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Предлагаются мнения и аргументы, как «за»,так и «против», в контексте теории 
этногенеза Л.Н. Гумилева, которую автор называет биосферной. Креативный потенциал 
теории биосферного этногенеза Л.Н. Гумилева представляет серьезную научную 
ценность не только для отечественной, но и для мировой науки в целом. Она (теория 
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природе одинаковы.
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Лев Николаевич Гумилев (1912-1992) -  русский историк-этнолог, 

философ, автор оригинальной концепции исторического процесса. Сын 

поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Арестовывался в 1933 и 1935 

годах. В заключении на Беломорканале и в Норильске (1938-1943).

Основной труд -  диссертация доктора географических наук «Этногенез 

и биосфера земли» - вышла книгой в 1989 году [2].

Парадоксальная по содержанию и подчеркнуто неакадемическая по 

способу изложения, философско-историческая концепция Гумилева в 

основаниях своих излагается в трактате «Этногенез и биосфера Земли».

Основные установки и положения теории этногенеза Г умилева:

1. Рассмотрение истории в контексте географических процессов.

2. Преодоление исторического евроцентризма.

3. Неоднородность исторического времени и экстраординарные 

всплески человеческой активности.

4. Представление истории как сети природных процессов этногенеза.

5. Разработка альтернативной этнологии.

6. Доминирующий этнический стереотип поведения.
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7. Гипотеза внеземного пассионарного импульса и др.

«Этнология Л.Н.Гумилева, представляющая собой необычное 

сочетание богатейшей фактологии, сверхсмелых гипотез и визионерской 

убежденности, значительна прежде всего как радикальная постановка 

проблемы выработки нового понимания истории, вписывающего её в 

контекст глобальных природных процессов» [9].

И.Субетто полагает теорию этногенеза Гумилева одним из 

фундаментальных трудов в становлении ноосферного человековедения [8].

С.Г. Павочка считает, что сегодня этногенез Л.Н. Гумилева вызывает 

серьезные споры -  в том числе, ярко выраженный редукционизм 

методологической концепции, слабость её прогностической функции, 

принципиальную неверифицируемость, недостаточность отсылок к 

«эмпирическому обобщению». Также С.Г. Павочка подчеркивает, что теория 

этногенеза Л.Н. Гумилева, вызвавшая сильнейший резонанс на рубеже 80-90- 

х годов XX века, она, тем не менее, и сегодня остается не воспринятой и не 

ассимилируется социально-философским знанием [7].

Противоположного мнения придерживается Е.К. Маслова, 

полагающая, что «теория Л.Н. Гумилева по основным характеристикам 

вполне подходит пониманию в рамках постнеклассической научной 

рациональности. Она рациональна, междисциплинарна, неоднозначность 

терминологии вполне воспринимается с точки зрения постнеклассики. И 

только абсолютизация истинности концепции накладывает негативный 

отпечаток, и по этому критерию может быть (хотя и не обязательно) 

выведена за рамки научности» [6].

Е.К. Басаева, Е.С. Каменецкий, З.Х. Хосаева считают, что «Слабость -  

детали предлагаемого Л.Н. Гумилевым механизма пассионарного толчка, 

приводящего к возникновению этноса, причины изменения числа 

пассионариев и появление значительного числа пассионариев не 

объясняются в рамках современных научных представления» [1].
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Но, как считают вышеназванные авторы, если: «предположение о том, 

что доля рождающихся пассионариев примерно постоянна, но в процессе 

развития этноса они закономерно переходят из одних видов деятельности к 

другим, позволяет сохранить основное положение теории Гумилева и 

избежать дополнительных гипотез о причинах пассионарного толчка и 

изменения числа пассионариев и субпассионариев в процессе развития 

этноса» [1].

Особое мнение о теории этногенеза выражает А.В. Любичанковский, 

рассматривая современную цивилизационную картину мира через призму 

этногенетической парадигмы Л.Н. Г умилева: «Несмотря на то, что значение 

выдающегося ученого Л.Н. Гумилева, как тюрколога, оригинального 

евразийского мыслителя, историка широко признается, разработкой его 

концепции этногенеза практически никто из современных исследователей не 

занимается» [5].

С.Г. Павочка также отмечает в концепции этногенеза Л.Н. Гумилева 

недооценку субстанциональной деятельности природы человека и жесткую 

детерминацию этногенетических процессов биосферными факторами и 

условиями.

По его мнению: «фиксируется необходимость конвенционального 

характера принятия или опровержения концепции в целом, а также 

дискуссионность логических процедур (наличествующих в концепции -  

А.В.) и исходных концептов, широкое поле субъективных авторских 

толкований и даже сознательное фактотворчество» [7].

По убеждению Павочки необходимо осуществить: «Целостную 

концептуализацию научного наследия Л.Н. Гумилева, призванную 

подтвердить или опровергнуть его теоретические конструкции и тем самым 

эксплицировать их практическую значимость, или доказать их 

методологическую несостоятельность на осуществление» [7].

