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Начну с оговорки: в заглавии статьи все слова, кроме одного, имеют свой теря ющийся 
в прошлом или даже принадлежащий заносчивой современности денотат. Есть Петер-
бургский университет, изучается философия истории, был Л. Н. Гумилев. Отсутствует 
только традиция. Философия истории в Петербургском университете представлена ря-
дом значительных мыслителей. Однако все они мало или даже вовсе не связаны друг 
с другом. Каждый философ истории стоит особняком, разрабатывая свое учение без 
оглядки на предшественников и практически не имея учеников, которые продолжили 
бы его дело. Школьной преемственности в исследовании философии истории в Петер-
бургском университете не сложилось, а значит, не было и традиции в строгом смысле 
этого слова. «Традиция» в заглавии — всего лишь эвфемизм «истории». И тем не менее 
в случае с Гумилевым можно говорить не просто об истории философии и философии 
истории в университете, но о связи его учения с философскими системами тех мыс-
лителей, которые занимались философией истории в университете до него. Эту связь 
нельзя назвать непосредственной (Гумилев едва ли встречался со своими предшествен-
никами на поприще философии истории), но она, безусловно, была прямой — посред-
ством знакомства с их книгами. 

Учение Гумилева трудно втиснуть в  однозначные рамки профессиональной клас-
сификации. По научной специализации он историк, институционально — географ, по 
роду занятий — востоковед и  этнолог. Философские же истоки его творчества лока-
лизуются с бóльшей определенностью — это русский космизм и евразийство. Едва ли 
сам Лев Николаевич согласился бы назвать себя «философом истории». Скорее всего, 
он ответил бы: «Что вы, что вы, я же наукой занимаюсь». И был бы прав, с тем только 
дополнением, что обобщающий взгляд на исторический процесс, поиск движущих сил 
истории и универсальной схемы объяснения исторических событий требовал от него 
метаисторической точки зрения, доступной лишь философски мыслящему ученому. 

© А. В. Малинов, 2012
1 Работа выполнена в рамках программы проведения фундаментальных научных исследований 

по областям знаний, обеспечивающих подготовку кадров в СПбГУ по теме «Комплексное историко-
философское и музееведческое исследование “Петербургская философия как историко-философское 
явление”» (23. 38. 91. 2012). 
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Философски мыслящие историки встречались в университете и до Л. Н. Гумилева. 
Благодаря им в  Петербургском университете и  сложилась традиция разработки фи-
лософских вопросов истории. Ее начало не лишено некоторой доли мифологизации. 
Первое сочинение по философии истории было написано профессором Александром 
Ивановичем Галичем (1783–1848), но рукопись его книги «Философия истории челове-
чества» погибла при пожаре, поэтому мы можем выстроить традицию только на основе 
тех исследований, которые дождались тиражирующего прикосновения печатного стан-
ка. Ряд философов истории, предшествовавших Гумилеву, можно представить следую-
щим образом: М. М. Стасюлевич, К. Н. Бестужев-Рюмин, В. И. Ламанский, Н. И. Кареев, 
А. С. Лаппо-Данилевский, Л. П. Карсавин. Последний из них и хронологически, и иде-
ологически ближе всего стоит к Гумилеву. В эмиграции Карсавин сблизился с евразий-
цами (и даже породнился с  евразийцем П. П. Сувчинским) и стал одним из главных 
его теоретиков. Даже последние дни Карсавина прошли «в параллель» с  Гумилевым: 
Карсавин умер в 1952 г. в лагере под Воркутой, когда и Гумилев отбывал свой второй 
срок. Его лагерным соседом оказался известный теоретик левого искусства и третий 
муж А. А. Ахматовой Н. Н. Пунин. Конечно, между взглядами Гумилева и его предше-
ственниками немало различий (иначе их всех можно было бы зачислить в одну «петер-
бургскую школу философии истории»), но есть и сходство, выявлению которого и по-
священа эта статья. 

