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Лев Николаевич Гумилѐв – учѐный, историк-этнолог и  

доктор исторических наук, доктор географических наук (степень 

не утверждена ВАК), поэт и переводчик, основоположник 

пассионарной теории этногенеза. 

Фигура Льва Гумилѐва неоднозначна и противоречива. 

Он не только сын двух замечательных поэтов, он сын эпохи, 

основатель науки этнологии, внесший свой вклад в развитие 

истории, географии, культуры нашей страны. 

Наш дайджест – для тех, кому интересна жизнь и 

деятельность Льва Гумилева. 

Предназначается для школьников и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний сын Серебряного века: Лев Николаевич Гумилѐв: 

дайджест [Текст] /Составитель О.Б.Шакирова. – Миасс: МКУ 

«ЦБС», 2017. – 24с.  
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Предчувствие 
 

Поэт Марина Цветаева в 1916 г. написала стихотворение, 

где предчувствовала трагическую судьбу маленького героя 

стихотворения: 

 

Имя ребенка — Лев, 

Матери — Анна. 

В имени его — гнев,  
В материнском — тишь. 

Волосом он рыж 

— Голова тюльпана! — 

Что ж, осанна 

Маленькому царю. 

 

Дай ему Бог — вздох 

И улыбку матери, 

Взгляд — искателя 

Жемчугов. 

Бог, внимательней 

За ним присматривай: 

Царский сын — гадательней 

Остальных сынов. 

 

Рыжий львеныш 

С глазами зелеными, 

Страшное наследье тебе нести! 

Северный Океан и Южный 

И нить жемчужных 

Черных четок — в твоей горсти!   

                             М. Цветаева, 24 июня 1916 г. 

 

«Трудно сказать, был ли с этим произведением ознакомлен сам 

его адресат, послужили ли ему эти напутствия и пророчества. Во 

всяком случае, Лев Николаевич Гумилев прошел жизненный 

путь так, как было предписано цветаевской феей, с 
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достоинством своих великих родителей, и осуществил свои 

замыслы несмотря на все пережитые катастрофы.  

 

 Башкирова, И.Г. Анализ стихотворения из цикла 

«Ахматовой» [Электронный ресурс] /Инна Башкирова. – 

Режим доступа: http://www.mysilverage.ru/2015/11/21/analiz-

st-niya-iz-cikla-axmatovoj-4-imya-rebenka-lev/. – 11.10.2017г. 

 

Хронология Судьбы 
 

 1912 - Лев Николаевич Гумилѐв родился в Царском селе 1 

октября 1912 года. Сын поэтов Николая Гумилѐва и Анны 

Ахматовой. В детстве воспитывался у бабушки в имении 

Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии. 

 1917 - 1929  - жил в Бежецке.  

 1930 – завершает учебу  в 

ленинградской школе № 67.  

 1930–1934 - работал в экспедициях в 

Саянах, на Памире и в Крыму.  

 1934 - начал учиться на историческом 

факультете Ленинградского 

университета. 

 1935 - был исключѐн из университета 

и арестован, но через некоторое время 

освобождѐн.  

 1937 - был восстановлен в ЛГУ. 

 1938 - года был снова арестован, 

будучи студентом ЛГУ, и осуждѐн на 

пять лет. Он проходил по одному делу с двумя другими 

студентами ЛГУ — Николаем Ереховичем и Теодором 

Шумовским.Срок отбывал в Норильлаге, работая техником-

геологом в медно-никелевой шахте, по отбытии срока был 

оставлен в Норильске без права выезда. 

 1944 - добровольно вступил в Советскую Армию, воевал 

рядовым в 1386-м зенитно-артиллерийском полку, 

http://www.mysilverage.ru/2015/11/21/analiz-st-niya-iz-cikla-axmatovoj-4-imya-rebenka-lev/
http://www.mysilverage.ru/2015/11/21/analiz-st-niya-iz-cikla-axmatovoj-4-imya-rebenka-lev/
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входившем в 31-ю зенитно-артиллерийскую дивизию на 

Первом Белорусском фронте, закончив войну в Берлине. 

