому подходу; 

– системный метод, при котором вместо цитат за единицу исследо-

вания принимаются системы взаимосвязанных фактов и учитывается их 

естественная логика, называемая моделированием исторической ситуа-

ции, — альтернатива бессистемному подходу; 

 – синергетический нелинейный подход, означающий применение 

множества методов, дополняющих друг друга и усиливающих их 

взаимодействие в одном направлении – альтернатива линейному и 

традиционным (монистическому, дуалистическому, плюралистиче-

скому) подходам;  

                                                 
1
  Там же, с. 159. 
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– «забавный русский слог» – альтернатива «наукообразному» сти-

лю изложения исторического материала, наполненному множеством 

специальных терминов и ссылок, непонятных простому читателю;  

– альтернатива предвзятому подходу к этническим проблемам, ха-

рактерному для многих советских историков (Ю.Бромлей и др.), соз-

нательно закрывающих глаза на отрицательные стороны советской 

национальной политики;  

 – альтернатива трем типам научных сотрудников («кропотливо-

му» или «седалищному», «мотыльковому», «обобщающему), отли-

чающихся от «настоящих ученых». 

 Последние три альтернативы требуют особого пояснения. Во-

первых, уделяя большое внимание методу изложения исторического 

материала («как написано»), он на вопрос одного из редакторов его 

монографии: как он объяснит не совсем привычный для научного ака-

демического издания способ изложения исторического материала – 

большие диалоги при ограниченном числе ссылок на источники, эмо-

циональность, не свойственную текстам научных трудов? – разъяснял: 

«Есть два способа изложения новой мысли. Один считается академи-

ческим. Это значит, что нужно насытить текст специальными терми-

нами и ссылками настолько, что не всякий специалист сможет его по-

нять без словаря. Не буду осуждать этот способ, хотя он представля-

ется мне не столько «научным», сколько «наукообразным», удобным 

при написании диссертаций. Второй способ это «забавный русский 

слог», т.е. простой разговорный язык. Нет научной идеи, которую 

нельзя бы изложить ясно и кратко человеку со средним образованием, 

но, разумеется, тут необходимо применять литературные приемы: ме-

тафоры, гиперболы, эпитеты и даже вымышленные диалоги. Впрочем, 

к последнему приему прибегал еще Геродот, зато его любили читать и 

переписывали, так что его «История» дожила до нашего времени». Он 

совершенно справедливо полагал, что язык должен зависеть от того, к 



 100 

кому обращено исследование: если к ученым коллегам, то научные ста-

тьи пишутся языком фактов и аргументов, если — к широкому читате-

лю, то книги должны писаться языком образным, подчас эмоциональ-

ным1
. Характеризуя свой собственный стиль, он предлагал считать его 

экспериментальным: «Условимся считать мой стиль эксперименталь-

ным. Какое значение имеет стиль, и язык, если содержание передано 

адекватно? Я старался также не перегружать книгу отсылочными сно-

сками, поскольку монография – не статья. Тезисы любой монографии 

должны опираться уже не на первичный материал непроверенных ис-

точников, а на верифицированные выводы своих и чужих работ». При 

этом он подчеркивал, что не абсолютизирует свой способ «писать ис-

торию», так как именно многообразие методов способствует объек-

тивному анализу исторического процесса. Не только на словах, но и 

на практике он показал себя опытным популяризатором науки, масте-

ром своего дела.  

 Во-вторых, решая ряд науковедческих вопросов и не споря с тра-

диционным эвристическим представлениям о том, что творческое оза-

рение ученого наступает после длительных раздумий, больших тру-

дов, проверки научных данных и самопроверки, т.е. является резуль-

татом длительного научного поиска, Гумилев, характеризовал четыре 

подхода к научной деятельности и ее результатам: мотыльковый, кро-

потливый, обобщающий, «огненная река». 

 Подход мотыльковый – легкая, изящная популяризация малоизве-

стных или спорных сюжетов, споры в защиту парадоксальных теорий, 

без претензий на точную аргументацию, более или менее остроумные 

рецензии, реклама чужих работ. Опасен только переход доброкачест-

венной занимательности в воинствующий дилетантизм. 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н.  Конец и вновь начало. М., 2003, с. 18, 30-31; Он же: В поисках вымышленного  

царства. М., 1970, с. 18. 
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 Подход кропотливый (или «седалищный») – составление необхо-

димых пособий, библиографических справочников, подготовка к пе-

чати рукописей, переводы и комментарии к текстам. Эти труды нуж-

ны и почтенны. Они — фундамент науки, специалисты их ценят как 

полуфабрикаты. 

 Обобщающий подход предполагает обобщение накопленных зна-

ний в системе различных аспектов, позволяющих обозреть предмет 

исследования целиком, а затем довести его до читателя. Это сокро-

вищница науки: монографии, трактаты по «всеобщей истории», гло-

бальные географические описания и т.п., написанные «своей кровью», 

переливающейся в труды. 

 «Огненная река» – творческая вспышка, в которой ассоциации 

сливаются в нечто целое, новое, доселе никому не известное. Научная 

мысль, необходимый труд, самопроверка и проверка первичных дан-

ных не предшествуют огненной вспышке озарения, а следуют за ней, 

обрекая автора на служение научной идее. Их можно понять, как вне-

запные импульсы влечения (аттрактивности), вырастающие внезапно и 

подчиняющие себе рассудок и волю человека на весь остальной период 

земного существования. Именно они отличают настоящего «ученого» 

от «научного сотрудника». Эти люди пренебрегают выгодами и земны-

ми радостями, покоем и страхом. Так воскликнул Мартин Лютер: «Я 

здесь стою и не могу иначе!», Галилей пробормотал: «А все-таки она 

вертится», Мансур ал-Халадж заорал: «Я – истина», и, наконец, 

В.И. Вернадский написал в своей тетради слова: «…химическая энергия 

живого вещества биосферы»
1
. Добавим, что таков же был сам Лев Ни-

колаевич Гумилев, который, конечно же, был «огненной рекой», но 

«река» эта, как было показано выше, явилась следствием громадных 

многолетних исследовательских усилий и методологических поисков. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 355-356. 
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Таков в кратком изложении гумилевский альтернативный метод изуче-

ния истории. 

Создав, таким образом, альтернативу существовавшим классиче-

ским подходам, он стал в один ряд с представителями своеобразных 

неклассических подходов, представленных в следующих разновидно-

стях: био-ноосферный, эволюционно – энергетический, информаци-

онно-кибернетический, культурно-информационный и др. Био-

ноосферный, идущий от В.И.Вернадского, воплотился в антропоэко-

логии В.П.Алексеева, и археогеологии В.П. Чеха, энергетический 

подход – в книге Л.А.Чижевского «Физические факторы историческо-

го процесса», утверждавшего, что все геологические, биологические и 

социальные процессы на Земле определяются солнечной энергией; 

кибернетический – в модели С.Янковского, культурно-информацион-

ный – в модели А.И. Ракитова.  

 Объединив все эти подходы и создав свой «альтернативный подход 

к материалу», Л.Н.Гумилев включал в него междисциплинарный под-

ход, объединявший исторический, географический и естественнонауч-

ный методы, многодисциплинарный подход, за которым крылось 

стремление «объединить такие науки как история, география и приро-

доведение» и, создав «третий блок наук», осуществить моделирование 

исторической ситуации. В статье «Теоретическая история» он писал о 

важности применения этих подходов к изучению истории. Благодаря 

применению этого метода Л.Н. Гумилев в конце творческого пути су-

мел достичь искомого синтеза знаний, позволяющего охватить мыслен-

ным взором всю нашу планету во времени и пространстве. О подобном 

синтезе в свое время мечтали В.С. Соловьев, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк 

и другие мыслители России. Именно такой подход позволяет открыть 

универсальные закономерности человеческого бытия и помогает ре-

шить многие глобальные проблемы современности: экологические, де-

мографические, экономические, политические, идеологические и пр.  
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 Разумеется, применение этого метода связано с преодолением опре-

деленных трудностей, на что указывал сам автор метода1
, но, известно, 

что без преодоления трудностей не бывает научных результатов. 

Л.Н. Гумилев понимал, что применить альтернативный подход к ис-

торическому материалу можно только с помощью новой теории, так 

как ни одна из известных марксистских теорий (теория общественно-

экономических формаций, теория классовой борьбы, теория общест-

венного прогресса и в целом теория исторического материализма) бы-

ли не состоянии дать полноценное знание об истории. Убедившись, 

что для проведения полноценных научных исследований недостаточно 

только эмпирического знания, он поставил перед собой задачу – соз-

дать новую теорию, которая помогла бы интерпретировать историю 

во всей ее полноте и глубине. 

  

                                                 
1
  Там же. с. 560. 
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Глава IV. Пассионарная теория этногенеза 

 

 В отличие от историков, занятых описанием событий (истории 

одного народа (этноса), одного региона, одного периода и т.п.), 

Л.Н. Гумилев не ограничивался ответом на вопросы: где, когда, что и 

как происходило, а пытался выяснить, почему было именно так, а не 

иначе, т. е. пытался найти причины происходящего. Найти причину – 

значило установить начала (корни), источники и движущие силы ис-

торического развития. Это можно было сделать только с помощью 

теории, а если таковой не оказывалось, то нужно было создать ее. В 

этом смысле Л.Н.Гумилев был не историком-эмпириком, а истори-

ком-теоретиком, создавшим не одну теорию, а несколько теорий: тео-

рию этногенеза, теорию пассионарности, теорию этнических контак-

тов и др.  

 Сознавая необходимость создания новой теории, Л.Н.Гумилев не 

мог создать ее сразу. Оставив эмпирические исследования, он шел к 

ней двадцать лет, постепенно, шаг за шагом, приближаясь к истине. В 

своих работах он стремился не просто дать формулировку новой тео-

рии, но и показать весь путь, которым она была достигнута, выяснить 

основания, убеждающие в том, что на современном уровне науки она 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным гипотезам, и 

уже затем перейти к системе доказательств1
.  

 

 4.1. Понятийный аппарат теории  

Но с чего начать? – раздумывал Л.Н.Гумилев и решил начать ab 

ovo (латинский термин, означающий в переводе на русский: «с яйца»: 

греки обычно начинали обед с яйца, а заканчивали фруктами), пред-

ложив в качестве такового понятие «этнос». «И начало этому уже по-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 38. 
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ложено: в проблему соотношения человека как носителя цивилизации 

с природной средой введено понятие «этнос» как устойчивый коллек-

тив особей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным 

коллективам, имеющий внутреннюю структуру, в каждом случае 

своеобразную, и динамический стереотип поведения»1
. Опираясь на 

диалектический путь науки, он считал необходимым сначала уточнить 

значение термина «этнос», а затем путем анализа раскрыть его содер-

жание, не отрицая значение таких признаков, как язык, происхожде-

ние, обычаи, материальная культура, идеология и пр.
2
 Объясняя вы-

бор термина «этнос», он подчеркивал его преимущество по сравнению 

со связанными с ним терминами «народ» и «нация»: «Народ» — тер-

мин неудобный, он слишком полисемантичен. Термин «нация» при-

нято применять только к условиям капиталистической и социалисти-

ческой формаций, а до этого, считается, что наций не было… Термин 

«этнос» очень пригоден для того, чтобы им обозначать сообщества, на 

которые распадается все человечество»
3
.  

 Обращение к понятию «этнос» было важно еще и потому, что во-

круг него в 70-е – 80-е годы в отечественной литературе развернулась 

бурная полемика, в которой приняли участие М.И.Артамонов, 

Ю.В.Бромлей, О.А.Дроздов, Ю.К.Ефремов, В.Н.Куренной, Б.И Кузне-

цов и др. Так, Ю.В.Бромлей опубликовал серию статей, посвященных 

анализу существующих понятий «этноса»: «К характеристике понятия 

«этнос»», «К вопросу об узком значении термина этнос», «К вопросу 

о сушности этноса», «Этнос и эндогамия», затем издал три моногра-

фии: «Этнос и этнография» (1973), «Современные проблемы этногра-

фии» (1981), «Очерки теории этноса» (1983), в которых предложил 

свою теорию этноса, широко принятую в советской этнографии. В 

спор с ним вступили Ю.К.Ефремов со статьей «Важное звено в цепи 
                                                 

1
  Там же,  с. 206. 

2
  Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 40-41. 

3
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 20. 
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связей человека с природой», В.И.Козлов со статьями «Что же такое 

этнос?» и «О биолого-этнической концепции этнической истории». 

К.П.Иванов в 1985 г. опубликовал статью «Взгляды на этнографию 

или есть ли в советской науке два учения об этносе?», по поводу ко-

торой выступили Я.Г.Машбиц и К.В.Чистов со статьей «Ещё раз к во-

просу о двух концепциях “этноса”»
1
. 

 Выступил и Л.Н.Гумилев, подчеркнувший, что все пишущие на 

эту тему авторы, в том числе и этнографы, подменяли подлинные эт-

нологические характеристики профессиональными, сословными и пр., 

что, по существу, было равнозначно отрицанию этноса как реально-

сти. Он же придает этому термину новое содержание. Новым здесь 

явилось даже не столько введение в научный оборот понятия этнос» 

(оно было известно задолго до него, например, о нем упоминалось в 

«Илиаде» Гомера), сколько новая постановка вопроса. В отличие от 

марксистов, которые главным вопросом считали «что и как люди про-

изводят?», и от идеалистов, ставивших вопросы «что люди думают по 

тому или иному поводу?», Л.Н. Гумилев поставил вопрос по-новому: 

«как вели себя люди в разных условиях жизни?» и в итоге увидел от-

личие одного этноса от другого не в «способе производства» (как объ-

ясняли материалисты), и не в культуре, уровне сознания или «уровне 

образования» (как полагали идеалисты), а в способе поведения или 

стереотипе поведения их членов2
. Эти стереотипы человек усваивает 

в первые годы жизни от родителей и сверстников, а затем использует 

их всю жизнь, чаще всего не осознавая их стереотипности. В этносе, в 

отличие от общества, работают не сознательные решения, а ощущения 

и условные рефлексы. Эти соображения он изложил в цикле статей, 

посвященных этносу: «О термине этнос», «Этнос как явление», «Эт-

нос и ландшафт», «Этнос и категория времени», «Этнос – процесс или 

                                                 
1
  См.: «Природа» 1970, №2, «Природа.1971,№2; «Известия ВГО», 1986. Т. 118. Вып  I.  

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 34. 
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состояние?», «Этносы и антиэтносы», «Искусство и этнос», «Этнос, 

история, культура» и др. 

 Сущность же теории этногенеза изложена им в специальных стать-

ях «Этногенез в аспекте географии», «Этногенез и историческая гео-

графия», «Этногенез и этносфера», «Этногенез – природный процесс», 

«Внутренняя закономерность этногенеза», «Культурогенез и этногенез 

кочевых и оседлых цивилизаций в средние века» и др. Основные поня-

тия теории этногенеза были вынесены на защиту диссертации на сте-

пень доктора географических наук, а затем изложены в книге «Этноге-

нез и биосфера Земли». В ней дается, прежде всего, дефиниция понятия 

«этногенез»: «Этногенез – инерционный процесс, где первоначальный 

заряд энергии (биохимической, описанной В.И.Вернадским) расходует-

ся вследствие сопротивления среды, что ведет к гомеостазу – равнове-

сию этноса с ландшафтным и человеческим окружением, то есть к пре-

вращению его в реликт, когда он находится в пережиточном (перси-

стентном) состоянии, лишенном творческих сил… Импульсы пассио-

нарности как биохимической энергии живого вещества, преломляясь в 

психике человека, создают и сохраняют этносы, исчезающие, как толь-

ко слабеет пассионарное напряжение»1
. 

 И в этой же монографии сформулированы и подробно развиты ос-

новные положения теории этногенеза: учение о биосфере, антропосфе-

ре, этносфере, этносе, о стадиях развития этноса, об этнических контак-

тах, этнической иерархии и др. Попросив извинения у читателя, мы 

приводим здесь определения основных понятий, в последовательности, 

данной самим Л.Н.Гумилевым: 

 «Биосфера — оболочка земли, структура и энергетика которой 

обусловлены прошлой или современной деятельностью живых су-

ществ, а также продуктов их жизнедеятельности: почв, осадочных по-

род, свободного кислорода воздуха.  

                                                 
1
  Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. СПб.,  2002, с. 388. 
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Этносфера – мозаичная антропосфера, то есть сочетание всех эт-

ноландшафтных целостностей, всегда динамических. 

 Суперэтнос – группа этносов, возникших одновременно в одном 

регионе, проявляющая себя в истории как мозаичная целостность. 

 Этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, 

противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам и 

отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который зако-

номерно меняется в историческом времени. 

Субэтнос – элемент структуры этноса, взаимодействующий с про-

чими. При упрощении этносистемы в финальной фазе число субэтно-

сов сокращается до одного, который становится реликтом. 

 Консорция – группа людей, объединенных одной исторической 

судьбой; либо распадается, либо переходит в конвиксию. 

Конвиксия – группа людей, объединенных однохарактерным бы-

том и семейными связями»
 1
.  

 Многократно дополняя и уточняя эти термины, Л.Н.Гумилев 

главными, определяющими считал понятия «этнос», «субэтнос», «су-

перэтнос», «этническая доминанта».  

 Этнос обладает определенной этнической доминантой, включаю-

щей стереотип поведения, способ адаптации к природным условиям, 

навыки быта, степень пассионарного напряжения. В его характери-

стику входит не только название этноса, но и время, и место его рож-

дения и развития («кормящий и вмещающий ландшафт»). Взаимо-

связь этноса и ландшафта проанализировано в статье: «Этнос и ланд-

шафт» и серии публикаций в Вестнике ЛГУ под общим названием 

«Ландшафт и этнос» (Хазария и Каспий // Вестник ЛГУ, 1964, № 6; 

Хазария и Терек // Там же, 1964, № 24; Гетерогенность увлажнения 

Евразии в древности // Там же, 1966, № 6; Гетерогенность увлажнения 

Евразии // Там же, № 18 и др).  

                                                 
1
 . Там же, с. 160-161. 
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 По структуре каждый этнос в той или иной степени неоднороден; 

внутри его выделяются консорции, конвиксии, субэтносы, которые 

могут возникать и распадаться, причем ощущение единства этноса как 

целого у их членов не теряется. На высших стадиях своего развития 

этнос начинал как бы расширяться и усложняться, порождая семью 

родственных этносов, составляющих группу близких между собой эт-

носов в единый суперэтнос. 

 Суперэтнос – высший таксон этнической иерархии, представ-

ляющий собой этническую систему, состоящую из нескольких этно-

сов. Введение в научный оборот понятия «суперэтнос», сделавшегося 

важнейшей частью теории этногенеза, имело большое значение. Не-

обходимость в понятии такого рода созрела задолго до Гумилева. Из-

вестно было, что в историческом мире существуют помимо народов и 

государств еще более крупные объединения. Их описывали и давали 

разные названия: «культурно-исторические типы» (по Н.Я. Данилев-

скому), «культуры» (по О. Шпенглеру), «локальные цивилизации» (по 

А.Тойнби), «миры» (например, «исламский мир»). Такие построения 

сыграли важную роль в понимании истории. Л.Н.Гумилев тоже стал 

работать в этом направлении, предложив понятие «суперэтнос» как 

этнокультурную систему, главное отличие которой от аналогичных 

конструкций в том, что его суперэтнос — саморазвивающееся дина-

мичное целое, находящееся в постоянном взаимодействии с живой 

природой (биосферой) и наполнено человеческим, духовным, куль-

турным содержанием. Единство суперэтноса обеспечивается наличи-

ем общей ментальности, консолидирующей самые разнообразные эт-

носы в единое целое. Поэтому суперэтносы предстают не только как 

религиозная или культурная целостность; суть их лежит гораздо 

глубже. Народы внутри этой целостности не обязательно объединены 

политически и довольно часто вступают в конфликты, но конфликты 

эти не являются войнами на полное истребление противника, а носят 
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характер борьбы за преобладание. Эти конфликты не исключают эко-

номического, политического и идеологического общения друг с дру-

гом, например, усобицы древнерусских князей, войны гвельфов и ги-

беллинов в средневековой Европе. Вместе с тем столкновения между 

разными суперэтносами часто приобретают черты геноцида и пора-

бощения (войны Древнего Китая со степными народами, истребление 

аборигенов Северной Америки европейцами и т.п.).  

 Ядром суперэтноса всегда является группа этносов, объединенная 

вокруг этнической доминанты (так, в Византии роль объединяющего 

начала играло православное христианство; арабский суперэтнос обра-

зовался в VII в. на основе ислама). В дальнейшем в орбиту уже сло-

жившегося суперэтноса могут быть включены народы иного генезиса 

(например, в состав Российского суперэтноса вошли многие сибир-

ские и степные этносы, возникшие независимо от него). 

 Объясняя внутреннее единство и устойчивость такого грандиозно-

го образования, как суперэтнос, Л.Н.Гумилев показал, что попытки 

свести объяснение к языковым, расовым, экономическим или полити-

ческим факторам не имели успеха. Сам он видел разгадку в концеп-

ции пассионарного толчка, формирующего в определенном ланд-

шафтном регионе активно усложняющуюся и растущую целостность с 

новым стереотипом поведения и ментальностью. Все существовавшие 

суперэтносы восходят к такому толчку, сохраняя заданные им основ-

ные черты.  

 Выявленные Гумилевым закономерности позволяют говорить о 

пространственных и временных признаках суперэтносов. «Суперэтно-

сы – долго, но не вечно живущие этнические системы. Их границы 

подвижны не только в пространстве, что связано с крупными вековы-

ми вариациями климата, но и во времени»
1
. Возраст суперэтноса 

Л.Н.Гумилев связывал с моментом пассионарного толчка, от которого 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 177-178. 
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возник суперэтнос. Этот возраст характеризует энергетический заряд 

суперэтноса, развитие которого в основных чертах детерминируется 

внутренней энергетической закономерностью и характером контактов 

с другими суперэтносами. Во время контактов также проявляется чув-

ство отрицательной или положительной комплиментарности. Так, по-

ложительная комплиментарность двух основных суперэтносов нашей 

страны – Российского и Степного – явилась залогом Московского го-

сударства, а вслед за ним и территориального расширения Российской 

империи, так и нерушимости СССР в годы второй мировой войны1
.  

 С указанным понятием он связывал понятия «гиперэтнос» и «ме-

таэтнос», обозначая ими гипотетическую совокупность суперэтносов, 

отождествляемую с человечеством, антропосферой и этносферой2
, но 

считал маловероятным слияние в будущем всего человечества в 

один – единственный гиперэтнос, но об этом будет сказано ниже. 

 Субэтнос – низший этнический таксон, являющийся рангом ниже, 

чем этнос. Под этим понятием понималась подсистема этноса, выде-

лявшаяся внутри него своим стереотипом поведения: «субэтносы — 

мелкие группы, отличающиеся друг от друга иногда языком, иногда 

религией, иногда родом занятий, но всегда стереотипом поведения»3
. 