Первый опыт преподавания философии истории в Петербургском университете при-
надлежал Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826–1911), к сожалению, покинувшему 
университет в 1861 г. Курс Стасюлевича был опубликован в 1866 г. под заглавием «Опыт 
исторического обзора главных систем философии истории». Историографический ак-
цент, обозначенный в заглавии книги, не случаен. Поводом, побудившим Стасюлевича 
обратиться к философско-историческим вопросам стала полемика с Т. Н. Грановским 
и его московскими коллегами (П. М. Леонтьевым и И. К. Бабстом). В споре с москов-
скими историками Стасюлевич отстаивал принципы исторической критики и полагал, 
что основой научного метода в историографии является опора на факты. Философия 
же истории призвана ответить на вопрос о  существовании законов истории: «суще-
ствуют ли положительные и неизменные законы исторического развития человеческих 
обществ? И, если существуют, то … каковы эти законы?» [1, с. 4] К вопросам философии 
истории также относятся следующие: как складывается представление о целом (чело-
вечестве) и что такое историческое познание? Наиболее приемлемым для философии 
истории Стасюлевич считал историографический способ изложения проблем филосо-
фии истории. «Таким образом, — писал он, — для философии истории, как и для чистой 
философии, возможно только историко-критическое существование, но не догматиче-
ское»[1, с. 12]. Обобщая существующие в философии истории подходы, он указывал два 
основных из них: «теорию вечного исторического круговращения» и «теорию вечного 
исторического прогресса». 

Возглавлявший кафедру русской истории Константин Николаевич Бестужев-Рюмин 
(1829–1897) не оставил крупных сочинений по философии истории. Свое понимание 
истории он предпочитал высказывать в  историографических и  критических обзорах 
современной ему исторической литературы. Сам Бестужев-Рюмин относил себя к по-
следователям славянофильства и, в частности, популяризировал философско-истори-
ческое учение Н. Я. Данилевского. Однако в историю отечественной науки он вошел 
прежде всего как первый директор Высших женских курсов, разделив с ними первую 
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часть своей декабристской фамилии. Основной недостаток господствовавшей в то вре-
мя в историографии «государственной школы» Бестужев-Рюмин видел в чрезмерной 
схематизации в  духе философии истории Гегеля русского исторического процесса. 
Приоритетная задача философии истории — осмысление фактов, понимание внутрен-
ней связи событий. Достичь этого можно индуктивным или, по выражению Бестуже-
ва-Рюмина, «отвлеченно-реалистическим» путем, привлекая данные конкретных наук. 
Вместе с этим Бестужев-Рюмин, как и его предшественник на кафедре русской истории 
Н. И. Костомаров, ратовал за расширение предметного поля истории, включая в него 
не только политические события, но и явления бытовые или культурные. В противопо-
ложность политической истории такую историю интересует внутренняя жизнь наро-
дов, знание о которой доставляют история права, история церкви, история литературы 
и науки и т. п. Главные изменения, полагал историк, происходят в умственной жизни 
людей, в мире идей. Немаловажную роль в истории играет и природно-климатическая 
среда, значение которой, правда, Бестужев-Рюмин считал не до конца выясненным. 
Завершением научного изучения фактов должна стать их художественная обработка, 
которая означает не просто изящность повествования, но несет и методический смысл 
постижения прошлого через любовное сопереживание, вживание в события. Посред-
ством этого выстраивается художественно-цельная картина прошлого, передающая 
историческую индивидуальность эпохи или события. 

Славянофильское направление в  Петербургском университете было также пред-
ставлено Владимиром Ивановичем Ламанским (1833–1914). Ламанский был крупней-
шим отечественным славистом второй половины XIX в., но самого себя считал по пре-
имуществу историком и политическим мыслителем. С 1854 г. Ламанский сотрудничал 
с Гео графическим обществом, возглавляя в разные годы отделение этнографии (1865–
1871, 1887–1910). К середине 1860-х годов Ламанский сформулировал основные положе-
ния своей теории, которую относил к области политической географии. По существу 
это была геополитическая доктрина славянофильства, нашедшая наиболее полное во-
площение в  докторской диссертации Ламанского «Об историческом изучении греко-
славянского мира в Европе» (1871) и позднем трактате «Три мира Азийско-Европейского 
материка» (1892). Многие идеи Ламанского близки мыслям, высказанным в известном 
труде Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Личное знакомство и общение ученых не 
позволяет говорить об одностороннем заимствовании. Книга Данилевского и диссер-
тация Ламанского писались одновременно и были первоначально опубликованы прак-
тически в одно и то же время в журнале «Заря». Как филолог-славист Ламанский особое 
внимание обращал на геополитическую роль русского языка, настаивая на принятии 
русского языка в качестве общего литературного, научного и дипломатического языка 
всеми славянами и даже шире — всеми народами Среднего мира или греко-славянско-
го мира. Средний мир, согласно Ламанскому, — это «особый самобытный мир» наравне 
с Европой и Азией. Фактически Ламанский называет Средним, или греко-славянским, 
миром то, что позднее евразийцы нарекут «евразийским месторазвитием». 