В 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга под 

авторством Л.Н. Гумилева и А.М. Панченко «Чтобы свеча не погасла:
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диалог», посвященная коренным проблемам исторического развития 

российской культуры и государственности. Для нас эта книга представляет 

интерес прежде всего как популярный комментарий трактата «Этногенез и 

биосфера Земли». Своего рода социальный комментарий научной теории 

этногенеза, представленный на суд широкого круга общественности.

Ниже мы приводим несколько фрагментов высказываний Л.Н. 

Гумилева, комментирующего свою теорию.

1. Возникший этнос проходит фазы подъема активности, перегрева и 

медленного спада за 1200-1500 лет. После чего либо рассыпается, либо 

сохранятся как реликт -  состояние, в котором саморазвитие уже не ощутимо.

2. Люди -  организмы, живущие в коллективах, возникающих и 

исчезающих в историческом времени. Эти коллективы -этносы, а процесс от 

их возникновения до распада -  этногенез. У всякого этноса есть начало и 

конец, как есть начало и конец у человека. Этнос рождается, мужает, стареет 

и умирает.

3. Этногенез -  явление биосферное, и «толчком» в нем выступает 

мутация, появление последовательного признака пассионарности. 

Пассионарность человека -  это его органическая способность к 

сверхнапряжению, к жертвенной деятельности ради иллюзии -  высокой 

цели.

4. Взрыв этногенеза -  явление стихийное, связанное с тем или иным 

регионом и потому захватывающее разные этнические субстраты.

5. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друг 

с другом, но весьма различных... Самые на вид простенькие обобщения 

требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль 

плавится и принимает новую форму сначала поражающую, а потом 

убеждающую искреннего читателя.

6. ... Распад до атомного уровня -  это энтропия, которую производит 

Время (в отличие от Н.А. Козырева, я полагаю, что Время не выделяет 

энергию, а распределяет её равномерно по пространству, то есть превращает
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Космос в Хаос). Этот процесс обратим. Но самое трагичное -  аннигиляция, 

когда распад идет на субатомном уровне, причем выделяются частицы света, 

уносимые в межгалактические бездны. Это «унесение света» и можно 

рассматривать как наибольшее несчастье, обедняющее Землю.

7. Мною была предложена концепция этноса как поля биофизических 

колебаний с определенной частотой или ритмом. Теперь она находит 

подтверждение.

8. В фазе надлома резко снижается удельный вес пассионариев, 

людей, не сдерживаемых инстинктом самосохранения и готовых жертвовать 

собою ради высокой (часто иллюзорной) цели. Зато резко вырастает значение 

субпассионариев. Именно из них формируются кадры исполнителей во время 

гражданских войн... Естественно, что в фазе надлома происходит 

растрачивание богатств и славы, накопленных предками [3].

Безусловно, что все вышеперечисленные мнения отдельных 

исследователей научного творчества Л.Н. Гумилева и фрагменты 

популярного комментария самого Льва Николаевича, не дают полной 

картины содержания теории биосферного этногенеза, но позволяют 

совершить общую актуализацию представлений для любого читателя, уже 

знакомого с основными положениями гумилевской теории этногенеза, 

которая имеет полное право называться биосферной, т.к. в ней впервые столь 

интересно и детально рассматриваются процессы эволюции этноса как 

подсистемы биосферы.

Ниже я предлагаю на суд моих редких читателей собственные (как 

обычно -  сугубо субъективные) мнения и аргументы, как «за» и «против» в 

контексте теории биосферного этногенеза.

1. По-существу, я категорически не согласен с утверждением С.Г. 

Павочки о том, что гумилевская теория этногенеза, которую я называю 

биосферной, остается невоспринятой и не ассимилированной социально

философским знанием. Действительно, первый резонанс на рубеже 80-90х 

годов XX века был весьма обширным или «сильнейшим», но этот резонанс,
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как «сильнейший» в большей степени отразился в широком общественном 

мнении и был больше связан с идеологическими и политическими 

устремлениями, имевшими место в советском общественном сознании, 

отражающем бурный рост национального саморазвития среди этносов и 

наций СССР, взбудораженных «политикой гласности» М.С. Горбачева, 

которая целенаправленно разрушала СССР и имела свои истоки в институтах 

и центрах идеологии и пропаганды США и Западной Европы. Собственно, 

плоды этого целенаправленного процесса мы (Российская Федерация и все 

республики бывшего СССР) сейчас и пожинаем.