Уточняя это понятие, Л.Н. Гумилев характеризовал субэтнос как эле-

мент целостной этнической системы, выделявшийся внутри этноса 

своим стереотипом поведения и противопоставляющий себя другим 

путем комплиментарности. Последняя определялась им как неосоз-

нанная и неопределенная какими-либо видимыми причинами симпа-

тия или антипатия различных этносов и даже отдельных персон к дру-

гим этносам. Возникая как безотчетное чувство приязни или неприяз-

ни, она может быть положительной или отрицательной4
. Наличие раз-

нообразных субэтносов – важный признак устойчивости этноса; даже 
                                                 

1
  Там же, с. 178. 

2
 Там же, с. 176, 189. 

3
 Там же, с. 34. 

4
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 14. 
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соперничая друг с другом, они не нарушают его единства, а делают 

внутреннюю структуру этноса более гибкой. В процессе этногенеза 

субэтносы возникают и рассасываются более или менее безболезнен-

но, сменяясь другими. Так, в России выделялись субэтносы казаков, 

поморов, сибиряков («челдонов»), старообрядцев и др. В этносе мо-

жет выделяться субэтнос, играющий ведущую роль, например. в Рос-

сии сословие дворян лидировало до начала ХХ в. Таким образом, су-

бэтносы могли выступать в самой различной форме – как этнографи-

ческие группы, живущие на определенной территории, как сословия, 

религиозные общины и др., но критерием их поведения всегда служи-

ли поведенческие особенности и противопоставление окружению при 

сохранении принадлежности к тому или иному этносу. 

 Углубляя указанные понятия, Л.Н.Гумилев вводил еще более но-

вые понятия: «этнос-персистент», «этнос-изолят». Персистенты (ста-

тические этносы, реликты) – этнические системы, прошедшие все фа-

зы этногенеза и успешно находящиеся в состоянии этнического го-

меостаза. Такая система, прочно связанная с вмещающим ландшаф-

том (этноценозом) может существовать очень долго, практически не 

изменяясь и легко погибнуть от внешнего воздействия или от старос-

ти. Эта система лишена гибкости, способности приспособления к но-

вым условиям Примеры персистентов: современные племена индей-

цев, исландцы, коренные народы Крайнего Севера, отдельные этносы 

в горах Кавказа и др. Этносы-персистенты тесно связаны с этносами- 

изолятами. «Изолят — небольшой этнос-персистент, отграниченный в 

силу ландшафтных условий от других этносов и не вступающий с ни-

ми в этнические контакты в течение значительного периода времени. 

Этносы-изоляты существуют на Памире, в Южной Америке, Африке, 

на Тибете и т.д.»
1
. Таким образом, уточнив значение всех упомянутых 

категорий, Л.Н.Гумилеву удалось создать понятийный аппарат этни-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы.  М., 2003, с. 524.  
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ческой науки и, в конечном итоге, создать действительно научную 

теорию этногенеза, значение которой сегодня рассматривается во 

многих публикациях1
. 

 

 4.2. Теория пассионарности 

 Второй шаг в создании теории этногенеза был связан с постанов-

кой и решением вопроса: «почему этносы вели себя по–разному в раз-

ных исторических условиях и в разные исторические периоды?» По-

становка этого вопроса не была случайной. Еще в студенческие годы 

он задумывался над вопросами: «почему возникали могучие этносы и 

куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не 

было?»; «почему возникают этносы и почему конец их неизбежен?»
2
 

Желание ответить на эти «главные» вопросы определяло направление 

его исследовательских интересов. Например, касаясь истории монголов, 

он ставил аналогичные вопросы и определял направления своих иссле-

дований: «Поиски могут идти по двум направлениям: 1) почему монго-

лы стремились к победам? и 2) почему их соседи позволяли себя завое-

вывать?»
3
 Эти поиски продолжались во все последующие годы, даже 

тогда, когда он находился в тюрьмах и лагерях. О том, как там ему в 

голову приходили ответы на поставленные вопросы, он вспоминал во 

многих книгах. Например, в книге «Конец и вновь начало» он описы-

вал так: «Я лежал под лавкой и думал: а почему же Александр Маке-

донский пошел сначала на Персию, а потом на Индию и Среднюю 

Азию? Что ему там было нужно? – Ничего! И вдруг у меня как вспых-

нуло в голове, что все эти большие войны совершаются не потому, что 

они кому-то нужны (и меньше всего их участникам), а потому, что су-

                                                 
1
  См., например:  Бузин, В.С. Пассионарная теория этноса Льва Николаевича Гумилева.  Изд. 2-

е испр. С-Петербург, 2010. Ермекбаев, Ж.А. Теория этнгенеза и евразийские идеи Л.Н.Гумилева в 
преподавании исторических дисциплин. Астана, 2003; Жарников, А.Е. Теория этногенеза Льва 
Николаевича Гумилева (опыт системного изложения). М., 2002 и др. 

2
 Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002.  с.27, 299. 

3
 Гумилев Л.Н.Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации..М., 2003, с.42. 
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ществует такая вещь, которую я назвал пассионарностью»
1
. В книге 

«Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации» описывается, как в 1938 г. 

лежа в душной тесноте под нарами в тюремной камере в ленинградских 

«Крестах», он наблюдал, как луч света падает из окна на асфальтовый 

пол, и внезапно пришла ему в голову замечательная идея2
. Эту возник-

шую, «как удар молнии» идею он назвал пассионарностью и попробо-

вал применить к истории. И оказалось, что она характерна для всех ис-

торических процессов. «А она присутствует абсолютно во всех истори-

ческих процессах. Если ее нет, то процессы не идут. Тогда люди спо-

койно и тихо живут, никого не трогают, а если на них нападают, они 

защищаются в меру своих сил»3
. Убедившись в эффективности идеи 

пассионарности, Л.Н. Гумилев решил использовать ее в научном анали-

зе. «Поэтому для целей научного анализа мы предложили новый термин 

«пассионарность» (от лат. passio – страсть), исключив из его содержа-

ния животные инстинкты, стимулирующие эгоистическую этику и ка-

призы, являющиеся симптомами разболтанной психики, а равно и ду-

шевные болезни, потому что хотя пассионарность, конечно, уклонение 

от видовой нормы, но отнюдь не патологическое»4
.  

 Следует отметить, что, работая над идеей пассионарности много 

лет, Л.Н.Гумилев в разное время понимал её по-разному. Вначале он 

определял её просто как активность людей, проявляющаяся в стремле-

нии индивида к цели; потом — как причинность, источник и движущую 

силу этнической истории и, наконец, как особую энергию, влияющую 

на жизнь человека и человечества в целом. В дальнейшем он несколько 

раз уточнял содержание этого понятия. В итоге творческих раздумий 

понятие «пассионарность» приобрело пять значений: целенаправлен-

ность, характеристика поведения и психики человека, причинность, ис-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 8. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 23. 

3
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М. 2003, с. 8. 

4
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 303. 
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точник и движущая сила истории, особая жизненная энергия, тот «фак-

тор Икс», который определял появление и развитие этногенеза1
. 

 В первом значении пассионарность предстает как синоним целена-

правленности. В книге «Конец и вновь начало» она определяется как 

«стремление действовать без всякой видимой цели или с целью иллю-

зорной. Иногда же иллюзорная цель оказывается полезной, но чаще 

бесполезной, но пассионарий не может не действовать. Это касается не 

только одного человека, но группы людей. Это был первый этап моей 

работы»
2
. Характеризуя пассионарность как свойство поведения и пси-

хики человека, он отмечал такие черты, как способность к сверхнапря-

жению и жертвенность ради достижения определенной цели. Эту жерт-

венность он понимал широко – как отказ от удовлетворения жизненно 

важных биологических потребностей ради доминирующей социальной 

или идеальной потребности, осознаваемой как цель, достойная того, 

чтобы отдать за нее жизнь. «Эти люди могут быть добрыми и злыми, 

умными и глупыми, нежными или грубыми. Это не важно; главное, что 

они готовы жертвовать собой и другими людьми ради своих целей, ко-

торые часто бывают иллюзорны. Это качество, по сути, — антиин-

стинкт, я назвал новым термином – пассионарность»3
.  

 Во втором значении пассионарность определяется им как устойчи-

вый, инвариантный для разных эпох и этносов комплекс поведенческих 

и психических черт. С этой точки зрения му хотелось бы в идеале, поль-

зуясь историко-биографическим методом, описать «пассионариев всех 

времен и народов»,
4
 но понимая, что это невозможно, он все же прове-

рял правильность обнаруженных свойств на примере таких историче-

ских личностей, как: Александр Македонский, его соратники (Пердикк, 

Клит, Селевк, Птолемей), Люций Корнелий Сулла, Наполеон Бонапарт 

и др. и в итоге пришел к выводу, что дело не в личных качествах пас-
                                                 

1
  Там же,  с. 300 и др. 

2
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М. 2003,. с. 8. 

3
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 30.  

4
  Гумилев Л.Н. Хунну. СПб., 1993, с. 61. 
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сионариев, притягивающих людей подобно магниту, притягивающему 

железные опилки, а в создании этнической доминанты, которая органи-

зует пассионарные системы и направляет их к конечной цели1
. Этниче-

ской доминантой он называл явление или комплекс явлений (религи-

озный, идеологический, военный, бытовой), который определяет пе-

реход исходного для процесса этногенеза этнокультурного многооб-

разия в целеустремленное единообразие. В итоге пассионарность стала 

рассматриваться им не только как синоним целенаправленности иди 

комплекс поведенческих и психических черт, а как потребность изме-

нять окружающую природную и общественную среду. 

 Четвертое значение пассионарности как источника и движущей си-

лы истории связано с основной проблемой всей его научной деятельно-

сти. жизни. Сделав пассионарность центральным понятием теории эт-

ногенеза2
, он определил пассионарность как силу, которая движет все-

ми живыми существами, т.е. увидел в ней источник и движущую силу 

этнической истории. Убеждение, что именно пассионарность двигала 

большими массами людей, определяла ритмы континентов, нашла от-

ражение в его статьях «Истоки ритма кочевой культуры Срединной 

Азии (опыт историко-географического синтеза)», «Ритмы Евразии» и 

особенно в книгах «Конец и вновь начало» и изданной после его смерти 

книге «Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации».  

 Пятое значение пассионарности связано с вопросами: «какая энер-

гия движет этногенезом?», «откуда взялся первоначальный толчок и ка-

кова природа той энергии, которая инициирует деяния людей, побужда-

ет их идти на гибель или добиваться победы, воспользоваться плодами 

которой они не успевают?» О том, как пришла ему в голову идея ото-

ждествить пассионарность с энергией, он писал в книге «Конец и вновь 

начало». Находясь в камере Лефортовской тюрьмы, «я увидел, как луч 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002,  с. 250, 311, 323, и др. 
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света падает из окна на цементный пол. И тогда я сообразил, что пас-

сионарность – это энергия, такая же, как та, которую впитывают рас-

тения. Здесь сработала далекая ассоциация. Так я сделал следующий 

шаг в развитии своей теории»
1
. Обосновывая эту идею, Л.Н. Гумилев 

аргументировал ее следующим образом. Поведение каждого человека 

и каждого этноса – просто способ адаптации к своей географической и 

этнической среде. Но чтобы адекватно приспособиться к этой среде, 

нужна какая-то потенциальная энергия. Этот вывод следовал из зако-

на сохранения энергии, согласно которому энергия, необходимая для 

совершения той или иной работы, не может взяться ниоткуда. При 

этом закономерно встал вопрос о форме рассматриваемой энергии, 

механизме ее абсорбации.  

 Ответ на этот вопрос был найден Гумилевым в трудах В.И Вер-

надского, который открыл и описал этот вид энергии. Гумилев вос-

произвел ход его рассуждений, когда он сопоставил скопища саранчи 

с массой руды в месторождениях. Саранчи было больше, чем руды, и 

летела она навстречу смерти. Так что же ее толкало? В поисках ответа 

Вернадским было создано учение о биосфере, как оболочке Земли, 

обладающей антиэнтропийными свойствами. Но люди – тоже часть 

биосферы, следовательно, энергия живого вещества пронизывает тела 

наши, наших предков и будет пронизывать тела наших потомков, 

стимулируя разнообразные этногенезы. За счет этой энергии живые 

организмы растут, размножаются и совершают работу всех типов. 

Распределена эта энергия в биосфере неравномерно, что порождает и 

в животном и растительном мире так называемые «волны жизни», 

приводящие к массовой миграции животных, вроде отмечавшихся 

В.И.Вернадским перемещений гигантских масс саранчи, птиц, грызу-

нов – леммингов. В человеческих коллективах (этносах) избыток 

энергии порождает всплески целенаправленной активности, выра-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало.  М., 2003, с. 10. 
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жающейся в способности этнических коллективов совершать работу, 

активную деятельность миграционного, экономического, военного ха-

рактера. Эта активность определяется количеством энергии в системе, 

т.е. пассионарным напряжением. Вследствие пассионарного напряже-

ния происходят как бы вспышки, за которыми следует снижение ак-

тивности и, наконец, исчезновение1
. Таким образом, на поставленный 

вопрос: на какой энергии работает этногенез? Л.Н.Гумилев давал 

вполне определенный ответ: «На энергии живого вещества биосферы, 

которую открыл наш великий естествоиспытатель В.И.Вернадский, и 

которая движет всеми живыми существами: муравьи, лемминги, лю-

ди. Это та самая энергия, которая дает видимый нами эффект – пас-

сионарность»2
. Определяя пассионарность как «эффект воздействия 

природы на поведение этнического сообщества», как избыток живого 

вещества биосферы, он утверждал, что пассионарность имеет энерге-

тическую природу: способность индивида совершать целенаправлен-

ную работу по изменению окружающего мира, что требует длитель-

ного эмоционального, интеллектуального и физического напряжения 

и объясняется повышенным количеством энергии, которую человек 

захватывает (абсорбирует) из окружающей среды. Эта энергия во-

площается в способностях людей и в их деятельности. Способность 

возникшей популяции к сверхнапряжению, по Гумилеву, есть пуско-

вой момент этногенеза. 

 Отвечая на вопрос «почему возникали и развивались этносы?» 

Л.Н.Гумилев вводил очень близкие по значению понятия «пассионар-

ность», «пассионарный признак». «пассионарный импульс» и «пас-

сионарный толчок» Все эти понятия взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. «Пассионарность – это признак, возникающий вследствие мута-

ции (пассионарного толчка) и образующий внутри популяции некото-

                                                 
1
 Там же. с. 10 

2
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало.  М., 2003. с. 11. 
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рое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию. 

Мы назовем таких людей пассионариями»
1
. «Пассионарный толчок – 

это появление в определенном регионе какого-то количества пассио-

нариев, т.е. людей, стремящихся сделать больше, чем нужно для под-

держания жизни своей и своего потомства. Причем им безразлично, 

принесет это пользу или вред. Они хотят действовать, у них – избыток 

энергии»
2
.  

 Относя к пассионариям людей, обладающих определенной актив-

ностью, врожденной способностью абсорбировать энергию из внешней 

среды и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по из-

менению окружающей среды, Л.Н.Гумилев описывал пассионарность и 

на индивидуальном уровне (в качестве отдельного поведенческого им-

пульса, несводимого ни к каким известным биологическим инстинктам 

или психическим свойствам человека) и на популяционном (как актив-

ность этнических коллективов). Он исходил из того, что и люди, и эт-

носы по-разному наделены пассионарностью. У одних – видовая норма. 

ее хватает на удовлетворение с физических, материальных потребно-

стей (это обыватели, спокойные, равнодушные, думающие только об 

удовлетворении своих потребностей); у других – этой энергии бывает 

слишком много, то есть они обладают избытком энергии; у третьих – ее 

слишком мало (они ленятся и ведут неподвижный, паразитический об-

раз жизни). Взяв в качестве нормы величину, которую удобно принять 

за единицу, он приводил примеры из русской художественной литера-

туры: «Величина пассионарного импульса может быть меньше импуль-

са инстинкта, равна ему и больше его. Примеры: Р=1 – князь Болкон-

ский из сочинений графа Л.Н.Толстого; Р < 1 – чеховский интеллигент; 

еще меньше – просто обыватель; за ним следует босяк – субпассиона-

рий из ранних рассказов А.М.Горького; еще ниже – кретины и дегене-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 2000, с. 13. 

2
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 12-13. 
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раты»
1
. Касаясь чеховских персонажей, он отмечал, что при всех их 

положительных качествах им почти всегда не хватает энергии: «У них 

как-будто все хорошо, но чего-то все-таки не хватает: порядочный, 

образованный человек, учитель, но… “в футляре”, хороший врач, 

много работает, но… Ионыч»
2
. В соответствии с затраченной энергией, 

Гумилев делил всех людей на три группы: гармоничные люди, супер-

пассионарии и субпассионарии.  

 Гармоничные люди — пассионарии энергоуравновешенного типа 

производят столько работы, сколько нужно для поддержания своей 

жизни и своего потомства, для личного и видового самосохранения. 

Характеризуются они повышенной адаптацией к окружающей среде, 

обеспечивающей связь уже сложившегося этноса и ландшафта. В 

структуре этноса они играют важную роль стабилизирующего фактора, 

поддерживающего этническую традицию. Они являются залогом внут-

ренней устойчивости этноса.  

 Суперпассионарии — люди энергоизбыточного типа — обладают 

врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии 

больше, чем требуется для личного и видового самосохранения. Про-

анализировав биографии таких деятелей, как Александр Македонский, 

Сулла, Ганнибал, Чингис-хан, Наполеон, Жанна де Арк, Ян Гус, из рус-

ских: Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Иван Су-

санин, Сергий Радонежский, протопоп Аввакум, Петр Первый, Алек-

сандр Суворов, Михаил Кутузов, Иосиф Сталин и др., Л.Н. Гумилев об-

наружил, что всех их объединяет внутреннее стремление к активной 

деятельности. Это стремление диктовалось не материальными благами 

и не условиями среды, наоборот, их деятельность часто вызывала осуж-

дение со стороны окружающих и довольно часто приводила их к лише-

ниям и гибели. Более того, в истории известны многие случаи, когда 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфероа Земли. СПб., 2002, с. 383. 

2
  Гумилев Л.Н. География этноса в исторический  период. Л., 1990, с. 40. 
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люди жертвовали жизнью ради идеи или общего дела, причем не под 

влиянием минуты, а вполне обдуманно. Именно эти люди обладают 

способностью активно влиять на поведение и психическое состояние 

окружающих лиц и оказывать влияние на ход истории. Именно их энер-

гия движет людьми1
.  

 Субпассионарии — люди энергодефицитного типа, которые в силу 

неспособности абсорбировать из окружающей среды достаточное коли-

чество энергии, не могут полноценно адаптироваться в общественной 

среде. Недостаток энергии проявляется в их неспособности сдерживать 

инстинкты, асоциальном поведении, паразитизме, недостаточной заботе 

о своем потомстве. Их называют бродягами, бомжами, босяками, люм-

пен-пролетариями, чернью, отбросами общества и т.п. Обычно они ска-

пливаются в крупных городах, где есть возможность жить не работая, 

Развлекаясь, ведя паразитический образ жизни, они по-своему активны, 

но их сосредоточение в городах приводит к громадному росту алкого-

лизма, преступности, наркомании, проституции и прочими негативны-

ми явлениями. В книге «Этносфера: история людей и история природы» 

Л.Н.Гумилев давал обобщенную характеристику субпассионариев, ко-

торые поглощают энергии меньше, чем остальные. «Им все трудно, а 

желания их примитивны: поесть, выпить, поразвлечься с такой же 

женщиной. Таковы неаполитанские лаццарони, бродяги, описанные 

Максимом Горьким, подонки капиталистических городов, вымираю-

щие племена Андаманских островов, которым лень наловить рыбы, 

нарвать в лесу плодов для любимых детей. Они лежат на берегу океа-

на в ожидании парохода, а потом просят у приезжих туристов табаку, 

курят… и счастливы. Субпассионарии существуют повсеместно. Они 

очень различны. Близкие к оптимуму составляют кадры преступников 

и проституток. Те, кто слабее, становятся алкоголиками и наркомана-

                                                 
1
  Эта мысль в  свое время была высказана Н.А.Некрасовым в стихотворении, посвященном 

памяти Н.А. Добролюбова: «Природа – мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, 
заглола б нива жизни». 
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ми, а еще ниже стоят дебилы и кретины, у которых не хватает энергии 

даже на то, чтобы мечтать. Эти особи за пределами нормы. Субпас-

сионарии отнюдь не так безобидны, как может показаться; для них 

характерна безответственность и импульсивность, склонность к агрес-

сии. Им нельзя ничего доверять, ибо ради минутного наслаждения они 

способны погубить любое дело, даже государственное или общест-

венное»1
.  

 Итак, поставив вопросы: какая энергия движет людьми и на какой 

энергии работает этногенез, Л.Н.Гумилев прямо ответил – на пассио-

нарной энергии. Это отразилось также на его понимании всей этниче-

ской науки. Исходя из того, что этническая история изучает различ-

ные народы (этносы), как естественно сложившиеся коллективы лю-

дей, он увидел отличие этнической истории от других исторических на-

ук в дискретности, прерывистости, происходящей потому, что сам про-

цесс этногенеза конечен и связан с определенной формой энергии – 

энергии живого вещества биосферы.  

 Таким образом, введение в научный оборот понятия «пассионар-

ность» имело большое значение для создания теории этногенеза и эт-

нической науки. Ответив на вопрос: «почему возникали и развивались 

этносы» и создав пассионарную часть теории этногенеза. Л.Н.Гумилев 

не остановился на этом и снова продолжал поиск. «И теперь наша за-

дача состоит в том, чтобы показать, может ли открытый и описанный 

нами феномен решить поставленные нами вопросы этногенеза и этни-

ческой истории»
2
. И он приступил к решению поставленной задачи. 

   

 4.3. Теория генезиса этноса 

 Вторым шагом в создании теории этногенеза было решение во-

просов о генетической природе этноса. По вопросу о природе этноса 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 33. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 315. 
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высказывались многие советские этнографы. В дискуссии 70–80-х го-

дов не только продолжалась полемика по поводу вышеуказанных ра-

бот Ю.В.Бромлея, Ю.К. Ефремова, К.П. Иванова, Н.И.Козлова, 

Я.Г.Машбица, К.В. Чистова, но развернулась также серьезная полеми-

ка по поводу статей философа Ю.М.Бородая, помещенных в журнале 

«Природа» (1981, №  4, 9). 

 Участники дискуссии придерживались, в основном, трех мнений. 

Первое состояло в том, что этнос – явление социальное, подчиненное 

законам развития общества и потому не имеющее собственных зако-

номерностей. Второе заключалось в том, что этнос духовное явление – 

«система, под которой понималась некая однородность, идентичность 

всех элементов этноса, которая может быть обнаружена реально толь-

ко в самосознании, этом «неотъемлемом», по Бромлею, признаком эт-

носа. Третьи придерживалось мнения, что этнос – явление биологиче-

ское. 