В географическом отношении Средний мир отличается от Европы и Азии «скудо-
стью берегового развития», т. е. материковым характером, преобладанием равнинных 
территорий, ограниченных горами лишь на окраинах, умеренными или даже суровы-
ми климатическими условиями [2, с. 43–44; 3, с. 15, 45–46]. В этнографическом отноше-
нии Средний мир включает в себя множество разнообразных народов при преоблада-
нии славянского населения, связующего этот мир в  единое целое. «Этнографические 

Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   60Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   60 07.08.2012   14:53:0907.08.2012   14:53:09



61

стихии» Среднего мира представлены греками, албанцами, романцами (румыны, во-
лохи), немцами, летами (литовцы, латыши), иранскими народами (армяне, грузины, 
осетины, курды), финскими, монгольскими, турецкими и  татарскими племенами [4, 
с. 34]. Границы Среднего мира на юге, востоке и северо-западе в основном совпадают 
с границами Российской империи. Западная же граница этого «особого исторического 
мира» проходит по тем территориям восточной Европы, в  которых численно преоб-
ладает славянство [3, с. 24, 42]. Принципиальным для концепции Ламанского является 
единство азиатской и  европейской России: «Азиатские владения России резко отли-
чаются от азиатских владений собственно Европы. Они непосредственно примыкают 
к так называемой европейской России, составляя с нею одно непрерывное территори-
альное целое. Между восточными и южными окраинами европейской России и запад-
ными и северо-западными окраинами русской Азии, собственно говоря, не существует 
никаких строгих и резких различий и противоположностей ни в географическом, ни 
в этнологическом, ни в историко-культурном отношении» [3, с. 8]. Единство греко-сла-
вянского мира обнаруживается в том, что в Европейской России, также как и «на нашем 
востоке, преобладает и господствует материк над берегом, охранительный, консерва-
тивный характер его обитателей над жадным к новому, подвижным, беспокойным и не-
угомонным духом прибрежных жителей» [4, с 35]. 

Этими замечаниями не ограничиваются параллели между славянофильской поли-
тической географией Ламанского и учением евразийства. Как и у большинства славя-
нофилов, критическая сторона учения Ламанского преобладала над положительной, 
над догматическим изложением теории. Критическому разбору европейских воззрений 
на греко-славянский мир была посвящена его докторская диссертация. В ней Ламан-
ский, в частности, опровергал мнения французских историков и антропологов о «ту-
ранстве московитов», «туранизме великороссов», популяризатором которого выступил 
польский историк Ф. Духинский [5, с. 212–213, 283–285; 4, с. 51–53]. «Для большинства 
французских писателей прошлого столетия и вообще европейцев того времени, — кон-
статировал ученый общность восприятия жителей Среднего мира представителями 
иного суперэтноса, — русские, московиты, казаки, татары, монголы в общем смутном 
представлении казались тождественными или по крайней мере внутренне и наружно 
сходными и  единомысленными» [4, с. 284]. Под туранством в  данном случае подраз-
умевалось не принадлежность южно-сибирской расе, а господство монголоидных черт 
в  русской среде. Однако язык, религия и  самосознание народа позволяют говорить 
о преобладании в великороссах славянских элементов над туранскими. В то же время 
все крупные этносы, в том числе европейские народы и русские, за свою истории вклю-
чили в себя путем ассимиляции и иные этнические группы. Ламанский признавал, что 
на севере русские смешивались с финнами, а на юге — с монголами и турками. «Нет 
никакого разумного основания полагать, — писал он, — что финны, монголы, турки, 
с которыми мы так давно смешиваемся и еще Бог даст многие века будем смешиваться, 
ниже, малоспособнее, слабее физически и нравственно всех не-арийских первобытных 
обитателей Европы и Америки, с которыми смешались европейцы у себя дома и про-
должают смешиваться в Америке» [4, с. 314–315]. 

