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Идеи Л.Н. Гумилёва о взаимоотношениях этносов и ландшафтов
и развитие понятийно-терминологического аппарата отечественной этноэкологии
Юбилей Л.Н. Гумилёва даёт повод обратиться к его взглядам на взаимодействие общества и природы. Эта проблема занимает важное место в системе его научных взглядов, а
также в области исследований, известной как «этническая экология (этноэкология)»1. Речь
идёт о понятиях и терминах, используемых при изучении той тематики, которую Л.Н. Гумилёв обозначал как «ландшафт и этнос» и которую в этноэкологии или в её американском
аналоге, экологической антропологии2, определяют как «местное сообщество и среда обитания (окружающая среда)». Несомненно, назрел вопрос о том, в какой мере действительно
сближаются или расходятся позиции Л.Н. Гумилёва и учёных, разработавших базовые понятия и концепции этноэкологии.
К сожалению, за рамками анализа останутся имеющие прямое отношение к теме работы Л.Н. Гумилёва о влиянии климатических изменений на исторический процесс – ещё одно
направление его пионерных по своему характеру исследований, заслуживающих самого
внимательного и позитивного отношения. С другой стороны, автор этих строк критически3
воспринимает теорию этноса Л.Н. Гумилёва с такими её взаимосвязанными элементами как
представления об этногенезе, пассионарности и пассионарных толчках,
(не)комплиментарности во взаимоотношениях суперэтносов и т.п., так что эта теория и входящие в неё положения о взаимоотношениях этноса и ландшафта далее не рассматриваются.
Итак, ограничимся частью статей Л.Н. Гумилёва из серии «Ландшафт и этнос» и разделами доработанной монографии «Этногенез и биосфера Земли»4.
Начнём, однако, с констатации того, что профессор В.И. Козлов, введший сам термин
«этническая экология» и обосновавший исследовательские задачи и методы этого направле-

ния в программной статье5, идеи Л.Н. Гумилёва из обсуждаемой области даже не упоминал,
но во многих публикациях жёстко критиковал его взгляды на феномен этноса. В свою очередь, Л.Н. Гумилёв неоднократно дискутировал с В.И. Козловым о сути этноса и этногенеза,
а представления последнего об этноэкологии в целом или, например, о жизнеобеспечении6
этноса, игнорировал. Правда, И.И. Крупник высказался о соответствующих работах Л.Н. Гумилёва как «ярких» и «совершенно особых», но в своих теоретических построениях к его
взглядам не апеллировал7.
Но в трудах Л.Н. Гумилёва можно найти положения, имеющие прямые параллели в этноэкологии. Так, я заимствовал идею Л.Н. Гумилёва об этноценозе8 и его составе, послужившую одним из частных элементов для доработки концепции этноэкосистемы9, в основу
которой легли предложения В.П. Алексеева и И.И. Крупника. Однако полное описание
структуры «антропоценоза» (люди, их культура – материальная и духовная, домашние животные, культурные растения) Л.Н. Гумилёв, как оказалось, дал ещё в 1971 г.10, а впоследствии он лишь изменил термин на «этноценоз», сохранив содержание этого понятия11. Более
того, уже в 1970 г. он прямо говорил о человеке как части «биоценоза» или, на других страницах той же статьи, «геобиоценоза», включённой в потоки энергии и вещества в этой системе12. Но появление идеи о том, что в традиционных обществах отдельный человеческий
коллектив (община) может рассматриваться в качестве компонента единой системы (антропогеоценоза), обычно связывают с именем В.П. Алексеева13. Последний, правда, сразу же
предложил гораздо более проработанную концепцию антропогеоценоза, к тому же связав её
с этнографической концепцией хозяйственно-культурных типов14.
В 1970 г. Л.Н. Гумилёв дал определение двух сторон, или аспектов (пассивного и активного), адаптации – человек может как приспосабливаться, посредством изменения своей
культуры, к природным условиям, так и «приспосабливать природу для себя, создавая вторичные, антропогенные геобиоценозы» в процессе хозяйственной деятельности15. Сходные
мысли он высказывал и в работах 1960-х гг. Практически то же самое положение я сформулировал в 1999 г.16, думая тогда, что обобщаю известные мне идеи С.А. Арутюнова17 и В.И.
Козлова18 об особенностях культурной адаптации.
В статьях Л.Н. Гумилёва, опубликованных в 1967-1968 гг., высказана и неоднократно
проиллюстрирована ещё одна важная мысль19: сложившаяся в определённых ландшафтных
условиях культура этноса (прежде всего хозяйственные навыки), заставляет его представителей в ходе дальних миграций искать для поселения территории, сходные по природным особенностям с их родными местами. В этноэкологии такие идеи обычно связывают со статьёй
2

Ю.В. Бромлея20. В наших работах по изучению адаптации русских крестьян-старожилов в
Азербайджане этот вывод получил полное подтверждение21.
Итак, Л.Н. Гумилёв впервые высказал многие положения, вошедшие в концептуальные
основы этноэкологии. Но эти его идеи, увы, были в основном не замечены либо не оценены
по достоинству. Видимо, сказались как недостаточное внимание самого Л.Н. Гумилёва к
этим второстепенным для него аспектам исследований и отсутствие точности, детальности и
постоянства в терминологии, так и, что главное, перенос ведущими советскими этнографами
негативного отношения к его теории этноса на всё творчество этого крупного учёного и яркого публициста.
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