 Гумилев считал все эти мнения ошибочными. По его мнению, 

спор о том, что является первичным при возникновении нового этно-

са: биологическое или социальное, подобен спору о том, что первично 

в яйце: белок или скорлупа. Ясно, что одно невозможно без другого, и 

поэтому диспут на эту тему беспредметен1
. Опровергая разные подхо-

ды к этносу, характерные для советских этнографов, Л.Н.Гумилев, в ко-

нечном счете, видел в этносе одновременно и природное, и социальное 

начало в их органическом единстве. На основе эмпирического обобще-

ния историко-географических фактов он сделал вывод: «понятие «эт-

нос» – элементарное понятие, не сводимое ни к социальным, ни к био-

логическим категориям. Этносы – явление, лежащее на границе био-

сферы и социосферы; звено, их связывающее и имеющее весьма специ-

альное назначение в строении биосферы Земли. «Этнос – не зоологиче-

ская популяция, а системное явление, свойственное только человеку и 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 265. 
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проявляющее себя через сознание, через социальные формы, в каждом 

случае оригинальные»1
. Подобно тому, как В.П.Тугаринов (один из де-

канов философского факультета ЛГУ) определял сущность человека как 

био-психо-социо, так и Л.Н.Гумилев определял сущность этноса как 

био-психо-социо. Исходя из такого определения природы этноса, он 

подвергал критике все вышеприведенные определения, указывая на аб-

солютизацию или односторонность, игнорирование их авторами одной 

из сторон.  

Решительно порвав с социологизаторской школой, рассматривавшей 

этнос только как социальное явление, подчиняющееся законам общест-

венного развития, он утверждал «Мы можем характеризовать этнос как 

биологическую единицу, таксономически стоящую ниже вида, как 

population… Этнические явления лежат в сфере природы… Мы знаем, 

что этнос – явление природы…Этнос- явление природы, обнаруживае-

мое нами через ощущение (отнюдь не сознание и не самосознание»)
2
. 

Одновременно он считал неверным отождествление этноса с биологи-

ческой популяцией, утверждая, что феномен этноса лежит в социально-

психологической поведенческой сфере, хотя с каждым этносом связана 

популяция, изолированность которой обеспечивается эндогамией. В то 

же время скрещивание внутри данной популяции регулируется этниче-

ской традицией и не является в силу этого традицией.  

 Утверждая, что этнос по природе – явление биофизическое, он для 

объяснения привлекал генетику, определяя пассионарный признак как 

рецессивный генетический признак, передаваемый по наследству и 

лежащий в основе пассионарности как черты конституции человека. 

Привлечение генетики для выяснения причин этнических процессов 

было сделано в результате двух эмпирических обобщений. Во-первых, 

им было установлено, что целенаправленная поведенческая актив-

                                                 
1
  Там же, с. 38, 225, 227, 389. 

2
 Там же, с. 53, 54, 222, 252. 
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ность порождается не воздействием социальной среды, а определен-

ной конституционной чертой человека, которая контролируется гене-

тически. Во-вторых, массовое появление на некоторой территории 

сверхактивных людей, начинающих ломать существующие традиции 

и создавать новую этническую систему не находило других объясне-

ний, кроме мутации. Все предшествующие теории объясняли лишь 

отдельные стороны подобных явлений и не способны были объяснить 

их общую первопричину. Но, будучи уверен, что генетика отражает 

одну, и не всегда главную сторону изучаемого процесса этногенеза, 

Л.Н.Гумилев определял этнос как биологическое явление. С биологи-

ческой точки зрения этнос не является аналогом муравейника или 

стада. Биологическое время — это смена поколений. Жизнь этноса – 

это наложение биологического времени на историческое, смены поко-

лений — на цепочки событий в причинной последовательности. То, 

что человек – животное, нисколько не унижает его человеческое дос-

тоинство. И потому он живет в коллективах – этносах, специфических 

сообществах1
. Когда интересы коллектива превалируют над жаждой 

жизни и заботой о собственном потомстве, то особи, обладающие по-

вышенными способностями, при благоприятных для себя условиях 

совершают поступки, которые, суммируясь, ломают инерцию тради-

ции и инициируют новые этносы. В этой связи пассионарные толчки – 

тоже явления природы – создают импульсы творческие, порождаю-

щие адаптационные синдромы, при которых этнос всегда сопрягается 

с привычным для него ландшафтом2
. Эта установка сыграла большую 

роль в методологических поисках нашего автора: «Установив, что эт-

нос – феномен биофизический, что пассионарность – эффект энергии 

живого вещества биосферы и что сознание, а равно и связанная с ним 

история культуры играют роль руля, а не двигателя, мы не решили 

                                                 
1
 Там же. с. 271, 272. 

2
  Там же. с. 532. 
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поставленной задачи, а только наметили способ ее решения»1
. Но и 

установление способа решения задачи было серьезным достижением в 

создании теории этногенеза. 

 

 4.4. Теория происхождения этносов и этнических контактов 

 Третьим шагом в создании теории этногенеза было решение во-

просов о «пусковом моменте», означавшем появление нового этноса 

на арене истории. Условившись понимать под этногенезом весь про-

цесс развития этноса от его появления до превращения этноса в ре-

ликт и исчезновения, Л.Н.Гумилев постарался решить основные, на 

его взгляд, вопросы: почему возникают процессы этногенеза, порож-

дающие изучаемые этнографией этносы, какую роль при этом играют 

этнические контакты: конструктивную или деструктивную? Отвечая 

на эти вопросы, советские этнографы придерживались двух точек зре-

ния. Согласно первой, широко распространенной среди советских 

ученых (Ю.Бромлей, Р.Итс), этносы возникают при тесном сожитель-

стве вследствие взаимной ассимиляции перенесенных этнических 

субстраций2
. Согласно другой (Ю.Бородай) этнические контакты не 

способствуют образованию новых этносов. 

 Американские этнографы описывали другой способ возникнове-

ния этносов, когда вследствие исторических перипетий от этноса от-

почковывается группа людей и меняет место жительства. С течением 

времени эти люди вырабатывают новый стереотип поведения и теря-

ют связи с метрополией. Иногда эти группы гибнут, но нередко, сме-

шавшись с аборигенами или другими переселенцами (пилигримами), 

они образуют самостоятельные этносы. 

 По Гумилеву, оба варианта различны и по генезису, и по характе-

ру изменчивости. Однако он посчитал первый вариант подлинным эт-

                                                 
1
  Там же, с. 409. 

2
 См.; например: Итс Р.Ф.  Введение в этнографию. Л., 1974. с. 43-46. 
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ногенезом, означающим рождение новых суперэтносов, тогда как во 

втором происходит только увеличение суперэтнического многообра-

зия. Поэтому в дальнейшем он говорил только о первом варианте, по-

скольку история – наука о событиях, а события происходят в основ-

ном при столкновениях во время контактов1
.  

 По вопросу значения этнических контактов для истории культуры 

в то время единого мнения тоже не было. Одни считали, что любой 

контакт и метисация –благо, другие утверждали, что это гибель, тре-

тьи полагали, что смешение народов вообще не имеет значения для их 

судьбы. Никто из них не привел достаточно веских аргументов в свою 

пользу и опровержений иных точек зрения. Л.Н.Гумилев придержи-

вался иного мнения. Он соглашался с тем. что взаимные ассимиляции 

при образовании этносов нужны, но в то же время подчеркивал, что 

для создания чего-то нового, например, нового ребенка, обязательно 

нужны двое, по крайней мере, мужчина и женщина, т.е. необходима 

какая-то смесь. Это относится и к этногенезу, и к вопросам духовной 

культуры2
. Под этническим контактом он понимал процесс взаимо-

действия двух и более этнических систем, при котором ни одна из 

этих систем не является подсистемой другой взаимодействующей 

системы. Исходя из того, что любые смеси (газов, вин, людей) не мо-

гут быть подобны первичным ингредиентам, но последствия смеше-

ния этносов весьма разнообразны, ибо зависят от обстоятельств четы-

рех видов: 1) от взаимодействия этносов с окружающей средой и за-

висимых от этого способов ведения хозяйства, которые вызывают ли-

бо симбиоз, либо соперничество; 2) от соотношения фаз этногенеза 

обоих компонентов, которые могут совпадать или не совпадать; 3) от 

комплиментарности, проявляющейся при совмещении культурно-

психологических доминант; 4) от перспективности контакта, который 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с.  162-163. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 1. 
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может привести либо к ассимиляции одного этноса другим, либо к 

элиминации, ведущей к истреблению одного этноса другим, либо к 

слиянию двух этносов в единый третий –вновь рождающийся этнос1
. 

Рассмотрев эти обстоятельства, он выделял четыре принципиально 

различных вариантов этнических контактов: сосуществование, асси-

миляция, метисация и слияние. Слияние происходит в результате пас-

сионарного толчка различных представителей этнического субстрата 

в новую общность: новые этносы возникают не путем дробления ста-

рых, а путем синтеза уже существующих этнических субстратов Он 

может быть взаимополезным, нейтральным и негативным. Взаимопо-

лезен симбиоз (в пер. с греч. – сожительство организмов разных ви-

дов). Нейтральна ксения (в пер. с греч. – чужая, группа иноземцев, 

замкнуто живущих и вызывающих отчуждение). Специфическим не-

гативным результатом этнического взаимодействия является химера 

(в древнегреческой. мифологии чудовище с огнедышащей львиной 

пастью, хвостом дракона и козьим туловищем). По Гумилеву, химе-

ра – «сочетание в одной целостности двух разных несовместимых сис-

тем.., когда сочетаются два поведенчески чуждых суперэтносов, на-

ступает бурный период коллизий…она не находит для себя экологи-

ческой ниши и вынуждена жить не за счет ландшафта, а за счет его 

обитателей»
2
. Итак, создавая теорию этнических контактов и пытаясь 

определить роль и значение этнических контактов, т.е. ответить на 

вопрос: конструктивны они или деструктивны, Л.Н.Гумилев, не скры-

вая, что многие этнические контакты приводили к разрушительным 

последствиям и гибели этноса, все-таки оценивал их действие пози-

тивно, как необходимое условие для возникновения нового этноса.  

 Далее, решая вопрос о «пусковом моменте» рождения этногенеза, 

Л.Н.Гумилев исходил из того, что этносы образуются разными спосо-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь. М., 1992, с. 8. 

2
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.,  2002, с. 249, 492.  
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бами и ставил задачу – уловить общую закономерность1
. Он утвер-

ждал, что любой этнос возникает в результате определенного взрыва 

пассионарности, затем, постепенно теряя ее, переходит в инерцион-

ный период; инерция кончается, и этнос распадается на свои состав-

ные части2
. Начало этногенеза Л.Н.Гумилев гипотетически связывал с 

механизмом мутации, в результате которой возникает этнический 

«толчок», ведущий затем к образованию новых этносов3
. Неоднократ-

но прослеживая «пусковой механизм» рождения этносов, он соотно-

сил его с инкубационным периодом фазы подъема. Из его рассужде-

ний следует, что вначале протекает инкубационный период формиро-

вания нового этноса. Это период — от момента пассионарного толчка 

до появления этноса и связанных с ним социально-политических ин-

ститутов — характеризовался выделением из этнического субстрата 

пассионарных людей, которые порывают с традиционным бытом, не 

удовлетворяющим их жажду деятельности, становятся изгоями обще-

ства и тянутся к себе подобным. Инкубационный период подразделя-

ется на скрытую и явную части. В скрытой части появление первых 

пассионариев в силу их разрозненности еще не приводит к событиям, 

фиксируемым современниками. Но постепенно пассионариев стано-

вится больше, они уже способны преодолеть инерцию и начинают ак-

тивно действовать. Хотя этот «пусковой механизм» не всегда приво-

дит к возникновению нового этноса, потому что возможен внезапный 

обрыв процесса какой-либо посторонней силой, но так или иначе в 

какой-то момент на исторической сцене появляется исторически уста-

новимая группа людей, по терминологии Гумилева, консорция, быст-

ро развивающаяся и формирующая свое этническое лицо и самосоз-

нание («Мы и не мы» или «Мы и другие»). Постепенно она облекается 

в соответствующую времени социальную форму и выходит на широ-

                                                 
1
 Там же, с. 72. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи цивилизации. М., 2003, с. 23-24. 

3
 Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 2002, с. 16. 
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кую историческую арену, часто начиная территориальную экспансию. 

Впоследствии эти люди создают общую этническую доминанту и 

приступают к созданию своей этнической системы. Оформление но-

вой этносоциальной системы означает конец инкубационного перио-

да. Сформировавшийся этнос может либо погибнуть вследствие 

трансформации, миграции, истребления соседями, либо пережить, по-

добно, например, римскому или византийскому этносам, относитель-

но долгий период исторического существования. Этот период вклю-

чает в себя явный пассионарный подъем, акматическую фазу, фазу 

надлома, инерции и обскурации, т.е. проходит все фазы этногенеза1
. 

По его мнению, сложнее всего исследовать начальные и конечные фа-

зы этногенеза из-за специфики работы летописцев и этнографов. Ле-

тописцы интересовались тем, как исчез тот или иной могучий народ, 

предлагали свои объяснения, пусть даже несовершенные, а первичные 

проявления этногенеза, они, как правило, игнорировали их, считая 

пустяками, не заслуживающими внимания2
. Этнографы интересова-

лись, как влияла на образование новых этносов динамика природных 

условий (ландшафт, климатические изменения и пр.). При этом оста-

валось неясным, почему одни этносы возникали, а другие гибли в 

аналогичных условиях? 

Л.Н.Гумилев, рассматривая возможные причины возникновения и 

гибели этносов, принимал во внимание еще одну гипотезу – космиче-

ское излучение, оговариваясь, что при сегодняшнем уровне знаний эта 

гипотеза не может быть строго доказана, но зато не встречает фактов, 

противоречащих ей. Этнология даст возможность получить данные о 

состояниях ближнего космоса и его контактах с поверхностью Земли 

в эпохи, строго фиксируемые абсолютной хронологией. По его сло-

вам, допуск в плюс-минус 50 лет — величина ошибки для определе-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 246. 

2
  Там же, с. 248. 
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ния длины инкубационного периода – невелик, а практическая цен-

ность данных об энергетических вариациях в ближнем космосе за 4–5 

тысячелетий несомненна.  

Утверждение, что космос может быть причиной вспышек этноге-

неза, построено Л.Н.Гумилевым на фактах. По его заключению, поло-

сы толчков, на которых рождаются этносы-сверстники, есть эмпири-

чески зафиксированный факт. Влияние ближнего космоса на назем-

ные явления не парадокс, а скорее трюизм. Луна вызывает приливы в 

океанах, солнечная активность – причина смещения путей циклонов 

через воздействие на «затропический барический максимум», она же 

вызывает мутации вирусов и связанные с ними эпидемии. Все это не 

мистика, а география. И представители других наук вряд ли смогут 

опровергнуть эту гипотезу, если даже приведут новые факты. Он даже 

допускал, что ученые могут внести нечто новое в разных науках: био-

логи могут обнаружить другую причину мутаций и особенно микро-

мутаций, изменяющих не анатомию, а только физиологию организмов 

высших родов позвоночных; психологи смогут открыть физиологиче-

ский механизм пассионарности и свяжут его не с вегетативной систе-

мой организма, а с гормонами или влиянием микроорганизмов, живу-

щих в симбиозе с их носителем, или объяснят повышенную актив-

ность пассионариев не как выброс излишней биохимической энергией 

живого вещества, а как способность выдавать эту энергию целена-

правленно; генетики смогут уточнить способ передачи пассионарно-

сти как признака по наследству. Если даже все это произойдет, то из-

менится что-либо в описании феномена этногенеза? – спрашивал 

Л.Н.Гумилев и отвечал: Нет, ничего не изменится, потому что этноге-

нез – явление, наблюдаемое не на молекулярном и даже не на орга-

низменном уровне, а на популяционном, имеющем собственные чер-

ты, присущие только этому уровню. Космические и планетарные ва-

риации стоят на несколько порядков выше этногенезов, влияют на 
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всю биосферу, в которой этносы – капля в океане биосферы1
. Обнаде-

живает конечный вывод Гумилева: «Мы не одиноки в мире! Близкий 

Космос принимает участие в охране природы, а наше дело – не пор-

тить ее. Она – не только наш дом, она — мы сами»
2
 . 

 Надеясь приблизиться к разгадке возникновения этносов и выяс-

нить, что же все-таки является причиной их образования, Л.Н.Гуми-

лев даже предлагал заменить вопрос «что и как создается?» на вопрос 

«кем создается?». И прежде чем объяснять этническую перестройку – 

сложение новых этносов из субстратов (старых этносов), он описывал 

«взрывы этногенеза» на примере многочисленных народов в VIII в. до 

н.э., III в. до н.э., I в. н.э., VI в. н.э., VIII в.н.э., ХI в.н.э., ХIII в. н.э., 

ХVII в. н.э.. Более подробно он описывал «взрывы пассионарности», 

произошедшие в I в. н.э. в Римской и Парфянской империях у герман-

ских и сарматских племен; во II в. – у даков, иллирийцев, готов, ван-

далов. антов; в II–V вв. – у персов. гуннов, болгар и хазар. Важней-

шим событием тех веков явилось образование нового этноса из лю-

дей, называвших себя христианами3
. 

 Прослеживая «взрывы этногенеза» в ХI–ХIII вв., он особое вни-

мание уделил почти одновременно сложившимся в ХII в. двум могу-

чим этносам: татарам и монголам. Этническая доминанта татар стала 

консолидацией их племени и привела к созданию империи, названной 

Золотой Ордой. Кочевники «длинной воли» избрали вождем Чингис-

хана и создали Монгольский улус. Прослеживая далее процессы фи-

логенеза, онтогенеза и этногенеза в ХVIII, ХIХ и ХХ вв., Л.Н.Гумилев 

пришел к выводу, что для образования новых этносов и суперэтносов 

необходимо наличие двух качеств: целенаправленности и способности 

к сверхнапряжению, приводящих к пасссионарным толчкам. Именно 

пассионарные толчки он называл «пусковым механизмом» этногенеза: 

                                                 
1
  Там же,  с. 564-565. 

2
 Там же, с. 559. 

3
 Там же, с. 252-253. 
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они представляют собой микромутацию, вызывающую появление пас-

сионарного признака и приводящую к возникновению новых этносов. 

 «Взрыв этногенеза» затрагивает, как правило, не одну страну, и не 

один этнос. Как глобальное планетарное явление, он охватывает про-

тяженные узкие полосы на земной поверхности, проходящие через 

разные регионы, населенные разными народами. По Гумилеву, на-

блюдается он на поверхности Земли в виде полос шириной порядка 

200–400 км. и длиной примерно 0,5 окружности планеты, пролегаю-

щих под различными углами к меридиану и широте. Исходя из того, 

что на таких гигантских по размаху и геодезически правильных поло-

сах не могло происходить мгновенное распространение генетического 

признака из одной точки (наличие такого препятствия, как Тибет, ис-

ключало в VI в. всякое быстрое взаимодействие между людьми), 

Л.Н.Гумилев утверждал, что пассионарные толчки располагаются на 

Земле не беспорядочно, не точками и не пятнами, а длинными цепоч-

ками, линиями, которые между собой совершенно не связаны1
. Он об-

ращал внимание на то, что пусковые моменты этногенезов там, где 

можно проследить на строгом фактическом материале, совпадают по 

времени и располагаются в регионах, вытянутых либо по меридианам, 

либо по параллелям, либо под углом к ним, но всегда как сплошная 

полоса. На такой полосе в определенную эпоху внезапно начинает 

происходить этническая перестройка – сложение новых этносов из 

субстратов, т.е. из старых этносов2
. 

 Заслугой Л.Н. Гумилева является выявление определенной исто-

рической закономерности, согласно которой новые суперэтносы воз-

никают одновременно и по одной линии на многие тысячи километ-

ров через любые ландшафтные препятствия (например, толчок I в. 

н.э.: готы – славяне – даки – иудеи – христиане — абиссинцы (аксу-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 12. 

2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 250. 
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миты), или толчок VI в. н.э.: арабы (мусульмане) – раджпуты – боты 

(Южный Тибет – табгачи – средневековые китайцы – корейцы (Силла) 

– японцы (Ямато). Ему удалось также установить некоторые общие 

моменты, характерные для этнической перестройки, например, в пе-

риод непосредственно после пассионарного толчка во всех затрону-

тых им регионах происходил быстрый рост активности и численности 

новых этнических образований; изменялись стереотипы поведения, 

возникали новые религиозные и идеологические течения. Однако он 

замечал, что зарождение новых этносов происходило не в каждой 

точке на линии пассионарного толчка: подвергшиеся мутации люди 

активно передвигались и начинали образовывать этнические системы 

только в особо благоприятных условиях. Обычно это бывают места 

стыка различных ландшафтов, где собираются выделившиеся из ок-

ружающих этносов пассионарии. Первые поколения после пассионар-

ного толчка либо гибнут, либо бегут на край ареала этноса, где обра-

зуют новые этнические системы. По его мнению, новое развитие мо-

жет вызывать лишь очередной пассионарный толчок, при котором 

возникает новая пассионарная популяция. Но она отнюдь не реконст-

руирует старый этнос, а создает новый, давая начало очередному вит-

ку этногенеза – творческого процесса, благодаря которому человече-

ство не исчезло с лица Земли. Рассмотрев образование нового этноса, 

сопровождавшееся сознательным или бессознательным созданием но-

вого стереотипа поведения, Л.Н.Гумилев не мог не поставить вопроса: 

всякое ли новое бывает лучше старого?
1
 Ответ на этот вопрос он смог 

дать, только сделав четвертый шаг, перейдя к анализу всего процесса 

этногенеза, его непосредственного развития от появления до исчезно-

вения. 

  

 

                                                 
1
 Там же, с. 174, 313. 
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 4.5. Теория развития этноса 

 Условившись под этногенезом рассматривать не только процесс 

образования этноса (начальный «пусковой механизм»), но и процесс 

дальнейшего развития этноса, то есть процесс развития этноса от мо-

мента его возникновения до исчезновения, Л.Н.Гумилев, выяснял не 

только, как идет процесс, но стремился, прежде всего, ответить на во-

прос: что именно подвергается изменению на каждой ступени разви-

тия. В отличие от О. Шпенглера и А. Тойнби, он исходил из накоп-

ленного исторической наукой разнообразного материала и этнической 

доминанты. Поэтому предметом исследования у него стала не «душа 

культуры» О. Шпенглера и не «умопостигаемое поле исследования» 

А.Тойнби, а система фаз этногенеза на том или ином уровне и в ту 

или иную историческую эпоху. Под «фазой этногенеза» он имел в ви-

ду временные рамки стадии развития этногенеза, определяемые на-

правлением, скоростью и пределами изменения уровня пассионарного 

напряжения в этнической системе. В качестве основных характери-

стик фазы этногенеза он называл следующие: 

– направление изменения и уровень активности этнической систе-

мы в целом (природопреобразовательной, хозяйственной, демографи-

ческой, миграционной, идейно-политической, военной);  

– степень внутренней сложности системы, характеризуемой преде-

лами и направлением изменения количества субэтносов (подсистем); 

– господствующие в данной фазе типы пассионариев определенно-

го уровня, колеблющегося от обычного стремления к благоустройству 

до жертвенности, а также количеством и ролью субпассионариев; 

– единый для данной фазы общественный императив поведения. 