Русская история дает много примеров взаимного влияния русских и  половцев [6, 
с. 60, 64–66, 73–74], русских и монголов [6, с. 46–53]. Ламанский приводил многочис-
ленные факты смешанных браков, переселения славян и монголов, крещения монголов 
и т. п., указывал на влияние «монголов на наше зодчество» [7, с. 94]. «Мы убеждены, — 
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отмечал он, — что читателю не покажется парадоксом, если мы скажем, что неволя та-
тарская, вредная для русских во многих отношениях, не стеснила однако их междуна-
родных сношений, по крайности с Азиею, и даже расширила их» [6, с. 53]. «Если Русь 
восточная зависела от Орды и Великих Ханов, то не больше, чем чехи X–XIII в. от не-
мецких императоров или болгаре и сербы от византийских», — признавал ученый [8, 
с. 246]. Обращаясь к более раннему историческому периоду (II–III в.), Ламанский указы-
вал на участие славянских племен в походах гуннов: «Грубость и жестокость гуннов не 
могут ни в каком случае служить опровержением верности предположения, что в рядах 
их принимали значительное участие славяне» [6, с. 149]. При помощи гуннов славяне 
освободились от владычества готов и смогли расселиться на большей части Восточной 
Европы и в Прибалтике [9, с. 450]. 

В своем историческом развитии Средний мир испытывал последовательные влия-
ния византийской образованности и восточного христианства, монголов и новоевро-
пейской цивилизации. «Не даром мы прожили Петровский период, — признавал Ла-
манский в письме И. С. Аксакову 1 ноября 1859 г., — мы закалили себя, мы подчинялись 
и шли в немецкую неволю не даром, как не даром принимали в себя татарщину и ви-
зантийщину. Голова кружится, как подумаешь о будущем влиянии нашем на азиатском 
Востоке» [10, с. 15]. Более того, реакцией на политику европеизации стало обращение 
к восточным корням. «Россия, желая объевропеится, во многом объазиатилась», — пи-
сал он тому же адресату 9 октября 1861 г. [11, с. 94]. 

Наиболее плодовитым из петербургских историков, в круг научных интересов ко-
торого входила философия истории, был Николай Иванович Кареев (1850–1931). Как 
и  К.  Н. Бестужев-Рюмин, он был выпускником Московского университета. Различ-
ные эпохи всеобщей истории стали предметом лекционных курсов Кареева, а вот его 
докторская диссертация была уже по философии истории. Философско-исторические 
сочинения, выходившие из-под пера Кареева на протяжении сорока лет, отличались 
завидным постоянством идейного содержания. Все они были написаны в духе фило-
софии позитивизма. От позитивизма Кареев воспринял и идею новой положительной 
науки об обществе — социологии. Самого себя он относил к последователям «субъек-
тивной школы» в русской социологии, разбавлявших тяжеловесный позитивизм транс-
цендентальным иллюзионизмом кантианства. 

Многоплановость философии истории позволяла Карееву различать в ней несколько 
самостоятельных разделов: историологию, или теорию исторического процесса, исто-
рику, или теорию исторического знания, и историософию, или поиск ответа на вопросы 
о смысле, цели истории и оценку прошлого и исторических деятелей. Сам Кареев от-
давал исследовательское предпочтение историологии, непосредственно отождествляя 
ее с социологией, точнее, с тем разделом науки об обществе, который О. Конт называл 
«социальной динамикой». Согласно Карееву, историология задается вопросом «о том, 
как вообще делается и происходит история» [12, с. 14]. Теория исторического процесса 
выстраивалась ученым на основе эволюционной точки зрения, которая предполагала 
наличие как неорганической, так и  органической (физиологической и  психической) 
и даже надорганической (культурной и социальной) эволюции. Исторический процесс 
опирается как на органическую (наследственные признаки, психические качества, пе-
редающиеся от родителей), так и на надорганическую линии эволюции. Историческая 
эволюция обозначает универсальное направление социального развития, т. е. показы-
вает, какие этапы и в какой последовательности проходит общество. Однако история 
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имеет дело не столько с универсальными процессами, сколько с уникальными собы-
тиями, поэтому перед историологией стоит задача показать, каким образом и в силу 
каких причин универсальное оказывается представлено рядом уникальных историче-
ских индивидуальностей. Надо заметить, что Кареев отказывал философии истории 
в способности раскрывать специфические исторические законы, управляющие истори-
ческой реальностью. Законы истории могут быть только законами социологии и психо-
логии. Разнообразие в социально-историческую жизнь народов привносят природно-
климатические условия, внешняя среда, расовые особенности, влияния других наро-
дов, а также условия исторического воспитания народа или надорганические условия 
жизни. 