 1945 - был демобилизован, восстановлен в ЛГУ, который 

окончил в начале 1946 года и поступил в аспирантуру 

Ленинградского отделения Института востоковедения АН 

СССР,  откуда был исключѐн с мотивировкой «в связи с 

несоответствием филологической подготовки избранной 

специальности». 

 1948 - защитил в ЛГУ диссертацию кандидата исторических 

наук, принят научным сотрудником в Музей этнографии 

народов СССР. 

 1949 - был вновь арестован, осуждѐн Особым совещанием на 

10 лет, которые отбывал сначала в лагере особого назначения 

в Шерубай-Нура около Караганды, затем в лагере у 

Междуреченска в Кемеровской области, в Саянах.  

 1956 - реабилитирован по причине отсутствия состава 

преступления. 

 1956 -  работал библиотекарем в Эрмитаже.  

 1961 - защитил докторскую диссертацию по истории 

(«Древние тюрки») 

 1974 —защитил  докторскую диссертацию по географии 

(«Этногенез и биосфера Земли»). 

 1976 - ему было отказано в присуждении второй степени 

доктора географических наук.  

 1990 - на заседании Секции синергетики географических 

систем РГО, посвящѐнном 25-летию пассионарной теории 

этногенеза Л. Г. Колотило выступил с предложением о 

выдвижении Л. Н. Гумилѐва в действительные члены АН 

СССР (академики). 

 1991 - избран академиком Российской академии 

естественных наук (РАЕН). До выхода на пенсию в 1986 году 

работал в Научно-исследовательском институте географии 

при Ленинградском государственном университете. 

 15 июня 1992 года - умер в Санкт-Петербурге. Похоронен на 

Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. 
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«…Если Россия будет спасена, то только…  

через евразийство..» 
 

Пассионарность и этногенез  

 

Самая известная часть научного наследия, которое 

оставил Лев Гумилев - теория этногенеза и пассионарности. 

Первая статья, посвященная этой теме, была опубликована им в 

1970 году. Гумилев называл пассионарностью 

сверхнапряженную активность человека в его стремлении 

достичь определенной цели. Историк наложил это явление на 

учение о формировании этносов. Теория Льва Гумилева гласила, 

что выживаемость и успешность народа зависит от количества в 

нем пассионариев. Ученый не считал данный фактор 

единственным, однако отстаивал его важность в процессе 

формирования и вытеснения этносов конкурентами. Вызвавшая 

серьезные научные споры пассионарная теория Льва Гумилева 

гласила, что причиной возникновения большого количества 

лидеров и неординарных личностей являются цикличные 
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пассионарные толчки. Данное явление корнями уходило в 

биологию, генетику и антропологию. В результате него 

возникали суперэтносы, считал Лев Гумилев. Книги ученого 

включали в себя гипотезы о причинах происхождения 

пассионарных толчков. Автор называл ими, в том числе, и 

энергетические импульсы космического характера.  

Пассионарность он определял так: «активность, 

проявляющаяся в стремлении индивида к цели (часто 

иллюзорной) и в способности к сверхнапряжениям и 

жертвенности ради этой цели». Пассионарность описывалась 

Гумилѐвым на множестве ярких исторических примеров, в 

частности, Наполеона, Суллы, Жанны д’Арк, Александра 

Македонского, Ганнибала, даже Сталина. Их деятельность 

невозможно объяснить рациональными, то есть корыстными 

мотивами. Гумилѐв не утверждал, что процесс этногенеза 

зависит единственно от пассионарности, включая и другие 

факторы: этническое окружение, географическая среда, уровень 

социально-экономического развития и технической 

оснащѐнности и т. д. Наибольшую роль, однако, играет явление, 

названное Гумилѐвым «пассионарным напряжением»: 

количество пассионариев в этносе, соотношение пассионариев с 

обывателями и субпассионариями. «Пусковой момент» 

этногенеза — это внезапное появление некоторого числа 

пассионариев и субпассионариев.  

В поисках причины пассионарных толчков Лев 

Николаевич обратился к биологической составляющей 

человеческой природы. Позднее он откровенно признавался, что 

любая комбинация факторов не даѐт возможности построить 

гипотезу, то есть непротиворечивое объяснение всех известных 

в данное время факторов этногенеза.  

