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Этногенетическая теория л.н. Гумилева пред-
полагает наличие семи фаз этногенеза: подъе-
ма, акматической, надлома, инерционной, об-
скурации, регенерации и реликтовой [1, c. 339]. 
л.н. Гумилев постулирует тесную связь между 
судьбой государства и его этническим ядром 
(структурообразующим этносом), что позволяет 
рассматривать формирование государства (по-
литогенез) и этногенез как два аспекта единого 
динамического процесса [3].

Ключевое понятие теории Гумилева – пас-
сионарность [4, с. 83]: наличие у некоторых ин-
дивидов необоримого внутреннего стремления 
к целенаправленной деятельности, всегда свя-
занной с изменением окружения, общественного 
или природного, причем достижение намеченной 
цели, часто иллюзорной или губительной для са-
мого субъекта, представляется ему ценнее даже 
собственной жизни [1, c. 260]. При этом отмеча-
ется, что «пассионарность отдельного человека 
… не имеет отношения к этическим нормам, оди-
наково легко порождая подвиги и преступления, 
творчество и разрушение, благо и зло» [1, c. 285]. 
Поэтому в составе этносов почти всегда присут-
ствует категория людей с «отрицательной» пас-
сионарностью [1, c. 284], которые составляют 
группу субпассионариев.

наиболее четко содержание каждой фазы из-
ложено в книге [2]:

1. Фаза подъема – рост числа пассионариев и 
пассионарного напряжения, поддержка их гармо-
ничными людьми (через интуицию). Экспансия 
этноса. Формирование социальных институтов. 
Введение новой морали, жесткая регламентация 
поведения членов этноса, введение ограничений 
в общественной жизни.

2. Акматическая фаза  – избыток пассионар-
ности в этносе, господство пассионариев жерт-
венного типа. снижается сопротивляемость 
этнической системы. Растет число борющихся 
друг с другом группировок, вражда между ними 
не затихает даже при внешней опасности. Боль-
шое число пассионариев-честолюбцев, пресле-
дующих личный успех ценой интересов этноса. 
трудности создания центрального руководства. 
Борьба в идеологической и религиозной сферах. 
Влияние субпассионариев незначительно. наи-
большее число субэтносов. насыщенность исто-
рии событиями.

3. надлом – резкое снижение пассионарного 
напряжения. Резкий рост числа субпассионариев 
за счет гармоничных людей. острые конфликты 
внутри этнической системы. Резкое падение со-
противляемости этноса. Распространение анти-
систем.

4. инерционная фаза – «золотая осень» ци-
вилизации, плавное снижение пассионарного 
напряжения. укрепление государства и социаль-
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ных институтов. Рост культуры и науки. Активное 
преобразование ландшафта (часто губитель-
ное). доминирование гармоничных людей и лю-
дей с низкой пассионарностью.

5. Фаза обскурации – низкая пассионарная на-
пряженность, большое число субпассионариев. 
долг, трудолюбие, совесть не в почете. Преступ-
ность, коррупция. Армия теряет боеспособность. 
Авантюристы во главе государства. сокращение 
численности этноса (хотя процесс этот тормо-
зится притоком из окраинного или чужого этноса, 
или эмигрантов, доминирующих в общественной 
жизни).

6. Фаза регенерации – возможное восстанов-
ление этнической системы за счет сохраняю-
щейся на окраинах ареала пассионарности.

7. Реликтовая (мемориальная) фаза – состоя-
ние, близкое к этническому гомеостазу. отсут-
ствие пассионарности, сохранение культурных 
традиций прошлого. Жизнь памятью о былой 
славе этноса.

К слабостям предлагаемой Гумилевым тео-
рии относится то, что детали предлагаемого им 
механизма пассионарного толчка, приводяще-
го к возникновению этноса, причины изменения 
числа пассионариев и появления значительного 
количества субпассионариев не объясняются в 
рамках современных научных представлений. 
В то же время отмечается, что «даже когда мы 
не согласны с предлагаемыми механизмами, 
трудно расстаться с чувством, что Гумилев вы-
делил некоторые закономерности исторического 
процесса» [4, c. 84]. Поэтому время от времени 
предпринимаются более научно обоснованные 
попытки объяснить пассионарные толчки и изме-
нение числа пассионариев. 

так, например, в [5, c. 333] в качестве причи-
ны пассионарных толчков предлагается считать 
резкое изменение климата и стремительное (по 
историческим масштабам) смещение климатиче-
ских зон, приводящее к необходимости быстрых 
изменений устоявшегося образа жизни людей. 
дальнейшее изменение числа пассионариев 
можно описать с помощью математической мо-
дели, учитывающей рождаемость и смертность 
пассионариев и непассионариев, но при этом 
для получения такого же изменения числа пас-
сионариев с течением времени, какое приводит 
Гумилев, используется предположение о том, 
что в начальный момент этнос состоит только 
из пассионариев, а непассионарии появляются 
только в следующих поколениях [5, c. 331–332]. 