С неокантианских позиций подходил к философии истории Александр Сергеевич 
Лаппо-Данилевский (1863–1919). В отличие от своих предшественников, а также стар-
ших и младших современников (Н. И. Кареева и Л. П. Карсавина) Лаппо-Данилевский 
в  своей преподавательской деятельности был сосредоточен на гносеологии истории. 
С 1899 г. он вел в Петербургском университете практические и лекционные занятия по 
теоретическим вопросам истории и социальных наук. Вершиной философского твор-
чества Лаппо-Данилевского стал курс «Методологии истории», сохранившийся в трех 
редакциях (1909, 1910–1913, 1923). Под методологией истории Лаппо-Данилевский фак-
тически понимал теорию исторического познания или знания и учение о методах исто-
рического мышления. В теории исторического знания, согласно неокантианской фило-
софии, Лаппо-Данилевский различал два подхода: идиографический (описывающий 
индивидуальные исторически события) и номотетический, ориентированный на уста-
новление закономерности исторических явлений. В итоге методология истории долж-
на выработать научно обоснованную систему понятий, которая станет основой общей 
теории всех социальных наук. 

Первой попыткой дать самостоятельное (без явного или скрытого пересказа запад-
ноевропейских авторитетов) изложение философии истории стала книга Льва Плато-
новича Карсавина (1882–1952) «Философия истории», вышедшая в эмиграции в Берли-
не в 1923 г., но написанная еще в Петрограде, незадолго до высылки, в 1922 г. Карсавин 
успел опубликовать брошюру «Введение в историю (теория истории)». От работ пред-
шественников книгу Карсавина отличают философский язык и стиль изложения. Все 
предыдущие сочинения по философии истории представляли собой более или менее 
оригинальные рассуждения историков о теоретических, методологических и философ-
ских вопросах истории и предназначались прежде всего для историков. По своей на-
учной специализации Карсавин — медиевист, но его «Философия истории» — чисто 
философский трактат, рассчитанный на философски мыслящих читателей. Надо при-
знать, что среди петербургских историков и многих «профессиональных» философов 
Карсавин выделялся исключительной философской одаренностью. 

«Философия истории» написана в русле философии всеединства, но это не эпигон-
ское произведение. «Философия истории» Карсавина — наиболее талантливое и пло-
дотворное развитие того философского направления, которое берет начало от В. С. Со-
ловьева. Ее терминологический и концептуальный потенциал до сих пор не исчерпан, 
и  это резко отличает ее от многих предшествовавших ей философско-исторических 
работ, сохраняющих лишь историографический или историко-философский инте-
рес. Исходной точкой рассуждений Карсавина становится не государство или народ, 
а  религиозно-философское понятие об Абсолюте. Исторический процесс Карсавин 

Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   63Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   63 07.08.2012   14:53:0907.08.2012   14:53:09



64

изъясняет через систему отношений между Абсолютом и тварным бытием, признает 
их единство, взаимосвязанность, понимает «мир как одно развивающееся целое» [13, 
с. 328]. Понятие всеединства как раз и раскрывает единство тварного мира и Абсолюта. 
Рассматривая различные степени этого единства, Карсавин указывает на четыре значе-
ния или «понятия» всеединства: абсолютное совершенное всеединство, усовершенное 
тварное всеединство, завершенное или стяженное тварное всеединство, незавершенное 
тварное всеединство. Полнее всего всеединство реализуется в историческом бытии как 
Богочеловеческом процессе. В  историческом процессе раскрывается в  пространстве 
и  времени усовершенное тварное всеединство; «историческое бытие есть умаленное 
всеединство», — поясняет Карсавин [13, с. 198]. Познать всю конкретную полноту исто-
рического развития, т. е. историю человечества как усовершенствованное всеединство, 
возможно лишь при рассмотрении отношения исторической действительности к Абсо-
люту. 

Всеединство иерархически структурировано. Каждый исторический момент стя-
женно выражает высшую историческую индивидуальность. Историческая индиви-
дуальность проявляется через различные свои индивидуации, отличимые лишь при 
сравнении друг с другом. Структура всеединства, — уточняет Карсавин, — это нисхо-
дящая иерархия личностей. Историческая индивидуальность подобна или соразмерна 
индивиду, что позволяет рассматривать историю как органический процесс развития, 
например, по аналогии с этапами возраста индивида. В историческом развитии Карса-
вин различал четыре момента: потенциальное единство; первично-дифференцирован-
ное единство; органическое единство; переход органического единства в систематиче-
ское и погибание исторической индивидуальности. Все они располагаются по степени 
умаления единства. В развивающейся исторической личности можно усматривать мо-
менты-индивидуальности и моменты-качествования. 