Теория Гумилѐва положила начало новой науке – 

этнологии, которая охватывает не только историю, но и 

географию, биологию, психологию, философию и другие науки. 
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Вклад в евразийство  
 

Как мыслитель Гумилев считается 

сторонником евразийства – философского 

учения о корнях российской культуры, 

кроющихся в синтезе европейских и 

кочевых азиатских традиций. При этом 

ученый в своих работах вообще не 

касался политической стороны спора, чем 

заметно отличался от многих адептов 

данной теории. Гумилев (особенно на 

закате жизни) много критиковал западные 

заимствования в России. В то же время он 

не был противником демократии и 

рыночной экономики. Историк лишь 

считал, что российский этнос, в силу 

своей молодости, отстает от европейцев и 

поэтому не готов перенять западные 

институты.  

Своеобразная авторская трактовка евразийства 

отразилась на нескольких работах, которые написал Лев 

Гумилев. «Древняя Русь и Великая степь», «Черная легенда», 

«Эхо Куликовской битвы» - вот лишь неполный перечень этих 

произведений. В чем заключается их основной посыл? Гумилев 

считал, что татаро-монгольское иго на самом деле было союзом 

Орды и Руси. Например, Александр Невский помогал Батыю, а 

взамен получал поддержку в борьбе против западных 

крестоносцев.  

Для Гумилѐва евразийство было не политической 

идеологией, а образом мысли. Он пытался доказать, что Русь — 

это продолжение Орды, а многие русские люди — потомки 

крещѐных татар, на что потратил пятнадцать последних лет 

жизни. 
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Современный Гумилев 
 

«Пассионарная теория этногенеза, 

как и в своѐ время, теория Маркса, это 

больше, чем просто научная теория. Это 

– методология. Это – научное 

мировоззрение. Это – новый взгляд на 

мир. 

Концепция Гумилѐва дает прямой 

выход на геополитику, идеологию, 

межнациональные отношения.  

Сегодня сама жизнь требует 

нового открытия и прочтения Гумилѐва. 

Ибо тот процесс евразийской интеграции, 

который с 2012 года начал, наконец, 

обретать реальные формы, идет именно 

по тем этническим законам, которые нашел и описал русский 

ученый Лев Николаевич Гумилѐв. Поэтому сегодня можно смело 

сказать: время Гумилѐва – наступает. 

Лев Николаевич Гумилѐв говорил: «Я давно знаю, что 

такое пассионарность, и что в исторических категориях 

возможно применять работающие пассионарные подходы. И что 

решаются  

исторические проблемы с помощью моей концепции с 

такой же легкостью, как человек, знающий алгебру, решает 

арифметические задачи». 

За последние десятилетия мир очень изменился. На 

наших глазах происходит невиданный исторический перелом, 

мы входим в качественно новую и очень неспокойную эпоху. 

Поэтому сегодня нужны новые методы в изучении, как истории, 

так и современности. Теория этногенеза, которая выстроена не 

на зыбком основании социально-экономических следствий, а на 

твердом фундаменте природных причин, отвечает вызовам 

времени. Она позволяет:  

1) абсолютно по-новому  оценить ход Отечественной и 

мировой истории (особенно в XX в.),  
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2) выяснить «состояние здоровья» российского 

суперэтноса (российской цивилизации) на современном этапе,  

3) определить место российского суперэтноса среди 

других суперэтносов современного мира,  

4) составить вероятный прогноз на будущее России и ее 

ближайших союзников. 

Концепция Гумилѐва ценна своей универсальностью. Это 

значит, что она убедительно объясняет не только историю и 

межнациональные отношения, но и политику, и экономику, и 

культуру, и психологию, и даже нравственность (в их динамике), 

то есть, практически, – все стороны нашей жизни. От уровня 

отдельной личности до уровня целых цивилизаций».  

 

 Евтушенко Е. А. Пассионарная теория этногенеза Л. Н. 

Гумилѐва: осмысление и попытка применения. – Красноярск, 

2014. – 382 c. (245 с. компьют. текста) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  https://studopedia.ru/15_132694_ISBN-----

.html. – 10.10.2017г. 