 Придерживаясь мнения, что все фазы этногенеза имеют общую 

этническую доминанту, а не только особые, присущие только им от-

личительные признаки, Л.Н.Гумилев констатировал появление и раз-

витие этнической доминанты вместе с фазой развития. Обобщая свои 
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наблюдения, он несколько раз представлял периодизацию «фаз разви-

тия», положив каждый раз в ее основу иную систему отсчета: либо от 

времени (возраста этноса), либо зависимость от ландшафтных (при-

родных) условий, либо от степени пассионарной напряженности, либо 

от императива поведения, свойственного каждой фазе, либо от уровня 

развития культуры и искусства. 

 Первая точка отсчета лежит в основе сюжета книги «Конец и 

вновь начало» – возрасты этноса, описание особенностей, характера 

фаз этногенеза, закономерности взлетов и падений, цикличности. В 

этой книге периодизация, а следовательно, и логика развития этноса 

связана с временем, которое понимается не абстрактно. а конкретно, 

как возраст человека и этноса. В отличие от историков, которые «не 

ставили задачи показать уникальное соотношение возрастов этноса, 

т.е. поставить проблему как соотношение старца, юноши, мужа в рас-

цвете сил и пожилого многоопытного мужчины»
1
. Л.Н.Гумилев исхо-

дил из того, что этнос, возникнув, проходит ряд закономерных фаз раз-

вития, которые можно уподобить различным возрастам человека. Вслед 

за Шекспиром, определившим семь возрастов и семь ролей человека 

(младенец, сосущий грудь у мамки, ленивый школьник, влюбленный 

юноша, бравый солдат, отец семейства, пожилой человек и дряхлый 

старик), Л.Н.Гумилев определил фазы развития этноса, отождествив 

их с детством, отрочеством, юностью, зрелостью и старостью челове-

ка. По отношению к этносу эти фазы развития выглядели так: подъем, 

акмэ (греч. – вершина), надлом, инерция, обскурация, мемория, го-

меостаз. Все эти фазы имели определенные возрастные характеристи-

ки. По многочисленным наблюдениям, — констатировал, он — на 

длинных отрезках времени везде сначала наблюдался резкий взлет 

(около 300 лет), затем чередование подъемов и депрессий (тоже лет 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003. С. 517. 
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300), потом ослабление жизнедеятельности, ведущее к успокоению и, 

наконец, медленный упадок, прерываемый новым взлетом.  

При такой периодизации границы фаз в этногенезе не являются «ли-

нейными» и абсолютно точными, они в той или иной степени размыты, 

но некоторая неопределенность границ не означает при дальнейшем 

изучении конкретных этногенезов характеризовать начала и концы фаз 

определенными историческими вехами, памятуя, однако, что даты этих 

вех условны и характеризуют лишь типичные переломные моменты. 

Несмотря на условность, средняя продолжительность каждой фазы раз-

вития здесь определялась Гумилевым примерно в 300 лет, а продолжи-

тельность существования каждого этноса — 1200–1500 лет от его воз-

никновения до полного разрушения. Он проиллюстрировал это на при-

мере Византии, которая за 1500 лет прошла все фазы исторического пе-

риода, после чего одни византийцы превратились в персистентный эт-

нос, а другие были ассимилированы турками и славянами. 

 Сопоставив различные этногенезы, Л.Н.Гумилев пришел к выводу, 

что ни один из них не лучше и не хуже другого. Они бывают лишь мо-

ложе или старее. И то, что Европа в XVIII–XIX вв. накопила больший 

запас богатств и традиций, нежели внеевропейские этносы, означает 

только то, что они либо успели уже растратить первоначальный им-

пульс пассионарности, либо еще не успели его накопить. Так, Византия, 

славяне и готы были на 700 лет старше «христианского мира» – романо-

германской Европы. И та, будучи «дикой» и «отсталой», обладала не-

растраченными силами, которые обеспечили ей на время (относительно 

короткое) гегемонию в мире. Россия, Турция и Абиссиния на 540 лет 

моложе Западной Европы. Из этих подсчетоа следовал вывод: у них 

многое впереди.  

 Если оторваться от характеристики этносов по оси времени и рас-

сматривать их как исторические целостности, то можно обнаружить у 

Гумилева ту же самую смену фаз, только в другой системе отсчета. 
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 Вторая точка отсчета была предпринята им в книге «Этногенез и 

биосфера Земли», где он рассмотрел «фазы развития» в связи с ланд-

шафтом. Описывая механизм возникновения антропогенных ландшаф-

тов, Л.Н.Гумилев указал на связь ландшафта с фазами этногенеза. Ис-

ходя из этой системы отсчета, он первоначально представил периоди-

зацию из шести «фаз развития». «Историческая, описанная в источни-

ках эпоха включает при отсутствии внешнего смещения следующие 

фазы этногенеза: 1) явный период фазы подъема; 2) акматическую фа-

зу, когда этнос предельно активен, а давление на ландшафт уменьше-

но; 3) фазу надлома, когда антропогенное давление максимально и де-

структивно; 4) инерционную фазу, в которой идет накопление техни-

ческих средств и идеологических ценностей; ландшафт в это время 

поддерживается в том состоянии, в которое он был приведен ранее; 5) 

фазу обскурации, во время которой нет забот ни о культуре, ни о 

ландшафте. После этого наступает шестая фаза гомеостаза, когда идет 

взаимодействие остатков полуистребленного этноса с обедненным 

ландшафтом, возникшим на обломках погибшего культурного ланд-

шафта, там, где на месте дубов выросли лопухи, среди которых играют 

в прятки правнуки завоевателей и дети разбойников. В эту эпоху отно-

шение этноса-персистента к природе становится одновременно потре-

бительским и охранительным. Но, увы, как то, так и другое диктуется 

традицией, а не волевым сознательным решением. И так до тех пор, по-

ка новый этнос вновь не преобразует ландшафт»1
. Если оторваться от 

сопоставления этносов со временем и ландшафтами, то можно обнару-

жить ту же самую смену фаз, только в другой системе отсчета.  

 По третьей точке отсчета – по уровню пассионарного напряже-

ния – периодизация фаз развития рассматривается в книге «Ритмы Ев-

разии: эпохи и цивилизации». Логика развития этногенеза здесь 

включает семь фаз развития и выглядит следующим образом: 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 246-247. 
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Фаза первая – пассионарный импульс или толчок; 

Фаза подъема – стабильного роста после пассионарного толчка; 

Фаза акматическая – максимального пассионарного напряжения 

после толчка; 

Фаза надлома – раскола этнического поля; 

Фаза инерции – плавного уменьшения пассионарности; 

Фаза обскурации – снижения пассионарного напряжения; 

 Фаза мемориальная, знаменующая переход к этническому гомео-

стазу, во время которого пассионарность затухает. 

 Рассмотрев тысячелетний период истории Европейского конти-

нента и увидев подъемы и спады энергии живого вещества биосферы, 

беспорядочные вспышки уровня страстей (пассионарного напряже-

ния), интеграции и развал системных целостностей разных порядков, 

он составил график изменения пассионарного напряжения этнической 

системы: 

   

 Будучи убежден, что все процессы этнической истории происхо-

дят по этой схеме, правда, с вариациями, Л.Н.Гумилев сделал вывод, 
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что каждой фазе соответствует свой уровень пассионарного напряже-

ния. Суть пассионарного напряжения выражена в сформулированном 

им эаконе: «Работа, выполняемая этническим коллективом, прямо 

пропорциональна уровню пассионарного напряжения». В течение все-

го этногенеза пассионарное наполнение не остается стабильным, оно 

постоянно меняется. На фазе пассионарного подъема, когда структура 

этнической системы постоянно усложняется, из разрозненных субэт-

носов возникает новый этнос, пассионарность устойчиво растет. На 

акматической фазе пассионарность достигает максимального уровня. 

Именно здесь создается суперэтнос – единый этнический мир, со-

стоящий из отдельных, близких друг другу по поведению и культуре 

этносов. Вся последующая этническая история связана с обратным 

процессом — разрушением созданного и спадом пассионарности. Фа-

за надлома наступает вслед за «перегревом» акматической фазы. В 

инерционной фазе пассионарность убывает медленно и плавно, а лю-

ди живут спокойно, наслаждаясь материальными и культурными бла-

гами цивилизации. Однако, когда пассионарность падает еще ниже – 

при деструктивной фазе обскурации, обманчивое благополучие и спо-

койствие гибнет от рук собственных субпассионариев. Тогда этнос 

исчезает, а оставшиеся от него люди либо инкорпируются в новые эт-

носы, либо остаются в виде этнических реликтов – осколков когда-то 

бушующих страстей. При этом важным является гумилевское замеча-

ние, что не отдельные пассионарии делают великие дела, а тот общий 

настрой, который можно назвать пассионарной напряженностью. И 

Александр Македонский, и Сулла, и Ян Гус, и Аввакум должны рас-

сматриваться как участники разных этногенезов в разных фазах и ре-

гионах1
. Кроме того, правители зависят от масс не меньше, чем те от 

них. Так, в фазе пассионарного подъема массы не могут и не хотят 

жить в состоянии покоя. Знак этнической доминанты фазы подъема в 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002,  с. 314-315. 
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фазе спада меняется на обратный. При спаде пассионарности склады-

вается ситуация, когда люди хотят сидеть дома, а начальники гонят их 

в бой. При подъеме пассионарности, напротив, – люди гонят в бой ко-

ролей. Впрочем, субпассионарии могут делать то же самое, только без 

цели и без смысла1
. 

По гумилевской логике, каждой фазе соответствует разное количе-

ство пассионариев. По мере увеличения пассионарного напряжения 

количество суперпассионариев увеличивается, а количество субпас-

сионариев уменьшается. И наоборот, по мере снижения уровня пас-

сионарного напряжения. количество субпассионариев увеличивается, 

а количество суперпассионариев уменьшается. Социальные (точнее – 

политические и экономические) системы, созданные людьми, не успе-

вают за этими перемещениями. Они всегда более инерционны и менее 

пластичны, чем природная среда. И если предки создали государство 

и экономику, рассчитанные на множество пассионариев акматической 

фазы, то в фазе надлома потомкам приходится все перестраивать, 

приспосабливаясь к ухудшающимся или просто меняющимися усло-

виям жизни. 

 Четвертая точка отсчета – по императиву поведения людей, под 

которым понимался «идеальный принцип поведения индивида в этни-

ческом коллективе, который диктует ему этот коллектив» – рассмот-

рена Л.Н.Гумилевым в книгах «Этносфера: история людей и история 

природы», «Этногенез и биосфера Земли», «География этноса в исто-

рический период». В этих книгах говорится, что каждая из «фаз разви-

тия» обладает своим оригинальным императивом. Этим императивам 

давалось две интерпретации. По первой:  

 пусковому моменту соответствует императив: «Надо исправить 

мир, ибо он плох!» 

 пассионарному подъему – «Мы знаем, все будет иначе!»  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 522. 
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 акматической фазе – «Только не так, как было».  

 надлому – «С нас хватит!» 

 инерции – «Дайте же жить, гады!»  

 обскурации – «Да когда это кончится!!!» 

 мемориальной фазе – «Помни, как все было прекрасно!»  

 гомеостазу свойствена утрата всех императивов: «А нам ничего и не 

надо»
 1
. 

 Другая интерпретация давалась параллельно этому делению:  

 начальному периоду соответствует императив: «Будь тем, кем ты 

должен быть». 

 пассионарному подъему — «Будь самим собой». 

 акматической фазе — «Мы хотим быть великими!» 

 надлому – «Мы устали от великих!» «Не будь ты моим благодете-

лем».  

 инерции – «Не по вашему, а по моему» «Будь таким, как я!» 

 обскурации – «Будь таким, как мы!» 

 мемориальной фазе – «А ведь не все еще погибло!» в переходе к 

гомеостазу – «Будь сам собой доволен, тролль!» 

Гомеостазу свойственно полное забвение. 

 В статье «Страсти, классы и идеалы» он продолжил эту интерпре-

тацию и прокомментировал смену императивов следующим образом. 

На первой фазе подъема, когда количество пассионариев, готовых от-

дать жизнь ради общего дела, увеличивается, создается императив, 

гласящий: «Будь тем, кем ты должен быть по рождению!» Если ты 

родился или оказался волею судеб в семье короля — управляй стра-

ной, если крестьянина – паши землю. Каждый занимайся своим де-

лом, исполняй свой долг. Если же человек не соответствует своему 

предназначению, то короля убивают, крестьянина лишают земли или 

заставляют работать и кормить тех, кто не работает. На второй фазе 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л.,1990. с. 239. 
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количество внутренней энергии увеличивается и возникает новые им-

перативы: «Будь самим собой!» Это значило: реализуй свои способно-

сти и постарайся сам стать великим: будь не только схоластом, но 

Абеляром, будь не только художником, но Джотто или Микеландже-

ло. Одни из таких людей хотят благодарности, почестей, славы; дру-

гие ничего не требуют для себя, а полностью отдают себя своему де-

лу. Таковы Жанна де Арк, Ян Гус, Исаак Ньютон. В последующих фа-

зах приходят императивы активной массы: Не старайся быть выше 

других, не высовывайся. И если ты на свою беду оказался талантли-

вым, скрывай свой талант: «Будь таким, как я!» В результате — депо-

пуляция, сокращение населения, уменьшение резистентности систе-

мы. Внутри нее воцаряется полный беспорядок. Ищут врагов во вне, 

объявляют врагами богатых, конфисковывают их имущество, днем 

его пропивают, а ночью снова берутся за следующих. Эти фазы, по 

мнению Гумилева, так же необходимы, как фаза старости у человека. 

Конечно, и они не долговечны, и они не могут долго существовать и 

распадаются на составные части, причем выживают только те, кто не 

принимал участия в историческом процессе, кто жил в гомеостазе в 

равновесии с природой. И если в это время начинается новый пассио-

нарный толчок, то все начинается сначала. И таких толчков в бли-

жайшем историческом времени известно 17»
1
.  

 К числу рассмотренных Гумилевых важных вопросов относится 

также вопрос о соотношении этногенеза и культурогенеза, которому 

посвящены отдельные главы в книгах «География этноса в историче-

ский период» (Этногенез и культурогенез), «Этногенез и биосфера 

Земли»» (Ч.8. Этногенез и культура) и в специальных статьях: «Исто-

ки ритма кочевой культуры Средней Азии (Опыт историко-гео-

графического синтеза)», «Единство и разнообразие степной культуры 

Евразии в средние века (Опыт анализа в соавторстве с И.Эрдейи)» 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации.  М., 2003, с. 148-149. 
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(1969), «Диалог культуры. Каков феномен культуры малых народов» 

(1981), «Культурогенез и этногенез кочевых и оседлых цивилизаций в 

средние века» (1987), «Этнос, история, культура» (1989) и др. По-

скольку этот вопрос уже рассматривался в работах А.В.Бондарева, 

М.А.Игошевой, В.М.Массона, Л.А.Орнатской, А.Я. Флиера1
, то мы 

кратко остановимся на сравнении его концепции с другими.  

 По вопросу о соотношения этногенеза и культурогенеза Гумилев 

выступал и против абсолютного отождествления этногенеза и культу-

рогенеза, и против столь же абсолютного противопоставления их. По-

тому он не мог принять, например, марксистскую концепцию, во-

первых, за якобы смешение культурогенеза и этногенеза (сам он раз-

водил понятия этногенез и культурно-исторический процесс); во-

вторых, за трактовку культурно- исторического процесса как некоего 

линейного прогрессивного процесса. Последнее сближает его трак-

товку с концепциями Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера и А.Тойнби, 

являвшихся также противниками концепции непрерывного линейного 

прогресса. «Культурно-исторические типы» Н.Я Данилевского и 

«культуры, завершающиеся цивилизациями» О.Шпенглера были 

близки Л.Н.Гумилеву, так как трактовались как живые организмы, ко-

торые рождаются, развиваются, стареют и умирают. Концепция 

А.Дж. Тойнби считается также близкой к гумилевской: появление 

«локальной цивилизации» при удачном Ответе на Вызов эпохи срав-

нивается с появлением этноса, а творческое меньшинство рассматри-

вается как аналог гумилевских пассионариев. Но сам Гумилев указы-

вал на отличие своей концепции: В отличие от Ш.Л.Монтескье и 

                                                 
1
. Бондарев А.В. 1) Основные принципы корреляции этногенеза и культурогенеза в историче-

ском процессе // Труды Пятого Международного Евразийского научного форума. Астана. 2006. 

с. 170-173; 2) Парадигмальные истоки культурологических исканий Л.Н.Гумилева // VI междуна-
родный Евразийский научный форум. Астана, 2007, с.33-38; Игошева М.А. Культурно-

этнологический подход Л.Н.Гумилева к проблеме единства историко-культурного процесса // Соци-

ально-гуманитарные проблемы современности. 1999, Вып. 34, с.27-28. Массон В.М. Формация, циви-

лизация, культурное наследие (Перспективы  методологических разработок в исторической науке) // 
Диалог цивилизаций. 2005. №1 (6), с.11;

 
Орнатская Л.А.  История культуры и этногенез в концепции 

Л.Н.Гумилева // Русская история и русский характер. СПб., 2002; Флиер А.Я.,Полетаева М.А. Проис-
хождение и развитие культуры. М. 2008. 
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А.Тойнби у него решающим моментом является динамика ландшаф-

тов1
. Помимо связи культуры с ландшафтом сравнительный анализ 

позволяет выделить еще три особенности гумилевской концепции. 

 Он рассматривал культурно-исторический процесс по рассмот-

ренной выше системе отсчета, учитывая помимо связи с ландшафтом 

еще связи с возрастом этногенеза, с пассионарным напряжением, с ка-

тегорическим императивом. Рассматривая сквозь призму времени раз-

витие такого важного компонента культуры, как искусство, он сделал 

важный вывод о том, что каждой фазе этногенеза соответствует свой 

уровень культуры и искусства. «Первая фаза этногенеза, как правило, 

не создает оригинального искусства. Перед молодым этносом стоит 

так много неотложных задач, что силы его находят применение в вой-

не, организации социального строя и развитии хозяйства. Искусство 

же обычно заимствуется у соседей или у предков, носителей былой 

культуры распавшегося этноса. И вот что тут важно. Искренняя сим-

патия к чужому (ибо своего еще нет) лежит в глубинах народной ду-

ши, в этнопсихологическом складе, определяющем комплиментар-

ность, положительную или отрицательную»
2
. В последующие «фазы 

развития» создается культура в целом (и искусство в частности) наи-

более выдающимися представителями каждого этноса. «Мы чтим 

имена Колумба и Магеллана, Пржевальского и Ливингстона, Эвариста 

Галуа и Анри Пуанкаре, Огюстена Тьерри и Дмитрия Ивановича 

Менделеева, сгоревших в работе. А художники Рембрандт и Ван Гог, 

Андрей Рублев и Михаил Врубель! И поэты, и композиторы, а уж ге-

роев, сражавшихся за Отечество, можно даже не перечислять, так как 

такие примеры известны каждому. Многие из них не оставили следа в 

генофонде, но этой жертвой воздвигли здания в культуре, поныне 

восхищающие потомков»3
. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. М., 1993, с. 20. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи цивилизации. М., 2003, с. 487.   

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002,  с. 285. 
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 Своеобразие концепции Л.Н.Гумилева состоит в том, что интен-

сивность культур у него функционально зависит от уровня пассио-

нарного напряжения. Пассионарность определяет степень интенсив-

ности рассматриваемых процессов, направление и своеобразие их 

проявления. Она растрачивается не только на политическую и хозяй-

ственную деятельность, но уходит также на создание культурных 

ценностей: написание книг, сочинение музыкальных произведений, 

ваяние скульптур и пр. Любой такой труд требует гораздо больших 

усилий по сравнению с тем, что необходимо для нормального сущест-

вования. Поэтому закономерен его вывод: без пассионарности и ее 

носителей никакая культура невозможна. Культура представляет со-

бой своего рода «кристаллизацию пассионарности» минувших поко-

лений. Пассионарное напряжение поддерживает системные связи эт-

носа и тем самым обеспечивает его устойчивость и творческую актив-

ность, приводящую к созданию культуры. Придавая большое значе-

ние вопросу о связи культуры с изменением уровня пассионарного 

напряжения этносистемы, Л.Н. Гумилев вместе с тем уточнял, что 

этот ракурс рассмотрения справедлив лишь для объяснения смены 

эпох в истории культуры того или иного этноса, но не для объяснения 

самого феномена культуры, представляющего собой «причудливую 

смесь гениальных озарений с заимствованием».  

 Еще больше своеобразие концепции Гумилева выявляется при 

сравнении ее с трактовками русских евразийцев, которые выступали 

против претензий представить европейскую культуру в качестве об-

разца, стандарта, которому должны следовать все народы, и тех, кто, 

провозглашая полицентризм, все-таки считали центром мира Евразию 

как «континент – океан». По Гумилеву, центров много, в принципе 

каждый этнос может выступить исходным центром. 
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 * * * 

 Согласно гумилевской теории, перечисленные фазы этногенеза 

проходит любой этнос, хотя и по-разному. Наряду с этносами, прохо-

дящими фазы этногенеза, возникают и исчезают химерные антисисте-

мы, лишенные развития и не имеющие возрастов. Несмотря на крат-

ковременность своего существования, они играли заметную роль в эт-

нической истории. Но самые тяжелые моменты в жизни этноса (а зна-

чит и в жизни людей, его составляющих, это смены фаз этногенеза, 

так называемые фазовые переходы. Фазовый переход всегда является 

глубоким кризисом, вызванным не только изменениями уровня пас-

сионарности, но и необходимости психологической ломки стереоти-

пов и императивов поведения людей ради приспособления к новой 

фазе развития. Нельзя также не учитывать того, что любой процесс 

этногенеза мог быть насильственно оборван извне по разным причи-

нам: от природных катаклизмов до массовой гибели людей а войнах и 

эпидемиях вроде чумы или СПИДа1
. Само собой разумеется, что са-

мым тяжелым моментом этногенеза является смерть этноса, которая 

тоже имеет различные следствия: «Смерть этноса – это распад сис-

темной целостности, а не поголовное истребление всех особей, в нее 

входящих. Хотя история сохранила позорные страницы истребления 

отдельных индейских племен американцами и небольших этносов 

хуннов китайцами, но гораздо чаще члены погибшего этноса входят в 

состав новых соседних этносов. Поэтому этническая экстерминация, 

на его взгляд, – явление скорее социальное, чем биологическое.  

Таким образом, рассмотрев фазы развития этногенеза с разных то-

чек зрения, Л.Н.Гумилеву удалось наиболее полно охарактеризовать 

этническую доминанту этносов и суперэтносов: их возрастные осо-

бенности, способы взаимодействия с природой, навыки быта, пассио-

                                                 
 
1
 
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии : эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 188-189. 
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нарную наполненность, императивы поведения, и в итоге создать наи-

более истинное представление об этногенезе.  