Момент-индивидуальность, или личность, характеризуется, во-первых, сознанием 
себя качествующим во всех своих моментах и признанием всех качествований своими, 
а во-вторых, отличием себя от «чужого». Личность не только есть всеединство, но и «без-
условное многообразие», она, по замечанию Карсавина, «не содержит общего» [13, с. 74]. 

Общее привносится моментом-качествованием. Например, это может быть общее 
свойство, способность и т. п., не принадлежащие только этой, конкретной личности. 
Качествования как общее в личности индивидуализируются, точнее, через них в лич-
ности индивидуализируется высшая индивидуальность. «Низшая», т. е. последняя лич-
ность для историка — человеческий индивид, а  высшей личностью, проявляющейся 
в этом индивиде, может быть семья, социальная группа, народ, культура, человечество, 
космос, Абсолют. Иными словами, индивид может восприниматься как представитель 
определенной семьи, народа и т. п., или в нем, в его поведении, могут проявляться каче-
ства, присущие группе или, в терминах Карсавина, «высшей индивидуальности», к ко-
торой он принадлежит. 

Историческая индивидуальность, к какому бы уровню иерархии всеединства она ни 
принадлежала, каким бы масштабом ни отличалась (конкретная личность, семья, соци-
альная группа, сословие, народ и т. д.), стремится к наиболее полному усовершенствова-
нию, т. е. выражению высшей индивидуальности и в пределе — Абсолюта. Момент наи-
большего приближения исторической индивидуальности к высшей индивидуальности, 
качествованием которой он является, Карсавин называет апогеем. Апогей означает 
наиболее полное раскрытие индивидуальности, ее ясное обнаружение или «расцвет». 
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Существенной стороной работы историка и познания прошлого является «измыш-
ление», сближающее историографию с художественной литературой. Неизбежная не-
полнота исторических данных вынуждает историка «измышлять» недостающие факты 
и «вычитывать» «из текста всегда более того, на что текст его уполномочивает» [13, с. 84]. 
«Не видеть в истории “измышленного”, — заключает Карсавин, — нельзя, и не может 
существовать история, как наука, без измышления» [13, с. 85]. История в большей или 
меньшей степени познает прошлое через художественную конкретизацию. 

Итак, философия истории в  Петербургском университете разрабатывалась пре-
жде всего самими историками, оказывавшимися в  силу этого отчасти маргиналами 
в  своей профессиональной среде. Лишь трое из них (М. М. Стасюлевич, Н. И. Каре-
ев и А. С. Лаппо-Данилевский) имели возможность преподавать философско-истори-
ческие дисциплины, причем Стасюлевич и  Кареев читали философско-исторические 
курсы очень не долго. Кареев после смерти Лаппо-Данилевского вел курс «Общая ме-
тодология гуманитарных наук», который стал одним из последних его курсов в уни-
верситете. Методологические изыскания Лаппо-Данилевского были мало понятны 
современниками и практически не имели продолжателей, а сложные личные отноше-
ния Лаппо-Данилевского с С. Ф. Платновым привели к тому, что Александр Сергеевич 
почти до конца жизни оставался на историко-филологическом факультете приват-до-
центом, мало влияя на факультетские дела. Положение Кареева среди коллег по акаде-
мическому цеху тоже нельзя назвать прочным. Карсавин фактически сменил специали-
зацию, вместе с вынужденной эмиграцией перейдя в разряд религиозных философов. 
В. И. Ламанский, несмотря на претензию быть политическим мыслителем, оставался 
преимущественно славистом и этнографом. Выпускник юридического факультета Мо-
сковского университета К. Н. Бестужев-Рюмин, фактически заложивший основы «пе-
тербургской исторической школы», был оттеснен в качестве главы этой школы одним 
из своих учеников С. Ф. Платоновым. Ламанский тешил себя уверениями, что сумел 
сформировать научную школу славистики в университете, но историография упорно 
ставит у истоков этой школы его учителя — И. И. Срезневского. Никто из учеников Ла-
манского не подхватил его геополитическую теорию, современники относились к нему 
как к «последнему из могикан славянофильства», по выражению В. М. Владиславлева, 
а революция окончательно дискредитировала «школу Ламанского» как буржуазно-на-
ционалистическую науку. 