 

Ученый и Поэт 
 

Помимо нестандартного 

подхода ученого ко многим 

историческим явлениям, 

глубине и широте его 

исторических познаний, одной 

из причин читательского 

интереса к его трудам является и 

то, что они написаны блестящим 

литературным, можно сказать, 

поэтическим языком. Вот с этой 

стороной творчества 

Л.Н.Гумилева знакомы 

немногие, а ведь он обладал 

несомненным поэтическим 

даром. Неудивительно, что он 

https://studopedia.ru/15_132694_ISBN-----.html
https://studopedia.ru/15_132694_ISBN-----.html
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писал стихи, он не мог их не писать! Правда, поэтическим 

творчеством Гумилев занимался только в молодости – в 1930-е и 

позже, в Норильском лагере, в 1940-е годы.  

Одно из его стихотворений – "Поиски Эвридики" - было 

включено в антологию русской поэзии XX века ―Строфы века‖ 

(под ред. Е.Евтушенко).  

Правда, сам Лев Николаевич не очень ценил свой 

поэтический талант, а, может быть, и не хотел, чтобы его 

сравнивали (что было бы естественно) с его родителями. 

Поэтому значительная часть его творческого наследия оказалась 

утраченной. К счастью, в конце своей жизни Лев Николаевич 

вернулся к этой стороне своего творчества и даже задумывал 

опубликовать кое-что из своих поэтических произведений.  

При жизни ученого были опубликованы лишь две его 

поэмы и несколько стихотворений, да и то в малотиражных, 

практически недоступных для широкого читателя сборниках. А 

ведь стихотворной техникой и мелодией русского стиха Гумилев 

владел блестяще, обладая при этом громадной эрудицией в 

области истории, географии, этнографии и т.д. Кроме того, он 

был великолепным знатоком русской литературы вообще и 

поэзии в частности. Не зря он сам себя однажды назвал 

"последним сыном Серебряного века". 

Л.Н.Гумилев довольно много занимался также и 

стихотворными переводами, в основном, с языков Востока. Это 

была работа, которую он делал, главным образом, для заработка, 

но, тем не менее, относился к ней очень серьезно. В свое время 

его переводы заслужили похвальные отзывы некоторых 

известных поэтов. Но они также были напечатаны в 

малотиражных сборниках и поэтому не очень доступны 

широкой аудитории.  

Настоящая публикация была подготовлена для того, 

чтобы ознакомить широкий круг любителей поэзии со стихами 

Льва Николаевича Гумилева, с еще одним достойным именем в 

когорте поэтов России. Он был не только оригинальным 

Ученым, но и настоящим Поэтом. 
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Из цикла "Огонь и воздух" 

 

Дар слов, неведомый уму, 

Мне был обещан от природы. 

Он мой. Веленью моему 

Покорно все. Земля и воды, 

И легкий воздух, и огонь 

В одно мое сокрыто слово. 

Но слово мечется, как конь, 

Как конь вдоль берега морского, 

Когда он бешеный скакал, 

Влача останки Ипполита 

И помня чудища оскал 

И блеск чешуй, как блеск нефрита. 

Сей грозный лик его томит, 

И ржанья гул подобен вою… 

А я влачусь, как Ипполит 

С окровавленной головою, 

И вижу: тайна бытия 

Смертельна для чела земного 

И слово мчится вдоль нея, 

Как конь вдоль берега морского. 

1934 г 

 

Поиски Эвридики 

 

Горели фонари, но время исчезало, 

В широкой улице терялся коридор, 

Из узкого окна ловил мой жадный взор 

Бессонную возню вокзала. 

В последний раз тогда в лицо дохнула мне 

Моя опальная столица. 

Все перепуталось: дома, трамваи, лица 

И император на коне. 

Но все казалось мне: разлука поправима. 

Мигнули фонари, и время стало вдруг 
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Огромным и пустым, и вырвалось из рук, 

И покатилось прочь – далеко, мимо, 

Туда, где в темноте исчезли голоса, 

Аллеи лип, полей борозды. 

И о пропаже мне там толковали звезды, 

Созвездья Змия и созвездья Пса. 