 Гумилевская теория этногенеза явилась альтернативой многих 

предшествующих теорий общества. Она категорически противоречит 

расовой теории, которая предполагает наличие врожденных качеств, 

присущих тем или иным народам. Не в меньшей степени она проти-

воречит теории «героев и толпы» Михайловского, позитивистским 

теориям общественного прогресса и, главным образом, теории обще-

ственно-экономических формаций. Отметим под конец, что обобще-

ние исторического материала – «на средней ступени», было пятым 

шагом в создании теории этногенеза, оказавший большое влияние на 

создание концепций этнической и всемирной истории. 

  

 4.6. Значение теории этногенеза для этнической истории 

 Для понимания гумилевской исторической концепции важно от-

ветить на два вопроса: 1) какое значение имела история для создания 

теории этногенеза? и 2) какое значение имела созданная теория этно-

генеза для написания человеческой истории? Отвечая на первый во-

прос, Л.Н. Гумилев признавался, что представленная на суд читателей 

его книга «Этногенез и биосфера Земли» имела целью не столько уяс-

нение истории как таковой, сколько понимание истории как пособия 

для решения проблем естествознания, в частности, изучения биосферы1
. 

Именно путем учета всех известных в историческое время этносов 

(принцип полноты) и руководствуясь принципом актуализма, соглас-

но которому законы природы, наблюдаемые сейчас, так же действова-

ли в прошлом, ему удалось обнаружить закономерности этногенеза, 

свидетельствующие о рождении и умирании этносов на фоне геогра-

фической среды2
. Более того, он весь процесс этногенеза отождеств-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 562. 

2
 Там же. с. 405. 
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лял с законом развития: «Есть закон развития, относящийся к этносам, 

как к любым явлениям природы. Проявление его в многообразных про-

цессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногене-

зом»
1
. Этот путь был связан с поисками ответа на вопросы: «каковы 

внутренние закономерности этногенеза»; «каковы закономерности 

взлетов и падений, цикличности»
2
. Из логики его суждений следует, 

что есть законы, которые действовали и действуют на всем протяже-

нии этногенеза (от начала и до конца), и есть внутренние законы, дей-

ствующие в каждой фазе его развития, а именно: одни законы дейст-

вуют во время подъема, вторые – во время акмэ, третьи – во время 

надлома, четвертые – во время инерции, пятые – во время обскурации, 

шестые – во время мемориальной фазы, седьмые – во время гомеоста-

за. Будучи убежден, что установление этих законов является важней-

шей задачей всех исследователей, он сожалел о том, что пассионарная 

теория этногенеза, весьма благожелательно встреченная географами, 

геологами, зоологами, ботаниками и философами, не вызвала интере-

са у историков-источниковедов, филологов и востоковедов, у которых 

она тоже могла бы найти свое применение3
.  

 Заслугой Л.Н.Гумилева являются два методологических принци-

па: принцип анализа этногенеза и принцип анализа этнической исто-

рии. Согласно первому методологическому принципу анализа этноге-

неза иерархия категорий у Гумилева шла в такой последовательности: 

биосфера — антропосфера – этносфера — суперэтнос — этнос — су-

бэтнос — консорция — конвиксия. В основе теоретического анализа 

лежал метод восхождения от абстрактного к конкретному. История 

любого этноса укладывалась в описанную выше схему: толчок – 

подъем – перегрев — упадок-затухание. 

                                                 
1
 Там же, с. 42. 

2
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 18-19. 

3
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003. с. 35. 
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 Согласно второму методологическому принципу анализ истории 

идет в обратной последовательности: конвиксия – консорция – этнос – 

субэтнос – суперэтнос – гиперэтнос, то есть иерархия идет по линии 

зарождения и размножения этноса, по линии усложнения этнической 

системы. Поэтому в каждом отдельном случае этногенеза он считал 

необходимым отвечать на вопросы: кем создан данный этнос или су-

перэтнос;  

– где и когда он родился, жил и умер, т.е. указывать его место ро-

ждения, место развития, место жительства, место угасания, объеди-

няемые понятием «Родина»;  

– и время рождения, время развития, время распада, связанные с 

понятием «Отечество»;  

 – какие стадии в своем развитии проходил (фазы развития и фазо-

вые периоды); выяснять важнейшие события в его экономической, 

политической и культурной жизни; 

 – каковы высшие достижения в области культуры, науки, искусст-

ва, нравственности и т.д. 

 Подобно тому, как для написания биографии человека требуются 

такие сведения, как инициалы, время и место рождения и другие ан-

кетные данные, так и при написании истории любого этноса и супер-

этноса с позиций теории этногенеза требуется указывать соответст-

вующие данные. На вопрос: как быть с этносами? Л.Н.Гумилев отве-

чал: «Очень просто: надо различать их по названиям; узнать же эти 

названия следует у них самих, как в паспортном столе милиции. Это 

не шутка, а научная установка»1
. Название этноса включает не только 

его «инициалы», но, главным образом его этническую доминанту, 

стереотип и императив поведения, пассионарную наполненность, бы-

товые навыки, способы взаимодействия с природой и др. Такое пони-

мание этноса позволило по-новому взглянуть на этническую историю. 

                                                 
1
 Там же, с. 24. 
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Вопреки «дилетантам, которым кажется, что этническая история – это 

«жизнь без начала и конца», «калейдоскоп случайностей», который ни 

в какую схему не укладывается», Л.Н. Гумилев, освоив методологиче-

ский принцип анализа этногенеза, утверждал, что этническая история 

человечества имеет свои «начала» (вспышки этногенеза) и «концы» 

(распады этнических систем»)
1
. По его подсчетам, этническая история 

может насчитывать свыше двадцати суперэтносов, не исчезнувших в 

историческое время и заменившихся ныне существующими, а на тер-

ритории СССР – минимум семь различных суперэтносов2
. 

 Теория этногенеза, будучи применена к истории отдельных этно-

сов и суперэтносов, играет огромную методологическую роль. И 

Л.Н.Гумилев блестяще подтвердил методологические принципы ана-

лиза этнической истории на практике. Примером может служить вос-

созданная им этническая история русского народа.  

 Намереваясь воссоздать историю русского народа в свете теории 

этногенеза, Л.Н.Гумилев был уверен, что, усвоив принцип анализа эт-

ногенеза, читатель разберется не только в сложных коллизиях Киевской 

и Московской Руси, но и в последующей истории России. Этой истории 

он касался в таких работах, как «Несторианство и Древняя Русь», 

«Древняя Русь и Великая степь», «От Руси до России. Очерки этниче-

ской истории» (выходившая также под названием «От Руси к Рос-

сии»), «Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации» и др.  

 Применяя теорию этногенеза к истории России, он выделил исто-

рию двух этносов: древнерусского (Киевская Русь с IХ по ХIII вв.) и 

российского (Московская Русь – с ХIII в. до настоящего времени). На-

чав с предыстории, он исходил из того, что началом древнерусского 

этноса, послужил пассионарный толчок на территории от Южной 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез как биосфера Земли. СПб., 2002, с. 402; Гумилев Л.Н. Этносфера: ис-

тория людей и история природы. М., 2003, с. 26.   
2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с.143; Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: 

эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 176. 
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Швеции до Абиссинии в начале н.э. Этот толчок породил Византию, 

Великое переселение народов и Славянское единство.  

I–II вв. — инкубационный период древнерусского этноса, образо-

вавшегося в результате смешения на берегах Днепра росомонов с ан-

тами. Этот период протекал в два этапа: скрытый (180–200 лет) и яв-

ный (200–300 лет). 

300–600 гг. — акматическая фаза в истории славян, живших в вер-

ховьях Тиссы и склонах Карпат, двинувшихся впоследствии на север, 

запад и юг и дошедших до Балтики, Адриатического и Эгейского мо-

рей. Доказывая, что «история древних русов началась задолго до Рюри-

ка», Л.Н.Гумилев подмечал, что в VI в. русы и анты (славяне) победили 

готов и поддержали гуннов. 

 600–800 гг. славяне переживали надлом: их пассионарность сни-

жалась, единство распалось на антов, венедов, склавинов. «Пассио-

нарность разрывала их на куски, ломала культурные традиции, меша-

ла установлению порядка и в конце концов, прорвав оковы социаль-

ной и политической структуры, растеклась по сектантским движени-

ям, губительным, как степные пожары»
1
.  

800–1109 гг. – фаза инерции – пассионарность продолжает плавно 

снижаться, славянская общность распалась на болгар. сербов, хорва-

тов. Сами славяне в IХв. подвергались нападению со стороны живших 

по соседству германцев (русы-росы-рутены-руги). В 862 г. один из ру-

сов Рюрик захватил Новгород, затем подчинил Ладогу, Белоозеро, Из-

борск. Его наследник Олег (воевода Хельга) обманом взял Киев, ох-

раняемый дружиной под предводительством Аскольда и вождем ме-

стного населения Диром . 

В 965 г. князь Святополк разгромил хазар и вернул независимость 

Киеву, который стал «превращаться в тихую и спокойную державу». 

После гибели Святослава началась борьба между братьями Яропол-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992, с. 6. 
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ком и Владимиром, расходившихся по вопросу о выборе веры. Побе-

дивший Владимир стал княжить в Киеве и ввел христианство в каче-

стве государственной религии. Таким образом, в IХ–Х вв. на основе 

этнической комплиментарности и религии образовалась славяно-

русская этническая общность под названием «Русь». 

В книге «Ритмы Евразии» изложена им история Рюриковичей. Воз-

никнув в Х в благодаря грандиозной победе Святослава над Хазарией и 

последующим военным успехам Владимира и Ярослава, Русь была в 

начале ХI в. сильной и процветающей державой не только Европы, но и 

Внутренней Азии. Хозяйство страны было на подъеме, так как подсеч-

ное земледелие при неполной оседлости населения давало баснослов-

ные урожаи. Улучшилось благосостояние народа. Уцелевшие памятни-

ки архитектуры указывают на расцвет градостроительства и ремесла. 

Торговля с соседними странами протекала беспрепятственно. Культура 

и письменность распространялись успешно, а искусство находилось на 

уровне, который рассматривается ныне как серия шедевров. В «Слове о 

законе и благодати» митрополит Илларион рассматривает русичей как 

молодой народ, которому по праву принадлежит будущее. Акматиче-

ская фаза началась во время Кия и закончилась надломом, выразившим-

ся в гибели Аскольда в 882 г. При Святославе надлом был преодолен. 

 Прошло 200 лет, за которые Русь ни разу не подвергалась инозем-

ному нашествию. На фазах надлома и инерции (конец ХI в.) опасность 

разъедала ее изнутри – страна погрязла в политических распрях, про-

изошло падение нравов и этических норм. Так, в 1093 г. киевский 

князь Святополк отверг «дружину старшую» и окружил себя юными 

(«уными») людьми, алчными, корыстными, несущими службу только 

за вознаграждение. В 1097 г. Любечский съезд узаконил новую поли-

тическую формулу: «каждый да держит отчину свою», следствием ко-

торой явилось превращение Руси в конфедерацию независимых госу-

дарств – Смоленского, Ростово-суздальского, Черниговского, Галиц-
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кого, выделившихся в отдельные субэтносы. Это было «началом кон-

ца» – разрушения единства древнерусского этноса.  

 1100–1300 гг. – фаза обскурации, когда резко снижается пассио-

нарность, разрушаются системные связи, обеспечивавшие целост-

ность Руси. Разнообразие ландшафтов и вариантов поведения вело к 

развитию центробежных тенденций. Киев не мог больше удерживать 

окраины под своей властью; серия поражений потрясла страну. В 

1169 г. владимирский князь Андрей Боголюбский захватил Киев и от-

дал его на разграбление своим воинам. Киев был взят и разрушен в 

очередной усобице и не был восстановлен. Пассионариев стало мало, 

а прочие не желали жертвовать личными интересами ради общего де-

ла. Этим воспользовались внешние враги, нападавшие с юга, востока 

и запада. 

В Юго-Восточной Азии в ХI–ХIII вв. произошел пассионарный 

толчок, в результате которого появились пассионарии – «люди длин-

ной воли». В 1206 г. объединившимися монгольскими племенами был 

избран ханом Тэмуджин (Чингиз), который ввел свой свод законов 

(Великая аса), определивший новый стереотип поведения – твердый 

порядок, дисциплинированность, взаимопомощь, уважение, верность, 

обязательность, осуждение предательства Нарушение их жестоко ка-

ралось. вплоть до расстрела. Все это обеспечило большую боеспособ-

ность войск Чингиз-хана. В 1223 г. в битве при Калке 20 тысяч монго-

лов в арьергардном бою разгромили русско-половецкое войско, насчи-

тывающее 80 тысяч, а вскоре 30–40 тысяч монголов одержали победу 

над 150 тыс. русских.  

Запад, ощущавший в то время избыток населения, нашел выход в 

крестовых походах на Палестину и Прибалтику. В 1224 г. ливонские 

немцы взяли Юрьев, где не пощадили ни одного русского. Литовцы 

вышли из своих лесов и опустошили русские земли до стен Москвы, а 

заволочская чудь стала уничтожать отряды новгородцев, двигавшихся к 
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отрогам Урала. Древнерусский этнос вступил в фазу постепенного уга-

сания страстей, забвения идеалов и торжества себялюбия как социаль-

ного императива поведения. Трагичность положения страны отразилась 

в огненных строках «Слова о полку Игореве» и в «Слове о погибели 

русской земли». Творческая энергия отдельных людей находила выход 

в составлении литературных произведений, сооружении храмов с див-

ными фресками, в выполнении шедевров ремесла, доходивших до сте-

пени искусства, и т.д. Но большая часть населения стала руководство-

ваться эгоистическими интересами, а не идеалами. Через несколько по-

колений наступила дезинтеграция этноса и кризис ХIII–ХIV вв. 

 1220–1380 – инкубационный период в развитии русского народа, в 

котором огромную историческую роль сыграл киевский князь Алек-

сандр Невский (около 1220–1263). Под его руководством стали объе-

диняться «новые люди», прожившие эти 160 лет. Именно его потомки 

создали новую этническую целостность (московитов или москалей, 

как их называли на Украине), нашедшую политическое выражение в 

Московском государстве. Он видел главную опасность в западных за-

воевателях, посягавших на русские Земли. В 1237 г. рыцари двух ор-

денов – Тевтонского и Меченосцев попытались завоевать русские 

земли. Местное население (эсты, лети, ятваги, пруссы и др.), нахо-

дившееся в состоянии гомеостаза, не оказывало сопротивления. Тогда 

Александр обратился за помощью к монголам, с которыми удалось 

договориться. Вступив в союз с Батыем, пообещав платить ему дань, 

он в 1240 г. разбил шведов, а в 1242 г.– немецких «псов-рыцарей» и 

заслужил звание «Александр Невский». Но его курс был поддержан 

не всеми. Его изгнал Новгород; брат Андрей предпочел принять по-

мощь от европейских стран и даже в 1252 г. был коронован римским 

папой, но реальной помощи не получил. В итоге к ХIII в. в Киевской 

Руси не стало ни этнического, ни политического единства. Как могла 
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произойти такая страшная перемена, которая повела к фактическому 

разделу Руси? Плохо стало на Руси, но не надолго. 

 В конце ХIV в. обнаружился новый, еще более грандиозный подъ-

ем, начавшийся с Куликова поля. «Как все это произошло? Почему 

подъем Киевской Руси сменился жутким упадком, а из упадка возник 

новый подъем? То, что это диалектический путь этнической истории, — 

ясно, но ведь надо понять и механизм смены явлений»
1
. Уясняя этот 

механизм, Л.Н. Гумилев считал источником и движущей силой разви-

тия русского народа микромутацию, т.е. высокий накал биохимической 

энергии живого вещества, описанный В.И.Вернадским. 

 1300–1480 г. — мемориальная фаза древнерусского этногенеза, 

знаменующая его конец и начало новых этносов (русского в Москве, 

литовского в Прибалтике, украинского в Припяти и Приднестровье, 

османского в западной части Малой Азии). Новый русский этнос об-

разовался на основе слияния славян, татар, литовцев, финно-угорских 

племен в составе Великого княжества Московского. В огромной сте-

пени этому способствовала смена ландшафтов: население из южной 

степи и лесостепи стало перемещаться на север, не страдавший от ор-

дынских набегов. На государеву службу принимались люди по дело-

вым качествам, а не по национальной принадлежности. Положитель-

ную роль играл принцип религиозной терпимости. Православие стало 

объединяющим центром. При Иване Калите в Москву переносится 

митрополичья кафедра. Москва становится центром притяжения пас-

сионариев. «Пассионарный потенциал Москвы» возобладал над бо-

гатством Новгорода, силой Твери, претензиями Суздаля.  

 Объединение русских земель вокруг Москвы интенсивно прово-

дилось при Иване Калите. В этих условиях усилившаяся Москва пере-

стала платить дань монголам. В 1380 г. захвативший ханский престол 

темник Мамай пошел на Русь с целью восстановить дань, но был раз-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н.Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 539-540. 
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бит на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы было огромное; 

на поле пришли псковичами, ростовцами, суздальцами, а ушли все 

русскими. Поэтому 1380 г. означал конец инкубационного периода и 

начало пассионарного подъема, хотя самостоятельность Русь еще не 

приобрела окончательно; в результате нашествия Тохтамыша в 1382 г. 

снова пришлось платить дань Орде до 1480 г., т.е. окончательно Русь 

освободилась от владычества Орды только к концу ХV в. Таким обра-

зом, новый взлет в конце ХIV в. преодолел гибельный процесс: с Кули-

ковской битвы 1380 г. начался новый подъем России1
. 

 В 1471 и 1478 гг. московская рать ходила на Новгород и присое-

динила этот «последний осколок Киевской Руси». Буйные в ХII–ХIII 

веках новгородцы в ХIV–ХV вв. превратились в тихих обывателей. 

 1500–1800 г. – акматическая фаза в истории российского этноге-

неза. В начале этой фазы, когда стремились к объединению, пассио-

нарных людей было много, а когда возникли другие цели, появились 

новые императивы поведения. Перестав выполнять долг, они захотели 

стать великими, к примеру, боярин Шуйский стремился стать князем, 

Голицын –окольничим, Ермак Тимофеевич — казаком. Идеалом ста-

ло – занять первое место в борьбе с соперниками за власть. Местом 

притяжения стала Москва, куда Иван III собирал «княжат» и бояр, 

среди которых было много пассионариев, боровшихся между собой. В 

итоге одни остались в Москве, другие ушли на Север, третьи подались 

на юг — на Дон. «Третьим притяжением пассионарности» Л.Н. Гуми-

лев считал стремление к знаниям, борьбу убеждений. Оно выразилось 

в многочисленных «ересях» ХIV–ХV вв. в борьбе «нестяжателей» и 

«осифлян». В 1504 г. на церковном соборе «нестяжатели» были осуж-

дены, и многие из них сожжены на костре. 

 При Иване Грозном продолжалось объединение, были присоеди-

нены Казань и Астрахань, затем государство вступило в Ливонскую 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 564. 
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войну, но потерпело поражение. Одной из причин поражения Гумилев 

считал опричнину. Создана она была для искоренения «измены», но 

кто был изменником, кто нет, определяли сами опричники и потому 

убивали всех, кого хотели. В итоге сформировалось негативное миро-

ощущение – добро и зло поменялись местам, вследствие чего оприч-

нина воспринималась современниками как геенна огненная, воплоще-

ние ада, где царит «тьма кромешная» (от «опричь – кроме). При Фе-

доре Иоанновиче фактическим правителем стал Борис Годунов — 

пассионарий, отчаянно боровшийся за власть Его разумная политика 

по наведению порядка, сопровождавшаяся введением крепостного 

права, доносами, ссылками, была непопулярна и вызвала недовольст-

во масс.  

 Энергия акматической фазы проявилась в политической борьбе 

Смутного времени. Ситуацией воспользовалась Польша, поддержав-

шая Самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Активную под-

держку им оказало население Северской Украины, обитатели Нижне-

го Дона и рязанцы. Различие в стереотипах поведения поляков, с од-

ной стороны, и русских людей, с другой, вызвало сопротивление и 

привело к изгнанию поляков. Ополчение, состоявшее из пассионари-

ев, возглавили Минин и Пожарский.  

 1505–1613 г. были максимумом в акматической фазе этногенеза 

русского народа. В начале этого периода пассионарность возрастала, 

потом стала убывать. Новый подъем пассионарности начался в 20-х 

годах ХVII в. Большая энергия акматической фазы была потрачена на 

присоединение Сибири к России и в церковных распрях, приведших к 

расколу. Освоение Сибири явилось очередным этапом объединения 

Евразии от Желтого до Черного морей. В 1500–1800 г. на пространст-

ве от Карпат до Охотского моря образовался российский суперэтнос, 

состоящий из большого количества народов, объединенных общей ис-

торической судьбой и схожим стереотипом поведения. Ландшафтные 
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условия Евразии весьма разнообразны, и каждый народ российского 

суперэтноса занимал свою нишу: русские – поймы речных долин, 

тюрки и монголы – степь, палеоазиаты – тундру. Этому суперэтносу 

противостояли на Западе – Европа, на юге – мусульманский мир, на 

Востоке – Китай. 

 Вторая часть пассионарной энергии этой фазы была потрачена на 

церковный раскол, представленный двумя линиями. Одну линию воз-

главлял типичный представитель акматической фазы патриарх Никон. 

Проводя религиозную реформу, он стремился к объединению, ориен-

тируясь на вселенское греческое православие. Другая линия — старо-

обрядчество во главе с протопопом Аввакумом — была направлена на 

разрушение единства православного суперэтноса. Имея свой стерео-

тип поведения, старообрядцы сформировали особый субэтнос, кото-

рый распался со временем на множество конвексий («толков» и «со-

гласий»). 

 В 70-е годы ХVII в. обозначился пассионарный спад: уменьши-

лось число пассионариев, увеличилось число субпассионариев, склон-

ных к «воровству». Особенно много их скопилось в низовьях Волги, 

где грянула война, возглавленная Степаном Разиным. Одним из пунк-

тов его программы было превращение всего населения в казаков. С 

энтологической точки зрения это вело к упрощению и ослаблению: 

«Ведь только благодаря сословному разнообразию российский супер-

этнос мог противостоять врагам и развивать собственную культуру»1
. 

 В конце ХVII – начале ХVIII в. спад пассионарности вызвал ос-

лабление правительства. Разгорелась борьба между Милославскими и 

Нарышкиными, в которой особую роль сыграла энергичная царевна 

Софья. Когда был избран на престол царь Петр, Милославские инспи-

рировали мятеж стрельцов, целью которых было улучшение матери-

альных условий жизни с минимальными затратами. Кровавые стре-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб., 1992, с. 334. 
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лецкие бунты в 1698 и в 1741 г. потерпели поражение. Объединенные 

общей судьбой, стрельцы вначале были консорцией, затем после мно-

гочисленных репрессий, ушли в небытие. 