Л.  Н.  Гумилев выделяется на фоне своих предшественников востребованностью 
и масштабностью своих построений, сопоставимых в этом плане разве что с философи-
ей истории Л. П. Карсавина. Вершиной философско-исторического творчества Гуми-
лева стала теория этногенеза, обосновывающая научный статус историографии, связуя 
ее с этнологией и климатологией. Сам Лев Николаевич был убежден, что создает новую 
науку — этнологию, науку об этносах и этногенезе, к формулированию которой он по-
дошел в  результате конкретных исторических исследований: древних тюрков, хунну, 
хазар, истории Руси, взаимоотношений Руси и Великой степи. Изучение политической 
истории тюрков, хазар и хунну приводило Гумилева к вопросу об отношениях их с дру-
гими народами и в итоге — к общей для них истории — истории Евразии. Этническая 
история и признание существования суперэтнической общности требовало объясне-
ния процессов, происходящих на этническом и суперэтническом уровнях. Так возник-
ла теория этногенеза, полнее всего сформулированная в работе «Этногенез и биосфера 
Земли». 
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Понятие этноса — главное в  концепции Гумилева. Он неоднократно возвращался 
к его пояснению. Гумилев уточняет, что «этнос — феномен биосферы, или системная 
целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого ве-
щества, в согласии с принципом второго начала термодинамики» [14, с. 15]. Этнос связан 
с ландшафтом, «вписан» в природно-климатическую среду. В то же время этнос — со-
знаваемая или «ощущаемая» целостность. Этнос естественно возникает в определенном 
ландшафте, в результате чего формируются определенное (коллективно осознаваемое, 
признаваемое, разделяемое) мироощущение и  стереотипы поведения, позволяющие 
сплоченным в этнос людям противопоставлять себя другим этносам. В то же время эт-
нос иерархически структурирован. В него включаются субэтносы, «т. е. подразделения, 
существующие лишь благодаря тому, что они входят в единство этноса» [14, с. 104]. Для 
России XIV–XV вв., например, было характерно субэтническое деление на сословия. 
К субэтносам относятся и такие группы населения, как казаки, поморы, старообрядцы, 
землепроходцы, сибиряки и т. п. Низший уровень, или таксон, этнической классифика-
ции составляют консорции и конвиксии. Консорции — «группы людей, объединенных 
одной исторической судьбой» [14, с. 111]. Это, как правило, неустойчивые, кратковре-
менные объединения: «кружки», артели, секты, банды, — поясняет Гумилев. Консорция 
может перерасти в конвиксию, т. е. «группу людей с однохарактерным бытом и семен-
ными связями» [14, с. 111]. Консорции, в свою очередь, могут перерасти в субэтносы. 
Консорции и конвиксии — «лимит этнической дивергенции» [14, с. 111]. 

Группа этносов, связанная одним ландшафтом, может объединиться в суперэтнос, 
«проявляющий себя в истории как мозаичная целостность, состоящая из этносов» [14, 
с. 104]. «Выше» суперэтноса располагается только «Человечество», или антропосфера 
и этносфера. 

Природная обусловленность этносов приводит Гумилева к мысли, что «есть закон 
развития, относящийся к  этносам, как к  любым явлениям природы» [14, с. 27], обо-
сновывающий, в том числе, и динамическую соподчиненность этнических систем раз-
ных таксономических уровней. Такой закон он называет этногенезом и выделяет в нем 
несколько фаз. Центральную роль здесь играет понятие пассионарности. Пассионар-
ность — результат мутаций, происходящих часто в  ходе смешения разных этносов. 
Как правило, этническое смешение приводит к образованию химеры, т. е. негармони-
ческого сочетания двух несовместимых этносов, что порождает мироотрицающее ми-
ровоззрение. Варианты гармонического сочетания (но не смешения) этносов Гумилев 
называет симбиозом и  ксенией (эти понятия, как и  «химера», заимствованы из био-
логии). Однако в результате контакта между этносами могут возникнуть такие мута-
ции, которые приводят к повышению биохимической энергии живого вещества. Это 
и  есть пассионарность. Для носителей пассионарности — пассионариев, характерны 
повышенная активность и жертвенный стереотип поведения, превышающий величину 
импульса инстинкта самосохранения. Возникновение этноса связано с пассионарным 
толчком, за которым наступает фаза пассионарного подъема, т. е. повышения уровня 
пассионарного напряжения этноса, иными словами, увеличение количества пассиона-
риев в этносе. Предельный уровень пассионарности для данной этнической системы 
фиксируется акматической фазой, за которой наступает фаза надлома, т. е. резкого сни-
жения пассионарного напряжения. Увеличивается количество субпассионариев — осо-
бей, следующих инстинкту самосохранения, а не стереотипу жертвенности. Снижение 
пассионарного напряжения продолжается в инерционной фазе. Затем наступает фаза 
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обскурации, на которой происходит снижение пассионарности ниже уровня гомео-
стаза. Этнос либо исчезает как система, либо превращается в реликт. Реликтовые, или 
статические, этносы существуют в мемориальной фазе, когда отдельные представители 
сохраняют культурную традицию. По существу это состояние этнического гомеостаза, 
т. е. состояние с минимально достаточным уровнем пассионарности этноса для данного 
ландшафта. За гомеостазом может начаться новый этногенез. 