Я думал об одном средь этой вечной ночи, 

Средь этих черных звезд, средь этих черных гор - 

Как милых фонарей опять увидеть очи, 

Услышать вновь людской, не звездный разговор. 

Я был один под вечной вьюгой - 

Лишь с той одной наедине, 

Что век была моей подругой, 

И лишь она сказала мне: 

―Зачем вам трудиться да раниться 

Бесплодно, среди темноты? 

Сегодня твоя бесприданница 

Домой захотела, как ты. 

Там бредит созвездьями алыми 

На окнах ушедший закат. 

Там ветер бредет над каналами 

И с моря несет аромат. 

В воде, под мостами горбатыми, 

Как змеи плывут фонари, 

С драконами схожи крылатыми 

На вздыбленных конях цари‖. 

И сердце, как прежде, дурманится, 

И жизнь весела и легка. 

Со мною моя бесприданница - 

Судьба, и душа, и тоска. 

1936г. 

 

Из цикла "История" 

 

В чужих словах скрывается пространство:  

Чужих грехов и подвигов чреда, 
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Измены и глухое постоянство 

Упрямых предков, нами никогда  

Невиданное. Маятник столетий 

Как сердце бьется в сердце у меня. 

Чужие жизни и чужие смерти 

Живут в чужих словах чужого дня. 

Они живут, не возвратясь обратно 

Туда, где смерть нашла их и взяла, 

Хоть в книгах полустерты и невнятны 

Их гневные, их страшные дела. 

Они живут, туманя древней кровью 

Пролитой и истлевшею давно 

Доверчивых потомков изголовья. 

Но всех прядет судьбы веретено 

В один узор; и разговор столетий 

Звучит как сердце, в сердце у меня. 

Так я двусердый, я не встречу смерти 

Живя в чужих словах, чужого дня. 

1936 г. 

 

* * * 

Качается ветхая память  

В пространстве речных фонарей 

Стекает Невой мех камнями,  

Лежит у железных дверей. 

 

Но в уличный камень кровавый 

Ворвались огни из подков 

И выжгли в нем летопись славы 

Навек отошедших веков. 

 

Сей каменный шифр разбирая  

И смысл узнавая в следах,  

Подумай, что доля святая 

И лучшая – память в веках. 
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Афоризмы от Льва Гумилёва 

 
 Россия - самобытная страна, органически соединившая в 

себе элементы Востока и Запада. 
 Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя 

русскими. 
 Все, что мы видим, - этнично. Потому что этнос – это 

способ вести себя, приемлемый для ваших соседей. Каждый 
человек должен себя как-то вести, то есть он принадлежит 
к какому-то этносу. 

 Русских (как, впрочем, и остальное население России) 
следует считать не европейцами или азиатами, а 
евразийцами. 

 Знаю одно и скажу вам по секрету, что если Россия будет 
спасена, то только как евразийская держава и только через 
евразийство 

 Нынешняя интеллигенция - это такая духовная секта. Что 
характерно: ничего не знают, ничего не умеют, но обо 
всем судят и совершенно не приемлют инакомыслия.  

 Евразийство - это путь сотрудничества (а не 
конфронтации), взаимопонимания (а не распрей), 
равноправия больших и малых народов (а не махрового 
национализма и шовинизма).  

 Этнос - это люди, имеющие единый стереотип поведения и 
внутреннюю структуру, противопоставляющие себя всем 
остальным как «мы» и «не мы». (этнос)  

 Прав был наш великий соотечественник Ф.М. Достоевский, 
отметивший, что если у французов есть гордость, любовь к 
изяществу, у испанцев - ревность, у англичан - честность и 
дотошность, у немцев - аккуратность, то у русских есть 
умение понимать и принимать все другие народы. 
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 Евразийский тезис: надо искать не столько врагов - их и 
так много, а надо искать друзей, это самая главная 
ценность в жизни. И союзников нам надо искать искренних. 
Так вот, тюрки и монголы могут быть искренними 
друзьями, а англичане, французы и немцы, я убежден, могут 
быть только хитроумными эксплуататорами.  