В самой науке, в первую очередь, в этнологии, истории и социальной 

философии и во всем комплексе гуманитарных наук, по нашему сугубо 

субъективному мнению, такого сильнейшего и кардинального резонанса по 

поводу появления теории этногенеза, на самом деле, не было. Понятно, что 

были научные дискуссии и отдельные научные конференции, где звучали и 

декларировались отдельные идеи «концепции» Л.Н. Г умилева (повторюсь, по 

признакам гуманитарных наук -  это вполне полноценная научная теория 

биосферного этногенеза, дотягивающая до уровня вполне самобытной и 

альтернативной парадигмы в этнологии, истории, биосферологии, в том 

числе, и в теории биосферного хозяйства, имеющей свои истоки в теориях 

Докучаева, Вернадского, Тимофеева-Ресовского, Чижевского, Гумилева и 

других российских и зарубежных исследователей биосферы и земной 

человеческой цивилизации).

Естественно, что была недолгая научная мода на публикации с 

упоминанием имени Л.Н. Гумилева и его «концепции этногенеза», которая 

совсем не исчерпалась в течение одного десятилетия. Но превратилась в 

постоянный научный «мейнстрим», формирующий в отечественной науке 

институционально оформленные направления типа «этногенетической 

биосферологии» или «биосферного этногенеза» - этот процесс пока еще 

далек от завершения, хотя по моему (опять же) субъективному мнению -  

имеет смысл, сохраняет этот смысл и будет его иметь в будущем. Не
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завершен процесс прежде всего потому, что контуры научной парадигмы 

Л.Н.Гумилева требуют для освоения довольно сложный 

междисциплинарный подход, ориентированный на системные исследования 

в течение десятилетий на основе научных коллективов, включающих, 

помимо этнологов, историков и географов, еще и молекулярно-геномных 

генетиков, геофизиков, антропологов, археологов, кибернетиков и системных 

аналитиков, не считая психофизиков и когнитивных психологов (и иже с 

ними). Естественно, что в условиях 90-х годов прошлого века было не до 

этого, да и сейчас, сами понимаете, для таких целей и задач -  не лучшие 

времена.

Что касается исследователей-одиночек, работающих в рамках 

парадигмы Л.Н. Г умилева -  они были и есть. В качестве наглядного примера 

-  фундаментальная работа «Эволюция диктата (опыт психофизиологии 

истории) В.М. Кайтукова [4], использующего «пассионарность» как 

краеугольный камень, точнее, как прочный фундамент и каркас своей теории 

эволюции диктата.

2. Согласен с мнением Е.К. Масловой в том, что теория Л.Н. Гумилева 

по основным характеристикам вполне подходит пониманию в рамках 

постнеклассической научной рациональности. Более того, действительно 

имеет синтетический синергетический и парадигмальный характер, ранее не 

имевший прецедента в мировой науке. Человек в теории Л.Н. Гумилева 

рассматривается как активный элемент биосферы, обретающий свою 

космоприродную сущность в процессе биосферного этногенеза.

3. Безусловно, что механизм «пассионарного толчка» и 

«пассионарность» как основное понятие этногенеза во многом гипотетичны и 

нуждаются в уточнении посредством инструментальных высокоточных 

измерительных исследований (что в настоящее время весьма маловероятно). 

Следовательно, существует необходимость в пролиферации вариативных 

моделей, объясняющих космо-психо-биосферную энергетическую природу
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процесса пассионарного толчка и причинно-следственного механизма 

функционирования пассионарности.

4. Можно согласиться с мнением С.Г. Павочки о недооценке 

субстациональной деятельностной природы человека и неясной степени 

жесткости (может быть, избыточной) в детерминации этногенетических 

процессов биосферными факторами и условиями. Все эти моменты 

нуждаются в экспериментально-моделирующих и инструментально

измерительных исследованиях. Но в настоящее время, это теоретически 

возможно, но практически недоступно большинству российских ученых.

5. Естественно, что в теории Гумилева присутствует значительный 

компонент субъективных авторских толкований и даже сознательное 

фактотворчество. Все это преодолимо в процессе критико-аналитических и 

реконструктивно-моделирующих исследованиий. Нельзя не учитывать, что 

Л.Н. Гумилев был весьма одарен поэтическим и творческим воображением, и 

условия его жизни требовали для выживания определенного поднятия 

научных идей до сверхъидейного содержания и смысла. Все это можно 

отнести к неизбежным личностным особенностям научного творчества, 

более или менее выраженным в научном творчестве любого ученого.

6. Вне всякого сомнения, креативный потенциал теории биосферного 

этногенеза Л.Н. Гумилева представляет серьезную научную ценность не 

только для отечественной, но и для мировой науки в целом. Она (теория 

Гумилева) наглядно подтверждает, что все мы -  дети биосферы Земли и все 

мы по своей природе одинаковы. И только в силу нашей общей «детской 

болезни неразумности» (без особых оснований присвоив себе звание Homo 

Sapiens) пытаемся строить наши отношения на каких-то надуманных теориях 

расового или этнонацинального превосходства.
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Opinions and arguments are offered, both "for" and "against" in the context o f L.N. 
Gumilev's theory o f ethnogenesis, which the author calls biospheric. The creative potential of 
L.N. Gumilev's theory o f biospheric ethnogenesis is o f serious scientific value not only for 
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