Согласно устоявшейся философско-исторической рубрикации, построения Гумиле-
ва относятся к области теории исторического процесса, с характерным укрупнением 
субъекта истории. Для Гумилева это этнос и суперэтнос. Неудовлетворенность поли-
тической историей, историей государства, высказывали еще в середине XIX столетия 
Н. И. Костомаров и К. Н. Бестужев-Рюмин, полагая, что в основе истории государства 
должна лежать история народа и цивилизации или культуры. Однако ни Костомаров, 
ни Бестужев-Рюмин не смогли реализовать в своих исследованиях это требование. Но-
вое понимание русской истории, ее фактический пересмотр предприняли евразийцы; 
они же заложили основы нового исторического дискурса. Гумилев работает в рамках 
предложенных евразийцами схем исторического описания и объяснения, существенно 
дополняя их данными из географии и этнологии. 

Однако евразийство — учение, возникшее в  эмиграции. Из петербургских фи-
лософов истории, предшествовавших Гумилеву, ближе всего к  нему стоит Ламан-
ский. Влияние идей Ламанского заметно в  антропо-географическом учении его зятя 
В. П. Семёнова-Тян-Шанского и косвенно — у П. Н. Савицкого, изучавшего в Политех-
ническом институте в Петрограде географию у сына Ламанского. Определенную ана-
логию можно усмотреть и в длительном сотрудничестве обоих ученых с отделом этно-
графии Географического общества. По сравнению с учением Ламанского теория Гуми-
лева отличается большей обоснованностью, последовательностью и продуманностью; 
то, что Ламанский только обозначает, Гумилев делает предметом как исторической, так 
и концептуальной разработки. Книги Гумилева выгодно отличает и более доступная 
форма изложения. 

Славянофильские истоки евразийства достаточно очевидны. В Петербургском уни-
верситете в последней трети XIX в. славянофильство было представлено К. Н. Бесту-
жевым-Рюминым, О. Ф. Миллером и В. И. Ламанском. Однако его нельзя назвать ни 
популярным, ни официальным, ни влиятельным учением в то время. Близко к славяно-
фильству и религиозно-философское учение Л. П. Карсавина, родовые корни которого 
также уходят в  славянофильскую среду. Исследования петербургских славянофилов 
опирались на принципы географического детерминизма, органицизма, многообразия 
путей культурно-исторического развития. Ламанский впервые заговорил о греко-сла-
вянском, или Среднем, мире как об особой цивилизации, которую позднее стали на-
зывать евразийской. Все это подготовило ту теоретическую почву, на которой склады-
валась концепция Гумилева. Гумилев, безусловно, внес наиболее значительный вклад 
в философию истории второй половины XX в. При этом сам Лев Николаевич был убеж-
ден, что занимается не философией, а историей, научность которой подкреплялась опо-
рой на факты, данные и методы естествознания, а не идеологическими посылами исто-
рического материализма. Последователи славянофильства, в частности К. Н. Бестужев-
Рюмин, видели в истории науку народного самосознания. Евразийство уже в ХХ в. дало 
сильнейший импульс именно такому пониманию историографии, а ее наиболее талант-
ливым воплощением стали исследования Гумилева. 

Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   67Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   67 07.08.2012   14:53:0907.08.2012   14:53:09



68

Философско-исторический смысл несет и  предсмертное завещание Л.  Н.  Гумиле-
ва  — Россия может сохраниться только как евразийское государство. Непонимание 
этого смысла грозит идеологизацией и  политизацией учения Гумилева, а  обращение 
к нему нынешней российской власти, менее всего приверженной евразийским идеалам, 
к сожалению, способно только дискредитировать наследие этого гениального человека, 
которое в современной России может повторить судьбу философии Ф. Ницше при фа-
шизме. 
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