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Психолого-социальные факторы закономерности
возникновения и развития этносов в гуманистической
концепции этногенеза Л.Н. Гумилева
Одна из самых актуальных проблем ХХІ века это глобальная
демографическая проблема. Оказывается, для того, чтобы решить вопросы
исторического развития, нужно подойти к ним не индуктивно – от мелкого
факта к обобщению, а дедуктивно. Так, В.И. Вернадский и Л.Н. Гумилев в
системе аспектов гуманитарных наук вскрыли причины тех перемен, которые
ныне совершаются на всей Земле.
Все мыслящее человечество считает демографическую проблему
проблемой номер один. Понятия этногенеза и биосферы Земли представлены
в

оригинальной

авторской

теории

пассионарности,

объясняющей

закономерности возникновения и развития этносов, гибели и крушения
великих империй.
Человечество существует на Земле совсем немного, примерно 30-50 тыс.
лет, тем не менее произвело на ее поверхности перевороты, которые В.И.
Вернадский приравнивал к геологическим переворотам малого масштаба. А
это очень много.
Обратим внимание на антропосферу, которая делится на сообщества,
которые мы называем народами, нациями и этносами. Их необходимо
изучать.

Наука

развивается.

И

следовательно,

все

этнографические

отношения людей между собой – это отношения социальные, но социальноэкономическая характеристика человека игнорирует этническую.
Так, Л.Н. Гумилев убедительно доказывает, что проблема этноса имеет
практическое значение. Любое событие в жизни вызовет у людей
определенных этносов разную реакцию, так как стереотипы поведения всегда
различны: этническая характеристика лучше воспринимается и улавливается
в больших массах, нежели в единичных случаях.

Заметим, что каждый этнос развивается и создает свою культуру,
расширяет свои возможности. Л.Н. Гумилев предлагал считать этнос
географическим
ландшафтам,

явлением,

который

которое

кормит

всегда

связанное

адаптированный

этнос.

вмещающим
А

поскольку

ландшафты Земли разнообразны, разнообразны и этносы. Так, два этноса
могут существовать на одной территории веками и тысячелетиями, но и
могут друг друга уничтожать. Значит, этнос не биологическое явление и не
социальное. Совершенно очевидно, что мы живем не оторванными от всего
мира, а внутри огромной Галактики, которая воздействует на нас
космической энергией, так же, как и все другие факторы, определяющие
развитие

биосферы.

Но

разумеется,

эти

адаптивные

способности

антропосферы делают непохожими друг на друга те или иные этносы. То
есть, антропосфера мозаична. Очень важна при этом способность к передачи
следующим

поколениям

духовной

культуры

–

фольклора,

эпоса,

религиозных верований. По мысли Л.Н. Гумилева этнос – это система,
которая возникает и исчезает. Для того, что бы повторить этот процесс,
нужна энергия.
Таким образом, Л.Н. Гумилев нацеливает внимание на энергию живого
вещества биосферы, которую открыл В.И. Вернадский. Это та самая энергия,
которая движет этногенезом и дает нам видимую пассионарность. По мысли
Л.Н. Гумилева пассионарний толчок – это появление в определенном регионе
какого-то количества пассионариев, то есть людей, стремящихся сделать
больше, чем нужно для поддержания жизни своей и своего потомства. Они
ощущают влияние и воздействие потоков космической энергии, которая
достигает земной поверхности и влияет на биосферу, наполняя этническое
поле. По этому, пассионарность – это тот эффект, который проявляется в нас,
в людях.
Каждый человек стабилизирует природный процесс, создает вещи своим
трудом. Человек вместе со своим этническим коллективом сопричастен к

биосфере. Вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на нашей
планете, он оставляет свой след, путем свершения событий. Человеку
необходимо, не преодолевать природу, а беречь и сохранять энергетические
ресурсы. Каждый из нас должен уважать свой этнос, беречь страну, в
которой родился. Уважать веру и законы других наций. Стремиться к
единству в вере, надежде и любви. По этому, этническая регенерация, как
принцип «будь самим собой» - принцип обоюдоострый. И если один сам по
себе, то и другой сам по себе, то они мешают друг другу, и в лучшем случаи
они толкают друг друга локтями, в худшем – пускают в ход тяжелую
артиллерию. И тогда в эти критические моменты оказывается, что ради
самосохранения следует восстановить старый принцип, принцип фазы
подъема «будь тем, кем ты должен быть». Тогда все устанавливается,
приходит на круги своя. Этнос создает социально-политическую и
государственную систему, при которой он существует.
Яркой иллюстрацией такого рода регенерации является восстановление
и

сохранение

христианской

культуры

после

взятия

турками

Константинополя. Но ведь пока существовали последние византийцы,
жившие уже без Византии, они помнили и хранили свою величественную
культуру и культурологическая эстафета традиции была передана.
В этом аспекте этническая история составляет часть биосферы. И в
древности были этносы – творцы антропогенных ландшафтов, ибо руины
городов Месопотамии, Египта и курганы Великой степи – это следы былых
цивилизаций, которые в свое время боролись с биосферой. Победа была
недостижима принципиально, ибо есть пределы – равновесное состояние
этнической системы со средой, для которой не остается энергетических
ресурсов. Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в
исторический период, уже не существуют. Этносистемы развалились на
части, на обломки и на пылинки, которые затем интегрировались в новые
системы, в обновленных ландшафтах, с новыми традициями.

Таким образом, гуманистическая концепция Л. Н. Гумилева о
возникновении и закономерности развития этносов обоснованна на принципе
защиты окружающей среды, ибо оптимальна дружба с природой, а не победа
над ней.
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