 Царь Петр, обладая максимумом пассионарности, принадлежал к 

этносу, переживавшему акматическую фазу, которая была насыщена 

конфликтами, дворцовыми интригами, ожесточенными спорами о ве-

ре. «Цивилизованная Европа» казалось ему идеалом, и он начал пре-

образовывать Россию на европейский лад, но заимствование чужих 

нравов (бритье бород, курение табака, немецкая одежда) не могло от-

менить русских обычаев: русские оставались русскими. Пассионар-

ность давала себя знать и в измене Мазепы, и в восстании Булавина на 

Дону, и волнениях башкир. Следствием изменения пассионарности 

было введение рекрутских наборов, приписка крестьян к предприяти-

ям, введение подушной подати на условиях круговой поруки. «Птен-

цы гнезда Петрова» оказались такими карьеристами, казнокрадами и 

взяточниками, каких дотоле Русь не видывала.  

 ХVIII век, по Гумилеву, был последним столетием акматической 

фазы российского этногенеза. Ярким всплеском пассионарности был 

изгнание французов в Отечественной войне 1812–1814 г., но после нее 

впервые обозначился надлом в российском суперэтносе. В ХIХ веке 

фаза надлома обозначилась характерным для него резким снижением 

уровня пассионарности. Внутренние конфликты начала ХХ в. (рево-

люции 1905 г., Февральской и Октябрьской революции 1917  г.) вели к 

завершению надлома. Поскольку общая продолжительность фазы 

надлома около 200 лет, становится понятным, что так называемый со-

ветский период нашей истории является наиболее тяжелой финальной 

частью фазы надлома, в которой былое единство суперэтноса исчезает 

и сменяется кровавыми эксцессами гражданской войны. Следователь-

но, горбачевская перестройка в действительности представляет собой 

попытку перехода к новой фазе – инерционной. Перестройку часто 
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называют последним шансом, но в этническом контексте ее правиль-

нее было бы назвать единственным шансом на дальнейшую жизнь, 

ибо исторический опыт свидетельствует, что суперэтносы, не пере-

жившие этот фазовый переход, просто прекращали свое существова-

ние как системы, элементы которых распадались и входили в состав 

других суперэтнических систем»
1
. Касаясь современной фазы ее раз-

вития, он характеризовал ее следующим образом. Исходя из того, что 

образование современной России – явление новое, он сделал следую-

щий подсчет. Пассионарный толчок нашего суперэтноса, который 

раньше назывался Российской империей, затем Советским Союзом, а 

теперь, видимо, будет именоваться Союзом суверенных государств, 

произошел на рубеже ХIII в. Следовательно, сейчас наш возраст – 

около 800 лет. Общая модель этногенеза свидетельствует, что на этот 

возраст падает один из самых тяжелых моментов в жизни суперэтно-

са – фазовый переход от надлома к инерции. Так что переживаемый 

нами кризис вполне закономерен и происходящие события в целом не 

противоречат такой интерпретации. В своих последних работах он го-

ворил о необходимости сохранить все постсоветское пространство, 

поскольку здесь «народы связаны друг с другом достаточным числом 

черт внутреннего духовного родства, существенным психологическим 

сходством и часто возникающей взаимной симпатией (комплиментар-

ностью)»
2
. В будущем при естественном ходе событий русскому на-

роду предстоит еще пережить инерционную фазу. «Триста лет золо-

той осени, эпохи собирания плодов, когда этнос оставляет после себя 

неповторимую культуру грядущим поколениям»
3
. Не исключая, что в 

будущем на территории России еще могут произойти новые пассио-

нарные толчки, он допускал приход других фаз этногенеза, например, 

обструкцию, но проявлял понятную осторожность, объясняя ее «абер-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 191-192. 

2
 Гумилев Л.Н. Заметки последнего  евразийца // Наше наследие. 1991. № 3, с. 20.  

3
 Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории.СПб., 1992, с. 250. 
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рацией близости», при которой значимость событий, близких к совре-

менности, трудно правильно оценить и предвидеть. 

 Таким образом, рассмотрев фазы развития российского этногенеза 

с разных точек зрения, Л.Н.Гумилеву удалось наиболее полно охарак-

теризовать этническую доминанту этносов и суперэтносов: способ 

взаимодействия с природой, навыки быта, возрастные особенности, 

пассионарную наполненность, стереотипы и императивы их поведе-

ния, и в итоге создать концептуальное представление об этногенезе и 

об истории. Этот шаг оказал большое влияние на развитие не только 

этнической, но и всемирной истории. 
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Глава V. Философская концепция Всемирной истории 

 

 Применение пассионарной теории этногенеза позволило 

Л.Н.Гумилеву создать концептуальную картину истории, которой он 

придавал очень большое значение, подчеркивая, что именно создание 

концепции лежит в основе исторической интерпретации и отличает 

историю («поиск истины») от хроник или простого перечисления со-

бытий. Над разработкой концепции Всемирной истории он работал 

всю жизнь, и создание ее является вершиной творчества Гумилева. 

Созданию этой концепции способствовала — «высшая ступень» иссле-

дования — философское обобщение исторических данных.  

 

 5.1. Философское обобщение исторического материала  

 Широкой научной общественности Лев Николаевич Гумилев из-

вестен как востоковед, тюрколог, этнограф, этнолог, географ, евразие-

вед и др. В каждом из этих названий есть доля истины. Известны так-

же три публикации, в названиях которых имя Гумилёва сопрягается со 

словом «философ»: книга В.И.Затеева «Лев Николаевич Гумилев как 

ученый и философ», автореферат диссертации Н.Г.Лагойда «Социаль-

но-флософские аспекты этногенеза Л.Н. Гумилева», и тезисы 

Д.Н. Нурманбетовой под названием «Проблемы философии истории в 

творчестве Л.Н.Гумилева», но это только постановка вопроса, тре-

бующего монографических исследований. В качестве доказательства, 

что историком он был не простым, а философствующим, приведем 

несколько аргументов. Во-первых, философскими были задачи, кото-

рые ставил перед собою Л.Н.Гумилев как исследователь. В отличие от 

многих историков, занимавшихся пересказыванием или переписыва-

нием взглядов древних или современных историков, он исследовал, 

что было на самом деле, т.е. искал истину, а поиск истины всегда был 

уделом философов. 
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Во-вторых, в отличие от историков, занимающихся анализом кон-

кретных вопросов, он ставил и решал общие (философско-

исторические) вопросы:  

– Кто есть человек? Каково место его в этом мире? По чьей вине 

пришел он в жизнь и кем даны те законы, по которым он живет? Ка-

кова цель и смысл его бытия? Куда направлена его бессмертная со-

ставляющая?  

– Что такое народ в его органической связи с рельефом, климатом, 

ресурсами?  

– Почему возникали могучие этносы и куда они пропадали? 

– Что такое история? Откуда и куда она идет? Почему совершаются 

исторические события?  

Философичной также является постановка современной экологи-

ческой проблематики:  

 – Каковы проблемы взаимодействия людей и природы?  

– Почему и как человек преобразил лик Земли?  

– На какие именно закономерности жизни человечества влияет 

географическая среда и на какие не влияет?  

– Как влияет на природу человечество, как влияют на нее разные 

народы в разных фазах своего развития? 1
  

Поставив эти вопросы, носящие философск-исторический харак-

тер, Л.Н. Гумилев справедливо полагал, что ответить на них может 

только всемирно-историческая концепция, создать которую могут 

только объединенными усилиями историки и философы. 

Прерогативой философского ума также является создание теорий. 

В отличие от историков, которые только констатировали историче-

ские факты Л.Н. Гумилев не только констатировал факты, но и обоб-

щал их. Он сам указывал на философский уровень обобщения, харак-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002. С. 19, 20, 27, 28, 52, 228, 229 и др. 

  .   
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терный для его книги «Конец и начало»: «Моя работа лежит между 

монографией и философемой. Она – «эмпирическое обобщение» три-

дцати статей и четырех монографий и еще четырех трактатов, выра-

жающих суть диалектики природных процессов антропосферы».
1
. По 

его мнению, даже монографическое исследование – лишь необходи-

мая опора для «философского обобщения» или изложения научной 

идеи, возникшее путем синтеза многих научных дисциплин. Таковы-

ми он считал работы В.И.Вернадского («Биосфера», «Химическое 

строение биосферы Земли и ее окружения»), Л.С.Берга («Климат и 

жизнь», «Номогенез»), Н.И.Конрада (Запад и Восток»), А.Тойнби 

(«Исследование истории»), О.Шпенглера («Закат Европы») и др. До-

бавим, что таковы же многие работы самого Л.Н.Гумилева. 

 Как говорилось выше, в книге «Этногенез и биосфера Земли» он 

называл три стадии обобщения: эмпирическое обобщение, теоретиче-

ское обобщение и философское обобщение. Результатом эмпириче-

ского обобщения он считал понятия «этнос» и «пассионарность»; тео-

ретического – теорию этногенеза; философского – установление зако-

нов разной степени общности: статистических этнических закономер-

ностей, исторических закономерностей, универсальных законов раз-

вития общества и природы. 

 Философский синтез понимался им в четырех значениях: 

а) как метод, противоположный анализу. Не отрицая важности 

анализа для научного исследования, он утверждал, что основной це-

лью его исследования является синтез: «Эта постановка вопроса тре-

бует анализа, т.е. искусственного расчленения проблемы для удобства 

исследования. Следовательно, она для понимания истории имеет 

лишь вспомогательное значение. Так как цель нашей работы – син-

тез»2
. О необходимости целесообразного чередования анализа и син-

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 52. 
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теза на разных стадиях исторического исследования он писал сле-

дующим образом: «Поэтому необходим анализ, который целесообраз-

но проводить путем синхронистического подбора фактов, благодаря 

чему легко обнаружить преувеличения и недомолвки источников, а 

также «белые пятна» в общей картине. Заполнение последних воз-

можно только путем интерполяций, восполняющих на основе при-

чинно-следственных связей первоначальную канву событий, получен-

ную из источников. Степень точности при интерполяции, естественно, 

снижается, но допуск невелик, общая закономерность не нарушается, 

зато в противном случае она теряется вообще. Следующая операция – 

синтез: сравнение полученной исторической канвы с аналогичными 

рядами фактов, установленных таким же образом в смежных науках. 

Синтез – констатация схождений и расхождений и объяснение того и 

другого, что и является целью исследования»1
.  

 б) как способ изучения истории, объединяющий рациональный и 

иррациональный, логический (дискурсивный) и интуитивный, науч-

ный и религиозный подходы. Именно о таком синтезе мечтали многие 

выдающиеся русские философы В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, Л.П.Кар-

савин, С.Л.Франк;  

в) как метод работы «обобщающего» типа научного сотрудника, 

отличающий его, с одной стороны, от «мотыльковых» и «седалищ-

ных» научных работников; с другой – от «огненной реки», характери-

зующей «настоящего ученого». 

 г) как метод «настоящей» критики идей и личностей. Всю пожиз-

ненную критику в свой адрес (и «за», и «против») он не считал настоя-

щей по той причине, что она была антиномичной, проистекавшей из ан-

тиномий Канта: тезис – антитезис. Сам же Гумилев, насколько можно 

судить по его книгам, статьям и выступлениям, больше тяготел к геге-

левской триаде: тезис – антитезис – синтез. Как было показано выше, 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. В поисках  вымышленного царства. М., 1992, с. 12. 
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по любому рассматриваемому вопросу он вначале высказывал тезис, 

признавая правомерной постановку вопроса, в которой уже могло скры-

ваться в неявном виде решение; затем рассматривал антитезис с указа-

нием недостатков в решении данного вопроса, и, наконец, — синтез, 

представляющий собственное самостоятельное решение данного во-

проса. Синтез у него всегда являлся продолжением анализа. Анализ 

расчленял, синтез объединял лучшее, рациональное, находящееся в те-

зисе и антитезисе. Критика велась с позиций разума, анализа имеюще-

гося знания и потому всегда носила конструктивный характер. Образцы 

такой настоящей, конструктивной критики содержатся почти во всех 

трудах Л.Н. Гумилева. 

Философский характер носила применяемая Л.Н.Гумилевым сис-

тематизация. Системный метод, давно применяемый в естественных 

науках и в философии, в исторической науке требовал особого приме-

нения. Благодаря этому методу осуществлялось сведение историче-

ского материала в систему. Как уже говорилось, сведение материала в 

систему и построение концепции он считал средней стадией осмысле-

ния проблемы, предшествующей философскому обобщению. Фило-

софское обобщение привело к систематизации категориального аппа-

рата. Совокупность введенных им принципов, законов, категорий со-

ставило понятийный аппарат этнической истории. Он переосмыслил 

известные («старые») категории (этнос, пространство, время) и доба-

вил новые, введенные в научный оборот им самим: пассионарность, 

пассионарии, суперпассионарии. субпассионарии: этнос, суперэтнос, 

субэтнос, гиперэтнос, этнос-персистент, этнос-изолят, стереотипы по-

ведения, императивы поведения, комплиментарность и др. Например, 

по его определению, «этнос – это система. Это, во-первых, система 

закрытая, а во-вторых, корпускулярная. И, в-третьих, это система, ко-

торая начинается и кончается. Она возникает и исчезает»1
. Такми об-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2003, с. 11. 
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разом, философский подход привел Л.Н.Гумилева не только к созда-

нию системы категорий, носящих философский характер, написанию 

философских поэтических миниатюр, но и к созданию новой фило-

софской концепции Всемирной истории. 

   

 5.2. Главные параметры истории 

 Решив посмотреть на человеческую историю как на историю на-

родов (этносов), Гумилеву удалось найти свою интерпретацию исто-

рического процесса. В основу её были положены четыре главных па-

раметра: пространство, время, этнос и пассионарность, определение ко-

торых были даны в книгах «От Руси до России» и «От Руси к России».
1
 

 Первый параметр истории – пространство – в его понимании – не 

абстрактная категория и не просто географический фактор, влияющий 

на жизнь общества, а конкретные понятия: «жизненное пространст-

во», «вмещающий и кормящий ландшафт». Немецкое слово «ланд-

шафт» он заменил русским словом место и употреблял, вслед за 

П.Н. Савицким, образованное от него слово «месторазвитие»
2
, свя-

зывая его с понятием «Родина». которая есть и у отдельных людей, и у 

каждого этноса, и у русского народа. «И с этой точки зрения березо-

вые рощи, ополья, тихие реки Волго-Окского междуречья были таки-

ми же элементами складывающегося в ХIII–ХIV вв. великорусского 

этноса, как и угро-славянская и татаро-славянская метисация, прине-

сенная из Византии архитектура храмов, былинный эпос и сказки о 

волках и лисицах. И куда бы ни забрасывала судьба русского челове-

ка, он знал, что у него есть «свое место» — Родина»3
.  

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От  Руси до России М., 2000, с. 8-9;  Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 2002. 

с. 10-11. 
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли СПб., 2002. с. 219, 233, 266; Гумилев Л.Н. Ритмы 

Евразии: эпохи и цивилизации. М. 2003. С. 10, 197. 
3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 218. Слово «род» тесно связано не 

только с понятием «Родина», но  и  с такими однокоренными словами как народ, родня, родители, 

родственник, урод, выродок.  Все эти слова близки по значению: народ – синоним этноса; родная 
Земля (от родного дома до планеты Земля), род человеческий (в отличие от растительного и жи-
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 Уделяя большое внимание месторазвитию России, Евразии и дру-

гих регионов земного шара, Л.Н.Гумилев при этом исходил из того, что 

далеко не всякая территория может оказаться месторазвитием, так, на 

пространстве Евразии на всей полосе сплошных лесов – тайги от Онеж-

ского моря до Охотского моря – не возникло ни одного народа, ни од-

ной культуры. Все, что там есть или было, принесено с юга или с севе-

ра. Чистая, сплошная степь тоже не дает возможности развития. «Под-

линными месторазвитиями являются территории сочетания двух и бо-

лее ландшафтов, Это положение верно не только для Евразии, но и для 

всего земного шара, Основные процессы этногенеза в Евразии возника-

ли: а) в восточной части – при сочетании горного и степного ландшаф-

тов; в) в западной – лесного и лугового (поляны в Волго-Окском меж-

дуречье); с) в южной – степного и оазисного (Крым, Средняя Азия); 

d) на севере – лесотундра и тундра»1
. 

Нл в отличие от Савицкого, понятие «Родина» у Гумилева соотно-

сится не только с местом физического и духовного развития, но и с 

понятиями: место рождения, место жительства и даже место угасания 

рода (как у Пушкина: «любовь к родному пепелищу, любовь к отече-

ским гробам»). Понятием «Родина» у него обозначалось сочетание 

ландшафтов, где этнос впервые складывался в новую этническую сис-

тему. Эта тема была основополагающей в научном творчестве 

Л.Н.Гумилева. Ей были посвящены многочисленные публикации: «Об 

антропогенном характере ландшафтообразования (ландшафт и этнос: 

VII», «Этно-ландшафтные регионы Евразии за исторический период», 

«Разновозрастные почвы на степных песках Дона и передвижения на-

родов за исторический период», «История колебания уровня Каспия 

за 2000 лет (с IV в. до н.э. по ХV в. н.э.)» и в книге «Тысячелетие во-

круг Каспия» и др. По его логике, все народы Земли живут в ланд-
                                                                                                                                               
вотного мира); родители – те,  кто родили или породили,  родня,  родственники – не чужие. а свои, 

родные по крови; урод (по польски – красавец; по-русски – выродок:  в семье не без урода).  
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 220. 
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шафтах за счет природы, но коль скоро ландшафты разнообразны, то 

столь же разнообразны и народы, ибо, как бы сильно они ни видоиз-

меняли ландшафт, путем ли создания антропогенного рельефа или пу-

тем реконструкции флоры и фауны, людям приходится кормиться тем, 

что может дать природа на той территории, которую народ либо засе-

ляет, либо контролирует. В зависимости от соотношения людей с ок-

ружающей природой одни люди питаются мясом (охотники и ското-

воды), другие – рыбой (рыболовы – ихтиофаги), третьи – растениями 

(земледельцы, вегетарианцы), четвертые – не брезгуют человеческим 

мясом (каннибалы). Ландшафт часто определяет род занятий людей: 

одни обрабатывают землю и занимаются сельским хозяйством, другие 

добывают полезные ископаемые и развивают промышленность, тре-

тьи занимаются водным промыслом, четвертые – воздухоплаванием и 

т.п. Поскольку ничто в мире не бывает неизменным, то и ланд-

шафты – не исключение. Они имеют свою логику и историю развития, 

и когда ландшафт изменяется до неузнаваемости, люди тоже должны 

измениться: либо приспособиться к новым условиям, либо вымереть, 

либо уехать в другую страну1
.  

Утверждение, что динамика ландшафтов является одним из осно-

вополагающих моментом в понимании Всемирной истории, отличает 

позицию Л.Н. Гумилева от географического детерминизма и от гео-

графического нигилизма2
. Сам он видел значение первого параметра в 

том, что он привел к целостному пониманию истории: «Считаю, что 

самое ценное – это то, что мы наконец-то можем разобраться в исто-

рии человечества, рассматривая последнее не как единое целое с 

единственным центром в Европе, а как мозаичную целостность, вид, 

разбитый на разные ландшафты»
3
. Видя в ландшафте сочетание гео-

графических и климатических условий, он показывал связь ландшаф-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 204; Гумилев Л.Н. Этносфера: ис-

тория людей и история природы. М., 2003. с. 16. 
2
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 21. 

3
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2008, с. 25-26. 
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та, климата и исторического времени: «Климатические изменения в 

отдельных странах проходят в историческом времени, исчисляясь не-

сколькими столетиями; ландшафт этих стран, естественно, меняется, 

это всегда отражается на хозяйстве, а тем самым и на жизни этноса»1
. 

Кстати. показывая связь ландшафта, климата и времени, Гумилев про-

водил грань между понятиями «Родина» и «Отечество»: в первом он 

фиксировал жесткую связь с ландшафтом, во втором – не менее жест-

кую связь со временем. Так первый параметр истории у него соеди-

нялся со вторым.  

 Второй параметр, существующий в истории наряду с пространст-

вом, – время или «временная координата». Время понималось Гумиле-

вым также не абстрактно, а конкретно и относительно. Он различал 

время природное, биологическое, этническое, историческое, календар-

ное. Природное – смена времен года; биологическое, исчисляемое сме-

ной поколений изучаемого вида; этническое – возраст этноса, соотно-

симый с возрастом человека; историческое – так называемый истори-

ческий период, соотносимый с возрастом человечества. По определе-

нию Гумилева, историческое время тесно связано с этническим време-

нем, с фазами этногенеза: это – энтропийный исторический процесс 

стремления этнических систем к состоянию этнического гомеостаза 

за счет растраты пассионарной энергии, нарушаемый неэнтропийны-

ми пассионарными толчками, привлекающие к активной исторической 

жизни новые этносы. Так определив историческое время, Л.Н.Гумилев 

пришел к выводу, что «осевое время» – не единственное в истории, а 

повторяющаяся «возрастная болезнь» всех крупных процессов этноге-

неза. «Историческое время от вспышки до затухания совпадало с фаза-

ми этногенеза и отвечало им полностью. Это были как бы «возрасты эт-

носа», определяемые процентом пассионариев в этнической популяции. 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 248; Этносфера: история людей и 

история природы. М., 2003, с. 20. 
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Растет их число до определенного предела – система усиливается; выше 

этого предела — пассионарность уничтожает сама себя и снижается, так 

как пассионарии истребляют друг друга; ниже идет спад пассионарно-

сти с выбросом свободной энергии, порождающей искусство, роскошь, 

интриги и социальные идеи»
1
. По Гумилеву, историческое время, в от-

личие от физического (протяженного), биологического и относительно-

го (континуума), обнаруживает себя через насыщенность событиями. 

«То, что мы называем «временем» есть процесс уравнения энергетиче-

ских потенциалов, иногда нарушающийся взрывами (толчками), вос-

создающими неравенство энергетических потенциалов, то есть разно-

образие». Импульсы, возниающие в биосфере из-за этих толчков могут 

быть позитвными, т.е. жизнеутверждающими, щадящими все живое и 

созданное руками человека, и негативными, разделяющими энергию, 

информацию и вещество, в котором информация находит свой приют. 

Негативный импульс уводит кванты энергии за границы времени – и 

это подлинный конец процесса. Но против гибели выступает Память, а 

колективная память этносов – это и есть история культуры2
. В итоге ис-

торическое время рассматривается как проявление пассионарности эт-

нических коллективов и отдельных исторических деятелей. 