другое возможное объяснение возникновения 
пассионариев предлагает Б.Г. сайфуллин, кото-
рый считает, что «во-первых, условия для возник-
новения новой высокопассионарной этнической 
общности складываются в результате смешения 
двух (или нескольких) субстратов, различающих-

ся между собой в расово-антропометрическом 
плане. Во-вторых, источником пассионарности 
служит биологическая энергия гетерозиса, име-
ющая своей основой расово-антропологическую 
неоднородность формирующейся этнической 
общности. В-третьих, пассионариями являют-
ся не «мутанты», а некоторая часть метисов, 
родители которых относятся к разным антро-
пологическим или расовым типам (разумеется, 
далеко не все дети от смешанных  в расово-
антропологическом смысле браков рождаются 
пассионариями; вероятно, таковых порядка 10–
15 %)» [3].

мы попытаемся объяснить процесс эволюции 
этнической системы, описанный Гумилевым без 
предположения об изменении доли пассионар-
ных людей в обществе. Будем считать, что эта 
доля постоянна. она может составлять порядка 
10 % от общего числа людей или быть несколько 
больше или меньше. отметим, что пассионар-
ные люди, скорее всего, рождаются с одинако-
вой вероятностью как у пассионарных, так и у не 
пассионарных родителей. Важно то, как реализу-
ют себя эти люди.  

При таком подходе пассионарный толчок – 
это объединение некоторого количества пас-
сионариев вокруг лидера. если их количество 
достаточно велико – начинается успешная ре-
организация общества. создаются или рефор-
мируются правила поведения, что позволяет 
отделить возникающий этнос от окружающих. 
именно поэтому на начальном этапе  возни-
кает жесткая регламентация жизни. Первона-
чальные успехи приводят к присоединению к 
активной этнической группе других пассионари-
ев, что воспринимается как рост ее общей пас-
сионарности. Противники, которые появляются в 
основном на начальном этапе преобразований, 
уничтожаются. Когда возникшая этническая груп-
па становится достаточно многочисленной, она 
стремится расширить контролируемую область. 
Поэтому «фаза подъема этноса всегда связана 
с экспансией» [1, с. 371]. увеличение размеров 
контролируемой территории требует создания 
социальных институтов, обеспечивающих функ-
ционирование общества. Все это и является фа-
зой подъема.

В дальнейшем наступает насыщение: все 
пассионарии вовлечены в управление или ру-
ководство войсками. завоевания становятся 
затруднительными – либо из-за удаленности и 
труднодоступности не завоеванных территорий, 
либо из-за наличия достаточно сильных сосе-
дей. Происходит раскол среди пассионариев и 
борьба за власть между отдельными их группа-
ми. часто эта борьба принимает формы идеоло-
гического или религиозного раскола. Это акма-
тическая фаза.
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В результате борьбы за власть, если этнос 
при этом не погибает, образуется достаточно 
жесткая государственная система. такая систе-
ма затрудняет вертикальную мобильность, и 
пассионарии, родители которых принадлежат к 
низшим слоям общества, как правило, не могут 
попасть в высшие слои. они либо начинают бо-
роться за разрушение системы, что приводит к 
конфликтам внутри этнической системы и появ-
лению антисистем, либо живут, отрицая сложив-
шиеся правила, т. е., по крайней мере, часть из 
них воспринимается как субпассионарии. такая 
фаза определяется как фаза надлома.

дальнейшее укрепление государственной си-
стемы делает малоперспективной борьбу с ней. 
В то же время функционирование этой системы 
становится все более рутинным, и руководство 
государством все менее привлекает пассионари-
ев. они занимаются творчеством в науке и ис-
кусстве или преобразованием природной среды. 
При этом аппарат управления государством по-
степенно деградирует, поскольку в него попада-
ет все больше не пассионарных людей, которые 
не хотят что-либо менять даже при изменении 
ситуации. сначала деградация происходит мед-
ленно, поэтому происходящее воспринимается 
как расцвет – инерционная фаза.

В фазе обскурации государство окончательно 
деградирует. отдельные пассионарии, захватив-
шие власть, озабочены ее сохранением. начина-
ется процесс общей деградации общества, паде-
ния морали, роста преступности. значительная 
часть пассионариев пополняет ряды субпассио-
нариев.

на окраинах большее число пассионариев 
участвует в управлении и поддерживает боеспо-
собность армии, поскольку приходится бороться 
с внешними врагами. иногда им удается остано-
вить развал государства – наступает фаза реге-
нерации. 

В реликтовой (мемориальной) фазе, если эт-
нос еще сохраняется, основная часть пассиона-
риев стремится сохранить этнические ценности, 
в значительной мере утерянные в предыдущие 
периоды.

таким образом, предположение о том, что 
доля рождающихся пассионариев примерно по-
стоянна, но в процессе развития этноса они за-
кономерно переходят от одних видов деятель-
ности к другим, позволяет сохранить основные 
положения теории Гумилева и избежать допол-
нительных гипотез о причинах пассионарного 
толчка и изменения числа пассионариев и суб-
пассионариев в процессе развития этноса.
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Abstract. In оrder to preserve the basic tenets of the Gumilev theory and avoid additional hypotheses about the causes 
of passionary push and change the number of passionaries in the process of development of ethnos, the assumption is made 
that the proportion of born passionaries are considered approximately constant, but in the process of development of ethnos 
they move from one activity to another.
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