 Историческое время неоднородно: в нем есть эпохи, богатые собы-

тиями и эпохи «безвременья». Оно носит дискретный характер, по-

скольку состоит из автономных процессов этногенеза, не вытекающих 

друг из друга и имеющих независимые причины в виде различных пас-

сионарных толчков. «Такое ощущение дискретности (прерывности) 

времени поможет фиксировать и понимать ход исторических событий, 

их взаимосвязь и последовательность. Но, говоря о прерывистом време-

ни, надо помнить, что речь идет лишь о созданных человеком системах 

отсчета. Единое абсолютное время, исчисляемое нами, остается реаль-
                                                 

1
 Гумилев Л.Н. Этногенз и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 527; Гумилев Л.Н. Этносфера: история 

людей и история природы. М., 2003, с. 31. 
2
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002,  с. 414. 
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ностью, не превращаясь в математическую абстракцию и отражает ис-

торическую (природную) действительность»1
. Числом событий измеря-

ется время, в котором мы живем, а календарное время, употребляемое 

ныне для линейной и циклической системы отсчета, не зависит от при-

родных явлений и тем более от человека. При календарном времени 

людям известна не только относительная хронология, показывающая, 

что было раньше, а что позже, но и абсолютная – в каком году то или 

иное событие произошло2
. Именно исходя из измерения интенсивности 

исторических процессов «кучностью событий», Гумилев сделал вы-

вод, что на длинных отрезках времени везде наблюдались равные по 

времени (около 200–300лет) периоды: сначала резкий взлет, затем че-

редование подъемов и депрессий, потом ослабление пассионарности, 

ведущее к успокоению и, наконец, медленный упадок. 

 Л.Н.Гумилев также придавал большое значение различным ощуще-

ниям времени, встречающимся как на индивидуальном, так и на этни-

ческом уровне. Под ощущением времени он понимал восприятие чело-

веком текущего времени (прошлого, настоящего и будущего), порож-

дающее определенные ценностные ориентации и влияющие на его по-

ведение. На основе исторического материала он установил, что в любом 

этносе всегда преобладает одно из четырех выделенных им ощущений 

времени: статика, пассеизм, актуализм и футуризм. 

 Статическое (или циклическое) ощущение времени характерно для 

статических этносов (персистентов), когда время фактически игнориру-

ется и воспринимается лишь в связи с простейшими природными цик-

лами. Оно характерно для этнического гомеостаза, где отсутствует на-

правленное развитие системы и линейное летоисчисление. 

Пассеизм характерен для молодых этнических систем, находящихся 

в стадии становления и роста. Здесь подлинной реальностью ощущается 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. От Руси до Руси. М., 2000, с. 11; Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 2002, с. 13.  

2
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 26. 
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прошлое, которое продвигается вперед. Люди с таким ощущением вре-

мени чувствуют себя продолжателями великой традиции и способны на 

бескорыстную деятельность ради нее. Каждая прожитая минута вос-

принимается ими как приращение к прошлому, к делам его предков и 

предшественников. Преобладает этот тип в фазе подъема и встречается 

в последующих фазах, выполняя конструктивную работу. Типичными 

примерами, прводмых Гумилевым, являются спартанец Леонид в Фер-

мопилах, Роланд в Ронсельванском ущелье, русские воины на Кулико-

вом поле. Это время особенно привлекательно для историков, предме-

том исследования которых является минувшее. К этому типу относился 

и сам Гумилев, считавший главным предметом истории – прошлое, су-

ществовавшее объективно. т.е. независимо от нас и наших ощущений. 

При актуализме за реальность признается только настоящее, а 

главной жизненной ценностью – собственное эгоистическое состояние 

(удовольствие, слава, успех и т.д.). Настоящее для таких людей – миг 

(мост) между прошлым и будущим, и они изо всех сил стремятся вос-

пользовться им, получить в этот миг максмум наспаждений, взять от 

жизни все, что только можно, а после них – «хоть потоп». К людям та-

кого типа, начинающим появляться в акматической фазе и господ-

ствующим в обскуративной фазе, Гумилев относил Гая Мария и Суллу 

в Риме, Людовика ХIV во Франции, Ивана Грозного в России.  

 При футуризме люди считают единственно реальным будущее, на-

стоящее расценивает как преддверие будущего, а прошлое – ушедшим в 

небытие и не имеющем значения. Футуризм – часть негативного миро-

ощущения, господствующего в антисистемах. В них оно отражается на 

содержании идеологии, которая в существующем мире видит только 

зло, прошлое обзывает «проклятием», настоящее считает иллюзией, от 

которой следует избавляться. Реализацию целей всегда относят к буду-

щему.  
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 Все эти типы ощущений времени редко встречаются в чистом виде 

как на этническом, так и на индивидуальном уровне. Сочетаясь с дру-

гими, они носят скорее преобладающий характер.  

В ходе дальнейшего анализа Л.Н.Гумилев сделал вывод: «сочетание 

этих трех координат (пространство, время, люди) образуют «этнос», 

характеризующийся стереотипом поведения и неповторимой внут-

ренней структурой»
1
. Этносы у Гумилева выступают как третий пара-

метр истории: «Этносы, существующие в пространстве и времени, и 

есть действующие лица в театре истории»
2
. Считая этнос главным 

субъектом исторического процесса, Гумилев определял его как эле-

ментарное явление, не сводимое ни к биологическому, ни к социоло-

гическому, ни к географическому явлениям, а как было показано вы-

ше, представляет собой коллектив особей, имеющий неповторимую 

внутреннюю структуру, собственную систему ценностей и ориги-

нальный стереотип поведения, составляющие своеобразную этниче-

скую доминанту. Этносы и их большие скопления (суперэтносы) — 

это системные целостности, возникающие и исчезающие в историче-

ском времени. Они различаются друг от друга как по географической 

среде и адаптации к ней, так и по возрастным фазам этногенеза. 

 Если понятия «пространство», «время», «этнос» были известны до 

Л.Н.Гумилева, и он только по-своему интерпретировал их, то понятие 

«пассионарность» он ввел в научный оборот впервые сам, причем не 

просто добавил его к евразийскому учению, а назвал одним из глав-

ных параметров истории, поскольку изменения пассионарности в ходе 

этногенеза создают исторические события3
 . Пассионарность воплоща-

ется в пассионариях – людях, способных поглощать (абсорбировать) 

биохимическую энергию из окружающей среды, творчески преобра-

зовывать ее и совершать экстраординарные поступки, требующие 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 2003, с. 17.  

2
 Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 2000, с. 9; Гумилев Л.Н. От Руси к России. С. 16. 

3
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 189. 
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сверхнапряжения сил. Воздействуя на себе подобных, они являются 

движущей силой исторического процесса. Л.Н.Гумлев прекрасно по-

нимал, что в основе всякого деяния, оставляющего след в истории, ле-

жат людские замыслы, Но, признавая влияние людских замыслов и дел 

рук человеческих на историю, он считал эту «меру влияния не такой ве-

ликой, как принято думать, ибо на популяционном уровне история ре-

гулируется не социальными импульсами сознания, а биосферными им-

пульсами пассионарности»
1
. В импульсах пассионарности, он видел ма-

териальную основу всякого творчества: «Импульсы, возникающие в 

биосфере из-за этих толчков, и есть та материальная основа творчества, 

проявляющаяся в стремлении то к красоте – искусство, то к истине – 

наука, то к справедливости – мораль, то к власти – благодаря этому им-

пульсу создаются государства, то к победе – будь то завоевание чужой 

страны или мимолетный успех тенора и т.д.»
2
. Показывая возбуждаю-

щее действие этих импульсов, он приводил образное сравнение: «как 

будто кто-то хлещет плетью шар земной, и к рубцу приливает кровь, и 

он воспламеняется»3
. Но пламя рано или поздно угасает. Основной 

принцип этногенеза – угасание импульса вследствие энтропии, или что 

то же: утрата пассионарности системы из-за сопротивления окружаю-

щей среды, этнической и природной. Поэтому, приводя примеры мно-

гих исторических личностей, он в итоге сделал вывод, что дело вовсе не 

в личном превосходстве «героев, ведущих толпу», а в создании этниче-

ской доминанты, которая организует пассионарные системы и направ-

ляет ее к конечной цели. Поглощая биохимическую энергию из окру-

жающей среды, она приводит к появлению новых этнических систем. 

«Новый цикл развития может быть вызван лишь лишь очередным пас-

сионарным толчком, при котором возникает новая пассионарная попу-

ляция. Но это отнюдь не реконструирует старый этнос, а создает новый, 
                                                 

1
 Там же, с. 190-191. 

2
  Там же. с. 414. 

3
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 250.  
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давая начало очередному витку этногенеза – процесса, благодаря кото-

рому Человечество не исчезает с лица Земли»
1
. Рассматривая Всемир-

ную историю как систему народов, имеющих свои этнические доми-

нанты, ему удалось дать оригинальную интерпретацию исторического 

процесса. 

  

 5.3. История как мозаика этносов и множество этногенезов 

 В отличие от этнической истории, где любой этногенез укладывал-

ся в схему: толчок – подъем – перегрев – упадок – затухание, в исто-

рии человечества Л.Н.Гумилев видел множество этногенезов, разви-

вающихся по схеме:  

1. Вспышка творческой активности и создание этносоциальной 

системы;  

2. Акматическая фаза, кончающаяся кризисом, иногда фатальным 

для этноса;  

3. Инерционная фаза, называемая «цивилизацией»;  

4. Персистирование (переживание), т.е. переход динамического про-

цесса в гомеостаз.  

 Вариабельность этой схемы определяется экзогенными воздейст-

виями, которые сообщают каждому отдельному процессу неповтори-

мый облик. Последующие процессы связаны с прежними культурными 

традициями, но то и другое проходит на фоне социального развития, не 

ограниченными узкими рамками этнической истории»
2
. Не ограничи-

ваясь узкими рамками этнической истории, Л.Н.Гумилев проводил 

исследование социального развития широкомасштабно и глубоко. Со-

вокупность этносов, субэтносов и суперэтносов, обитающих на плане-

те, составляют одну из ее оболочек, именуемых антропосферой, кото-

рая не является чем-то однородным, а представляет собой мозаику 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. ОтРуси до России. с.16; Он же: От Руси к России. с. 20. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003,  с. 563-564. 



 180 

разнообразных этносов, являющуюся, по сути своей, этносферой: 

«Этносфера – это мозаика этносов во времени и пространстве»1
. Дока-

зательством того, что этносфера и вся ее история является мозаикой 

этносов, является гумилевская характеристика всех фаз развития эт-

ногенеза.  

 Фазой подъема, по Гумилеву, характеризуется Древний Рим пе-

риода первых царей и завоевания Италии (VIII–VIвв. до н.э.); рост 

численности и влияния христианских общин в I–III вв. н.э., привед-

ший к созданию Византийского суперэтноса; арабы-мусульмане пе-

риода создания Халифата и распространения ислама (VI–VIII в. н.э.), 

включая инкубационный период; монголы ХI–ХIII  в. н.э., чья агрес-

сия распространилась почти на все пространство Евразии; в России 

подъем был связан с политикой Александра Невского, победой на Ку-

ликовом поле, возвышением Москвы, созданием единого Российского 

государства и его расширением (ХIII–ХV в.). Эта фаза характеризует-

ся особой силой пассионарного напряжения, огромным количеством 

суперпассионариев, обладающих избыточной энергией, и наимень-

шим количеством субпассионариев. Императив поведения в этой фазе 

отличается повышенным стремлением изменить окружающий мир в 

лучшую сторону. 

Фаза акматическая в Европейском суперэтносе ознаменовалась 

войной гвельфов с гиббелинами и провалом политики крестовых по-

ходов из-за распрей между вождями крестоносцев; в Византии (IV–

VII в.) – внутренними раздорами на религиозной почве; у монголов – 

распад единого улуса, созданного Чингис-ханом; в средневековом Ки-

тае – эпоха Тан (658–907 гг. н.э.) ознаменовалась восстанием Ань Лу-

шаня (756–763 гг.), за время которого население Китая сократилось 

втрое; в России – «смутное время». 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб, 2002,  с. 388. 
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Надлом явился кризисной фазой для многих известных суперэтно-

сов: в Риме – это период гражданских войн 100-30гг. до н.э. и восста-

ний Спартака и Катилины; в Византии — иконоборчество (типичный 

пример раскола единой ментальности) и антисистема павликиан (630–

843 гг. н.э.). Тяжело проходила фаза надлома в арабо-мусульманском 

суперэтносе, где власть в 945г. захватил Ахмед Бунд – вождь этноса 

дейлемитов, возникли антисистемы (карматы) и Арабский халифат 

распался. В Древнем Китае – это эпоха семи «Воюющих царств» 

(IV в. до н.э., а в средневековом Китае аналогичная фаза наступила 

после низвержения империи Тан (907 г. н.э.) с началом периода «пяти 

династий и десяти царств». В Западноевропейском суперэтносе над-

лом был связан с Реформацией и Контрреформацией, расколовшими 

Западный мир на две части: католическую и протестантскую. Надлом 

продолжался до ХVII в., а в России он начался в ХIХ в. и прославился 

кровавыми катаклизмами начала ХХ в. (революцией 1917 г. и граж-

данской войной 1918–1922 гг.). Не случайно эта фаза рассматривается 

как «возрастная болезнь» этнической системы. Для фазы надлома ха-

рактерен пассионарный перегрев, упадок настроения, усталость, недо-

вольство «великими», снижение пассионарности, уменьшение количе-

ства суперпасионариев и увеличение количества субпассионариев. 

 Инерционная фаза характерна для Рима эпохи принципата (от Ав-

густа, установившего в империи порядок, до Комода, при котором на-

чалось переход к обскурации); в Иране – это Сасанидская империя 

(224–499 гг. н.э.); объединение Великой степи Тюркским каганатом 

(545–747 гг. н.э.); в средневековом Китае – империя Сунн (960–

1127 гг.). В Западной Европе инерционная фаза началась в ХVII в. и 

продолжается по сегодняшний день. Именно здесь родились европо-

центризм и «религия прогресса», постулирующая, что западная циви-

лизация есть осевая линия развития человечества, которая неуклонно 

движется к прогрессу. Эта фаза характеризуется расцветом цивилиза-
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ции и культуры как «кристаллизации пассионарности». Культура про-

является как особый императив. До этого и древнекитайская империя 

Хань, и императорский Рим считали свою цивилизацию единственной 

и вечной, а все остальные народы – варварами, живущими на перифе-

рии. И те, и другие не предполагали, что вслед за «золотой осенью», 

знаменующейся сбором хорошего урожая, наступает холодная зима с 

характерными для нее «сумерками обскурации». 

Обскурация в древнем Риме началась в конце II в. н.э. и закончи-

лась гибелью Западной Римской империи; в Византии он охватила су-

перэтнос в период правления династии Ангелов и привела к падению 

Константинополя в 1204 г. и окончательной гибели в 1453 г.; в древ-

нем Китае обскурация была связана с упадком империи Хань и взяти-

ем в 312 г. столицы Поднебесной хуннами; в новое время в Китае об-

скурация воцарилась в ХVII в., когда он был захвачен маньчжурами, 

которые правили в стране до Синьхайской революции 1911 г.  

Для фазы регенерации характерно возможное восстановление эт-

нической системы за счет сохранившейся на окраинах ареала пассио-

нарности. В Византии таким временным восстановлением была Ни-

кейская империя, возникшая уже после падения Константинополя в 

1204 г. Но это был короткий всплеск активности накануне завершения 

процесса этногенеза: в 1453 г. турки-османы окончательно уничтожи-

ли Византийское государство, а византийские греки сохранились в 

дальнейшем как небольшой реликт. Для этой фазы характерно ис-

требление реликтовых лесов, пассионарное оскудение, появление 

громадного количества субпасионариев: «выход из безысходности», 

порою оборачивался «переходом в никуда»1
. 

 В мемориальной фазе, когда этническая система уже утеряла пас-

сионарность, отдельные ее члены продолжали сохранять культурную 

традицию прошлого. Память о героических деяниях предков продол-

                                                 
1
 Там же. с. 448, 484. 
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жает жить в виде фольклорных произведений: легенд, былин, сказа-

ний. Так, в долинах Горного Алтая живут потомки некогда могучих 

степных этносов (древних тюрок, найманов), которые со временем ут-

ратили свою активность, но богатый фольклорный эпос говорит о бы-

линной славе их народов. Переход к гомеостазу носит очень плавный 

характер и выглядит как постепенное забвение традиций прошлого и 

медленное отмирание. Так выглядела история этногенезов в понима-

нии Гумилева. Рассмотрев Всемирную историю как множество этно-

генезов, ему удалось создать свою альтернативную историческую 

концепцию. 

 

 5.4. Альтернативная концепция Всемирной истории  

 В процессе создания исторической концепции Л.Н. Гумилев учи-

тывал, что задолго до него сложились две исторические концепции: 

всемирно-историческая и культурно-историческая. Всемирно-истори-

ческая концепция трактовала историю народов как единый линейный 

процесс прогрессивного развития, захвативший почти все области, на-

селенные людьми. Прогрессом при такой интерпретации истории счи-

тался геополитический критерий – последовательное расширение 

территорий: чем больше территорий присоединялось, тем более про-

грессивной считалась роль того или иного государственного деятеля. 

В последующие века эта концепция устояла и была только несколько 

иначе сформулирована. В основе культурно-исторической концепции, 

крупнейшие представители которой в ХIХ веке – Н.Я.Данилевский, 

К.Н.Леонтьев, в ХХ в. – О.Шпенглер, А.Тойнби, критерием прогресса 

признавали цивилизацию, под которой понималась, прежде всего, за-

падная романо-германская культура Европы. 

 Видя в этих подходах «некоторые достоинства и крупные недос-

татки»
1
, Л.Н.Гумилев не соглашался ни с этими концепциями, ни с 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 179-180, 183. 
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множеством других авторов (Кондорсе, Вико, Гегель, Маркс, Ясперс и 

др.), которые ставили задачу постичь смысл и движущие силы исто-

рического процесса. Каждый из них давал собственную картину исто-

рии, по-своему обоснованную и по-своему убедительную. Все они 

стремились понять и объяснить истоки Всемирной истории и в то же 

время дать ответ на самые актуальные вопросы современности. Отве-

чали они на эти вопросы, естественно, по-разному, да и история вы-

глядела многогранной: она писалась как история политики или эко-

номики или; история техники или культуры; история литературы или 

религии и др. При этом одни историки руководствовались государст-

венными принципами; другие рассматривали историю сквозь призму 

производительных сил и производственных отношений, третьи опи-

рались на биографии великих личностей, и т.д. В том, что исследова-

тель или даже целое научное направление изображает ту или иную 

грань исторического процесса и сквозь ее призму рассматривает весь 

процесс, нет ничего плохого и противоестественного. Искажения на-

чинаются там и тогда, где и когда одна из граней абсолютизируется, 

т.е. выдается за всю историю во всем объеме, а все прочие объявляют-

ся ее порождениями или производными от нее. Подобное характерно 

и для марксистской концепции истории, где, как известно, способ 

производства (экономика) было принято считать фундаментом (бази-

сом), а все остальные стороны общественной жизни (политика, соци-

альная и духовная сферы) определялись всего лишь как надстройка на 

этом фундаменте. Сами основатели материалистического понимания 

истории, Маркс и Энгельс, хотя и верили в истинность своей теории, 

но не возводили ее в ранг догматического учения, однако в Советском 

Союзе и странах социалистического лагеря учение Маркса, Энгельса, 

а затем и Ленина, Сталина было превращено в догму, в официальную 

государственную идеологию, отступления от которой или даже со-

мнения в ней жестоко карались. Каждому обществоведу, в том числе 
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и профессиональным философам и историкам, предписывалось усваи-

вать это учение и не отступать от него. Вот в таких условиях прихо-

дилось Л.Н.Гумилеву разрабатывать свою концепцию Всемирной ис-

тории. На смену указанным выше классическим концепциям Всемир-

ной истории вследствие реализации указанных параметров и приме-

нения системно-синергетического подхода к истории, им была пред-

ложена альтернативная концепция истории, представленная в таких 

вариантах: 

– «естественная наука о происхождении и сменах этнических це-

лостностей, комбинациях элементов в разнообразном пространстве и 

необратимом времени»
1
 – альтернатива сверхъестественной истории; 

– история, представляющая «калейдоскоп мозаик этносов» – аль-

тернатива истории, бывшей «калейдоскопом дат», ««калейдоскопом 

отдельных фактов», «калейдоскопом случайностей»;  

– «серия дискретных этногенезов, постоянно взаимодействующих 

между собой»
2
, – альтернатива «истории без начала и без конца»; 

– полицентристская история, изучающая все «центры», все наро-

ды, проживающие на различных ландшафтах Земли – альтернатива 

европоцентристской и евразийской концепции истории, считающих 

центром Европу или «Евразию-океан»; 

– полиструктурная целостная история, учитывающая законы связи 

всех элементов экономической. политической, социальной и духовной 

жизни людей – альтернатива поэлементной истории; 

 – история, изучающая законы разных уровней, начиная от стати-

стических этнических закономерностей и кончая универсальными за-

конами, действующими в природе и обществе – альтернатива факто-

графии и идиографии, фиксирующих внимание на случайных, отдель-

ных событиях; 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. История людей  история природы. М., 2003. с. 21. 

2
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации М., 2003, с. 542. 
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 – история, исследующая ритмы Евразии и Всемирной истории, все 

эпохи и цивилизации – альтернатива «морфологии культуры» 

О. Шпенглера и «теории круговорота локальных цивилизаций» 

А.Тойнби;  

– история, изучающая смену стереотипов и императивов поведе-

ния этносов, суперэтносов и субэтносов – альтернатива историческо-

му материализму, трактующему историю как смену способов произ-

водства и общественно-экономических формаций;  

– синергетическая нелинейная история, включающая взлеты, паде-

ния, зигзаги, тракторы и аттракторы – альтернатива линейным теори-

ям общественного прогресса. 

 Из последнего определения истории следовало два гумилевких 

вывода. Первый вывод: синергетическое видение истории означало не 

линейное восхождение вверх: от низших форм к высшим (прогресс) и 

не бесконечное повторение с определенной ритмичностью одних и 

тех же циклов культуры и цивилизации, а появление в результате пас-

сионарных толчков этнических системных целостностей, развитие их 

и последующий распад (диссипация) неравновесных структур. По его 

словам, постоянно происходит чередование устойчивости и неустой-

чивости поведения этнических и суперэтнических систем. Биохими-

ческая энергия живого вещества большей частью находится в гомео-

стазе – неустойчивом равновесии, но иногда наблюдаются ее флукта-

ции – резкие подъемы и спады. Тогда саранча летит навстречу гибели; 

муравьи ползут, уничтожая все на своем пути и тоже гибнут; крысы-

пасюки из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана и 

несут с собой легионы чумных бактерий; лемминги толпами бросают-

ся в волны Полярного моря; газели – в пустыню Калахари… В этни-

ческой истории человечества тоже есть «начала» — вспышки этноге-

неза, и «концы» — распады этнических систем», а в социальной – 

«концы и вновь начало». Следствием такого подхода явился вывод, 
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что полноценное описание и объяснение таких сложных явлений, как 

человеческая история, где имеет место нелинейность, неустойчивость, 

неравновесность, альтернативность, вариабельность и другие сложно-

сти, присущие историческому процессу, который представлялся ему 

не в виде прямой линии, а в виде пучка нитей, переплетенных между 

собой и взаимодействующих друг с другом, — поддается изучению 

только с помощью системно-синергетического подхода. Поскольку, 

как было показано выше, почти во всех его работах применялись си-

нергетические термины: подъемы, распады, зигзаги, флуктация, би-

фуркация, диссипация, аттрактивность, то можно сделать вывод, что 

на практике он уже овладевал этим методом, хотя серьезного теорети-

ческого обоснования этого подхода у Гумилева еще не было.  

 Другой немаловажный вывод: в отличие от традиционной исто-

риографии, допускающей рассмотрение истории только в изъявитель-

ном наклонении, Л.Н.Гумилев считал правомерной постановку вопро-

са об уместности применения к истории сослагательного наклонения, 

рассматриваемого в естествознании как необходимый прием исследо-

вания. Размышляя над вопросами: была ли неизбежной та или иная ка-

тастрофа или ее можно было избежать? Или смягчить ее последствия? 

Или одержать победу там, где в действительности было поражение? — 

он надеялся, что с помощью синергетики может быть удастся находить 

более правильные решения в назидание потомкам, которые впредь не 

допускали бы аналогичных ошибок и просчетов. В то же время синер-

гетика выполняет и прогностическую функцию, позволяя предвидеть 

будущее во многих вариантах и выбирать из них наилучшие. 

 Учитывая все вышеназванные альтернативные варианты истори-

ческой концепции, можно согласиться с утверждением, что 

Л.Н.Гумилев создал новую модель Всемирной истории или историче-

скую модель Вселенной, которая явилась результатом философского 

обобщения исторического материала – «на высшем уровне». Создав 
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концепцию Всемирной истории, автор реализовал одну из поставлен-

ных целей – возвысить историю до уровня естественных наук, иссле-

дуемых наблюдением и проверяемых теми способами, которые при-

няты в хорошо развитых естественных науках – физике, биологии, 

геологии и других науках.  

 Заканчивая краткий обзор гумилевской трактовки Всемирной ис-

тории, мы делаем следующий вывод: можно соглашаться или не со-

глашаться с его концепцией, но нельзя отказать ей в оригинальности, 

в умелом применении теории этногенеза и альтернативного подхода к 

историческому материалу. Однако общая положительная оценка и 

признание практической значимости концепции вовсе не значит, что 

нет в ней противоречий, неточностей, несоответствий с другими трак-

товками, или еще каких-либо недочетов. 

  

 5. 5. О противоречиях в гумилевской концепции 

 Исходя из того, что история идет не вообще, а именно в конкрет-

ных этносах и суперэтносах, каждый из которых обладает своими за-

пасами пассионарности, собственной системой ценностей, своим сте-

реотипом поведения, он определял историю не как нечто абстрактное, 

общее, выраженное в терминах «всеобщая история», «всемирная ис-

тория», а как историю конкретную, мозаичную. Но именно так опре-

делив историю, он сделал, казалось бы, парадоксальные выводы, на-

влекшие на него массу обвинений: нет смысла говорить ни о всеоб-

щей истории, ни о всемирной истории, ни об общечеловеческих цен-

ностях, ни об единой культуре. Примеры: «Общечеловеческая культу-

ра, одинаковая для всех народов, невозможна». «Нет смысла говорить 

об истории человечества, потому что внутри (или после) акматиче-

ской фазы наступает фазовый период». «И поэтому говорить об исто-

рии всего человечества не имеет смысла. Так называемая всеобщая 

история есть лишь механическая совокупность знанй об истории раз-
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личных суперэтносов…»
1
 Именно такие выводы давали повод для об-

винений в его адрес: в расизме, в шовинизме, национализме, антисе-

митизме, сионизме и прочих смертных грехах.  

 Защищаясь от подобных обвинений, он утверждал, что с этниче-

ской точки зрения никакой феноменологической общности историче-

ское человечество не представляет, и потому разговоры о «приоритете 

общечеловеческих ценностей» наивны, но не безобидны. Реально для 

торжества общечеловеческих ценностей необходимо было бы слияние 

всего человечества в один-единственный гиперэтнос. Разумеется, он 

сознавал. что на современном уровне это невозможно: до тех пор, по-

ка существуют разные ландшафты Земли, требующие специфического 

приспособления в каждом отдельном случае, и пока сохраняются раз-

ные уровни пассионарного напряжения в уже имеющихся суперэтно-

сах, — такое слияние и образование единого гиперэтноса маловероят-

но, и торжество общечеловеческих ценностей явится лишь очередной 

утопией. Но даже, если представить себе гипотетическое слияние че-

ловечества в один гиперэтнос, как свершившийся факт, то и тогда 

восторжествуют не общечеловеческие ценности, а этническая доми-

нанта какого-то одного конкретного суперэтноса. Ученый объяснил 

это той простой причиной, что суперэтнические системы ценностей, 

как правило, взаимоисключающи и плохо совместимы между собой. 

Такая несовместимость якобы вполне оправдана и отвечает функцио-

нальной роли суперэтнических доминант. Ведь именно они служат 

индикаторами принадлежности отдельного человека и этноса к своему 

суперэтносу. Доминанты как бы блокируют слияние суперэтносов 

между собой. По его убеждению, вся историческая практика свиде-

тельствует, что все предпринимающиеся ранее попытки искусственно 

соединить на основе общего, имеющегося в религиях, христиан, му-

сульман, буддистов и создать не то что общечеловеческую, а просто 

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М.,  2003,  с. 189 
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межсуперэтническую систему ценностей, заканчивались крахом и 

приводили к дополнительным кровопролитиям. Именно по этой при-

чине и нет смысла говорить ни о всеобщей истории, ни о приоритете 

общечеловеческих ценностей. Несмотря на убедительность его разъ-

яснений, нельзя не признать факт наличия нижеследующих противо-

речий в его суждениях; 

* Поставив цель – «понять Всемирную историю как становление 

одной из оболочек Земли – этносферы», он в то же время отрицал по-

нятие «всемирная история». 

* Говоря о том, что с помощью этнологического метода можно ус-

танавливать сходство этносов, т.е. выявлять общее в их развитии, он в 

то же время отрицал понятие «всеобщая история» и общечеловече-

ские ценности. 

* Относясь в общем негативно к марксистской интерпретации ис-

тории, он в то же время в ответ на вопрос, в какой степени предло-

женная им концепция соответствует теории диалектического и исто-

рического материализма, говорил: «Она соответствует ей полностью. 

Развитие общественных форм спонтанно; смена общественно-

экономических формаций – явление глобальное. несмотря на нерав-

номерность развития в разных регионах; движение общественной 

формы движения — поступательно и прогрессивно; направление его – 

спираль. Следовательно, это философская теория об общих законах 

развития, и, значит, она на целый порядок выше, нежели антропосфе-

ра, взятая как целое, и на два порядка выше, чем этносфера. Иными 

словами, этнология – это частный случай применения диалектическо-

го материализма с учетом специфики темы и аспекта»1
. 

* Решая ряд науковедческих вопросов и характеризуя четыре типа 

ученых (кропотливый, мотыльковый, обобщающий, «огненный»), он 

вопреки традиционным эвристическим представлениям о том, что 

                                                 
1
  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб., 2002, с. 388. 
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творческое озарение ученого наступает после длительных раздумий, 

больших трудов, проверки научных данных и самопроверки, первич-

ной считал «огненную науку» и тем самым противоречил самому се-

бе, ибо его «озарение» («словно луч света») и вдохновение было все-

гда результатом длительного научного поиска. 

* Отрицание татаро-монгольского ига на Руси при абсолютизации 

интегративных процессов, ассимиляции, игнорировании таких фактов, 

как выплата дани, деформация порядка управления русскими землями 

и пр. Правда, он утверждал, что его работа не является апологией 

монголов XIII в., среди которых были добрые и злые, храбрые и трус-

ливые, умные и глупые, как и среди французов, немцев и папуасов. 

Он возражал только против предвзятого отношения к тем или иным 

этносам, против подмены научного анализа изъявлением собственных 

вкусов, против навязывания их читателю и выдавания их за истину в 

последней инстанции, это — просто обман. Спорить о том, какой эт-

нос лучше, все равно, как если бы нашлись физики, предпочитающие 

катионы анионам, или химики, защищающие щелочи против кислот.  

 Смеем предположить, что антиномичное решение вопроса (спор о 

том, было иго или не было) противоречит его методу критики. Тезису 

(было) он противопоставил антитезис (не было), а где же синтез? Где 

панорамный метод? Где взгляд орла, с птичьего полета видящий про-

странственные различия: в одном месте (Юго-Восточная Русь) – иго 

было, а в другом (Северо-Восточная Русь) – ига не было, и там лучше 

сохранилась самобытность русской культуры. Временные различия: 

сначала (в XIII в.) иго было, потом (к XIV в.) ослабело, но все-таки 

было, иначе зачем нужна была Куликовская битва? К тому же челове-

ческий фактор различен: одни князья, подобно Александру Невскому, 

дружили с ханами, другие – всеми силами боролись против них и, по-

добно Евпатию Коловрату, погибали. И потому вряд ли сильно по-

грешил против истины Андрей Тарковский, показавший в кинофиль-
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ме «Андрей Рублев» акты насилия, грубости и жестокости со стороны 

татар, их торжествующие лица победителей. Нельзя также не учиты-

вать негативные следствия татаро-монгольского нашествия, последст-

вия изменения российского генофонда, языка и др. Поэтому странным 

кажется, что Лев Николаевич Гумилев — величайший патриот Рос-

сии, не осознав всей сложности вопроса, отрицал иго в столь катего-

ричной форме, пусть даже в пылу полемики и увлеченности предме-

том.  

 Остается предположить, что блестяще применив диалектику в 

теории этногенеза при анализе фаз развития этноса, Л.Н. Гумилев не 

применил в такой же степени диалектику общего, особенного и еди-

ничного. Ведь именно с точки зрения диалектики в истории каждого 

народа наряду с особенными чертами наличествует много общих черт. 

Отказываясь от терминов «всеобщая история», он местами противо-

речил сам себе, употребляя в различных контекстах понятие «всеоб-

щая история человечества». Отрицая общечеловеческие ценности, он 

не мог не видеть то общее, что есть в тех же нравственных принципах, 

свойственных и законам Моисея, и заповедям Христа и Будды, и даже 

«моральному кодексу строителей коммунизма»: не убий, не укради, 

почитай родителей и др. К тому же в конце ХХ в. глобализация уже 

шла полным ходом, и он не мог не видеть, не ощущать мощных об-

щих тенденций во всех сферах общественной жизни (в экономике, по-

литике, социальной и духовной сфере). 

Что касается термина «всемирная история», то складывается впе-

чатление, что отрицая этот термин на словах, на деле он исследовал ее 

со всем пылом и страстью Огненного Льва, сжигая себя, переплавляя 

свой мозг, переливая свою кровь в книги, статьи, лекции, стихи. Изу-

чая весь мир, все континенты, начиная с Евразии и кончая Австрали-

ей, Америкой, Африкой, он попытался объять необъятное, В своих 

книгах он рассмотрел столько этносов, субэтносов и суперэтносов, 
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существовавших и ныне существующих в мире, что их трудно пере-

числить! Только в русском народе он насчитывал более сотни этно-

сов, в истории России — свыше двадцати суперэтносов, на террито-

рии СССР – более семи различных суперэтносов. В этом отношении 

он сравним только с А.И. Солженицыным, запомнившим и привед-

шим в многотомном труде «Архипелаг ГУЛАГ» более двух тысяч 

имен незаконно репрессированных советских людей, или с такими 

выдающимися российскими учеными ХХ в., как Д.С. Лихачев или 

А.Д. Сахаров, которые тоже ставили и пытались решить глобальные 

общечеловеческие проблемы. Воссоздав историю многочисленных 

этносов, суперэтносов, субэтносов, Лев Николаевич один как бы зано-

во воссоздал весь исторический мир. Для этого потребовался недю-

жинный багаж знаний и блестящая эрудиция.  

 Разумеется, при желании можно найти и другие недочеты, прису-

щие его работам, например, совпадающие по содержанию книги: «Гео-

графия этноса в исторический период» и «Конец и вновь начало», по-

вторы в книгах: «От Руси до России» и «От Руси к России»; дублирова-

ние системного подхода в книгах «Этногенез и биосфера Земли» и «Эт-

носфера: история людей и история природы» и в статьях «Биография 

научной теории» и «Слово о науке»; разночтения в указании места и 

времени появления в его голове идеи пассионарности: в ленинградских 

«Крестах» в 1938 г. или в Лефортовской тюрьме в марте 1949 г.1 К со-

жалению, он сам где-то давал повод для разных обвинений. Но все это 

шло у него от естественного желания быть услышанным, от стремления 

достучаться до каждого читателя, особенно в условиях опалы и неглас-

ного запрета на публикации. Поэтому, если не придираться к отдель-

ным, частным моментам, то можно сделать общий вывод, что введение 

в научный оборот новых фактов, новой теории, новой философии исто-

                                                 
1
 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2003, с. 23. Он же: Этносфера: исто-

рия людей и история природы. М., 2003, с. 30-31. 
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рии, нового понимания предмета и метода изучения истории позволило 

учредить новый взгляд не только на историю России и других евразий-

ских народов, но и на историю человечества в целом.  
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 Заключение 

 

 Рассматривая в совокупности его труды (260 прижизненных пуб-

ликаций, в числе которых 12 монографий), можно говорить о нем как 

о профессионале высочайшего уровня, генераторе идей. Даже учиты-

вая научную специализацию Л.Н.Гумилева как историка, нельзя его 

однозначно называть либо востоковедом, любо тюркологом, либо ар-

хеологом, либо этнографом, либо этнологом, либо историко-геогра-

фом, либо философом. Анализируя его творчество, нельзя не увидеть, 

что оно не вписывается в рамки одной какой-либо науки, одного язы-

ка, одной темы, одного региона или одного исторического периода. 

Это, по определению С.В.Селиверстова, гениальный ученый – энцик-

лопедист, достойно прошедший свой жизненный и творческий путь. 

Сформировавшийся в первой половине ХХ века и интенсивно тво-

ривший во второй половине ХХ века, мысливший в жесточайших ус-

ловиях сталинского режима и издававший и переиздававший свои 

труды в условиях брежневского «застоя» и начавшейся горбачевской 

перестройки, он реализовал свой творческий потенциал, написавший 

несколько томов научных трудов и начавший публикацию при жизни 

собрания своих сочинений, и, без сомнения, совершил научный подвиг.  

Он комплексно соединил. в единую ткань развития гео-этно-

исторические процессы, показав и доказав их диалектику и синерге-

тику. При всей неоднозначности и спорности его концепций благода-

ря ему наши представления о прошлом и настоящем значительно обо-

гатились. Под его влиянием наши знания оказались продвинутыми на 

новый, более высокий уровень. Вырос интерес к Востоку и к миру в 

целом, придана масштабность этническим процессам. Однако досто-

инством его работ считается не только колоссальная эрудиция исто-

рика, многогранность его мышления во времени и пространстве, ин-

туитивное постижение внешних и внутренних причин их развития, 
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скрытых «пружин» исторических деяний, умение погружаться в описы-

ваемую историческую эпоху, но и: 

 * постановка таких философских проблем, от которых зависит на-

стоящее и будущее человечества, поиск различных вариантов реше-

ния наиболее острых научных вопросов, спорных, дразнящих, застав-

ляющих думать;  

* поиск методов, приведший к созданию «альтернативного подхо-

да», позволявшего не только констатировать факты по источникам, но 

и путем анализа и синтеза устанавливать факты не известные и в ис-

точниках не упомянутые; 

* создание теории этногенеза; 

* изучены закономерности этнической истории; 

* дана сводная этническая история Евразии за 1450 лет, исследо-

вано развитие ее народов (от тюркского каганата до России);  

* рассмотрен тысячелетний период истории Европейского конти-

нента; 

* создана альтернативная концепции Всемирной истории; 

* внесен существенный вклад в развитие таких наук, как кочевни-

коведение. востоковедение, евразиеведение, регионоведение, археоло-

гия, палеография, география, историческая география, этнография, 

социальная психология, философия истории; 

 * создана новая по предмету и методу наука – этнология; 

* дана многоуровневая интерпретация исторических событий с 

различных позиций: «из мышиной норы», из собачьей конуры, с вер-

ховой лошади, с «кургана», «полета орла», ракеты и даже с космиче-

ских высот;  

* его собственный взгляд на историю, не совпадавший ни с европей-

ским, ни с азиатским видением истории человечества в целом и истории 

России в частности. Для него Россия — уникальная цивилизация, отли-

чающаяся и от европейской, и от азиатской, хотя и имеющая с ними не-
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что общее, но обладающая своей уникальной культурой, особым мента-

литетом народов, населяющих громадную территорию.  

 Подводя итог, нельзя не признать, что его идеи разделили судьбу 

всех новых, а тем более гениальных людей: вначале замалчивание, 

неприятие, запреты на издание, потом – полупризнание и, наконец, 

триумф и практическое применение во всем мире. Сегодня его книги 

начинают переводиться за рубежом, например, «Хунну» переведена в 

Италии в 1972 г.; «Поиски вымышленного царства» издана в Велико-

британии в 1988 г. и признана одной из лучших книг по истории сред-

них веков в послевоенной Европе; в 1989 г. в Азербайджане вышел ис-

торико-психологический этюд «Черная легенда…» (в соавторстве с 

А.И.Куркчи). Его имя упоминают исследователи всех континентов. В 

отечественной истории его идеи нашли продолжение в работах его не-

посредственных учеников В.Ю.Ермолаева, К.П.Иванова, В.А.Мичу-

рина, И.Н.Михеева, Г.М.Прохорова, а также в исследованиях 

Ю.В.Андреева, Р.Х.Бариева, В.М.Дуничева, М.А.Игошевой, Л.Г.Коло-

тило, Н.Г.Лагойды, Г.Г.Малинецкого, В.М.Массона, А.М.Панченко, 

А.М.Плущевского, А.И.Субетто, А.Я.Флиера, Н.А.Хренова и сравни-

тельно молодых авторов: А.В.Бондарева, А.В. Вороновича, Р.К.Кали-

кова, А.С. Сараева и др. Его идеи активно обсуждаются философами и 

культурологами.. Так, в рамках Дней Петербургской философии 18 но-

ября 2011 г. работал Круглый стол под названием «Лев Николаевич Гу-

милев: pro et contra», на котором выступили с докладами видные рос-

сийские культурологи С.Н. Иконникова, И.В.Кондаков, Н.А.Хренов и 

др. По его трудам защитили диссертации: Загоскин, Д.В. Проблема 

формирования западно-европейской цивилизации в свете историко-

теоретического подхода Л.Н.Гумилева.. Томск, 1998; Ищенко Е.Н. 

Развитие евразийской традиции в трудах Л.Н. Гумилева и современ-

ном евразийстве. Улан-Удэ, 2004; Лагойда, Н.Г. Социально-

философские аспекты этногенеза Л.Н.Гумилева. Улан –Удэ, 1998; Па-
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нов А.Ю. Трагедия Е.И.Замятина «Атилла» в ракурсе теории этноге-

неза Л.Н.Гумилева. Тамбов, 2009; Трубникова, Н. В. Концепция этно-

сов Л.Н.Гумилева и опыт ее интерпретации. Томск, 1998. 

 Наследие, оставленное Гумилевым, имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. Идеи Льва Николаевича Гумилева нахо-

дят все больше применение в Татарстане, Казахстане, Монголии и в 

других странах, где его почитают, прежде всего, потомки тех народов, 

древнюю историю которых он впервые объективно описал. Так, на 

средства республики Татарстан установлена мемориальная доска в 

Санкт-Петербурге на ул. Коломенская 1/15, где он проживал послед-

ние два года жизни. В Казани на центральной площади поставлен его 

бюст. В Астане в его честь назван Евразийский национальный уни-

верситет имени Л.Н.Гумилева. Евразийство стало национальной идеей 

Республики Казахстан. 29 мая 1994 г. ее Президент Нурсултан Назар-

баев, выступая в МГУ имени М.В.Ломоносова, выдвинул проект соз-

дания Евразийского союза, который, со временем может стать не ме-

нее могущественным, чем Европейский союз. Эту идею поддержал в 

октябре 2011 г. тогдашний премьер-министр России В.В. Путин. И это 

не единственные примеры применения идей Л.Н.Гумилева на практике.  

 Указывая на практический смысл своего учения в работах «Конец и 

вновь начало», «Тысячелетие вокруг Каспия», «Древняя Русь и Великая 

степь», «Тысячелетие вокруг Каспия», «Этносфера: история людей и 

история природы»» и др., он верил, что благодаря его подходу можно 

избегать ошибок как в личной жизни, так и в межэтнических взаимоот-

ношениях. Сам он всю жизнь боролся против узкого национализма, шо-

винизма, фашизма и прочих проявлений «эгоцентристской психоло-

гии». Указывая на существование множества народов, Л.Н. Гумилев 

намечал общую тенденцию их движения с помощью положительной 

комплиментарности – к миру, к дружбе, к совместному выживанию. 

Конечный вывод его размышлений оптимистичен: отдельные народы 
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могут исчезать, а человечество не исчезнет, оно будет жить и продви-

гаться вперед.  

 И все же, критически оценивая имеющиеся материалы о жизни и 

научной деятельности Л.Н.Гумилева, приходится констатировать пока 

что очень низкую степень разработанности гумилевиады: нет полной 

биографии его личности; нет объективного знания о достоинствах и 

недостатках его работ, не установлен его вклад в целый ряд общест-

венных наук; не выявлены особенности его научного творчества, не 

установлено его место в отечественной и мировой историографии. 

Исходя из этих недостатков, мы считаем возможным определить зада-

чи будущих исследований: 

* дать анализ места и времени, конкретных исторических условий, 

в которых формировалась личность Л.Н.Гумилева и определилось его 

научное призвание; 

* определить отношение его к существующим направлениям, тен-

денциям, научным школам ХХ века; 

* вскрыть корни установившихся «стереотипов» и «мифологем», 

сложившихся вокруг жизни и научного наследия Л.Н.Гумилева, оха-

рактеризовать неординарность его личности и неоднозначность идей;  

 * установить его вклад в такие науки, как история, археология, ко-

чевниковедение, востоковедение, этнография, география, социальная 

психология, философия истории; 

* определить особенности его научного метода, показать междис-

циплинарный характер его исследований, оценить вклад в методоло-

гию общественных наук;  

* осмыслить сущность теории этногенеза и показать ее значение 

для общественных наук; 

* определить сущность и значение его концепции всемирной исто-

рии; 



 200 

* уяснить научную и теоретическую значимость его идей по срав-

нению с предшественниками и последователями; 

* установить место Л.Н.Гумилева в отечественной и мировой нау-

ке и философии истории;  

* показать практическое значение наследия Гумилева для борьбы с 

монголофобами и русофобами, неонацистами и неофашистами, скин-

хедами и нацболами, экстремистами и террористами.  

 Разумеется, решение всех этих задач не представляется возмож-

ным силами одного автора. Здесь требуются усилия целого исследова-

тельского коллектива, представляющего интересы разных стран и на-

родов.  
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