 Включение в Московское царство огромных территорий 
осуществлялось не за счет истребления присоединяемых 
народов или насилия над традициями и верой туземцев, а 
за счет комплиментарных контактов русских с 
аборигенами или добровольного перехода народов под руку 
московского царя. Таким образом, колонизация Сибири 
русскими не была похожа ни на истребление 
североамериканских индейцев англосаксами, ни на 
работорговлю, осуществлявшуюся французскими и 
португальскими авантюристами, ни па эксплуатацию 
яванцев голландскими купцами. А ведь в пору этих «деяний» 
и англосаксы, и французы, и португальцы, и голландцы уже 
пережили век Просвещения и гордились своей 
«цивилизованностью».  

 

"Гумилев, сын Гумилева" 
 

В декабре 2013 года прошѐл 

очередной конкурс по присуждению 

российской национальной литературной 

премии «Большая книга». Лауреатами 2013 

года стали писатели Е. Водолазкин за роман 

«Лавр», С. Беляков, биографическое 

исследование «Гумилѐв сын Гумилѐва», Ю. 

Буйда – роман «Вор, шпион, убийца».  

Это удивительно, что о человеке, 

который придумал, что историей движет 

страсть, написана такая бесстрастная книга. 

Бесстрастная не в том смысле, что 
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холодная: Сергей Беляков, с очевидностью, любит своего героя, 

увлечен им (в самом начале он признается, что знает наизусть 

чуть ли не все гумилевские книги) — но намеренно сдержанная 

и демонстративно объективная. Впечатление такое, что автор 

вполне сознательно задался целью эмоционально противостоять 

своему пылкому (чтобы не сказать — пассионарному) 

персонажу. 

Беляков Сергей Станиславович родился в 1976 году в 

Свердловске (Екатеринбурге). Окончил исторический факультет 

Уральского госуниверситета и защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «всеобщая история (новая и 

новейшая история»). 10 лет работает в журнале «Урал». Автор 

монографии «Усташи: между фашизмом и этническим 

национализмом» и книги «Гумилѐв сын Гумилѐва», вошедшей в 

финал премий «Просветитель», «НОС». Лауреат нескольких 

литературных премий, в том числе премии им. Антона Дельвига 

(серебряная медаль). Живѐт в Екатеринбурге.  

 

«Я ещѐ в юности увлѐкся лекциями Гумилѐва, которые 

показывали тогда по телевидению. Потом увлѐкся его книгами, в 

особенности пассионарной теорией этногенеза. Потом понял, 

что не так много людей сумели разобраться в гумилѐвской 

теории. Наконец, я решил просто поделиться своими знаниями. 

Рассказать о настоящем Льве Гумилѐве и его научном наследии.  

….. 

Надо различать Гумилѐва-учѐного и Гумилѐва-человека. 

Сам Лев Николаевич как раз очень любил народы Центральной 

Азии. Если говорить на языке его теории этногенеза, то у 

Гумилѐва была положительная комплиментарность к этим 

народам, иррациональная симпатия. Он с ними хорошо находил 

общий язык. Не зря же Гумилѐв почти год провѐл в 

Таджикистане, когда там ещѐ бродили отряды басмачей. Урус, 

если он только не был врачом (русских врачей тогда в Средней 

Азии уважали), рисковал жизнью. Но Гумилѐв там быстро 

выучил таджикский, надел чалму, выучился ездить на верблюде. 

И, как он вспоминал позднее, никто его не обижал. А вот теория 
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Гумилѐва показывает, что народы часто не могут ужиться в мире 

потому, что их этнические традиции несовместимы. И если Лев 

Николаевич находил общий язык с тюркскими и монгольскими 

народами, то это не означает, будто и миллионы русских людей 

тоже легко его найдут. Как история, так и наше время 

показывают, что Гумилѐв был, так сказать, счастливым 

исключением.  

….. 

Гумилѐв был прежде всего учѐным, историком. У него 

были заблуждения, ошибки, вызванные не только слишком 

большой и слишком иррациональной симпатией к народам 

Центральной Азии, но и незнанием восточных языков. Это в 

наши дни есть арабисты, не знающие арабского. А Гумилѐв 

учился и работал рядом с настоящими учѐными. Так вот, 

академик Крачковский знал 26 языков, Кюнер – 16, Дьяконов – 

14. А Лев Гумилѐв хорошо знал только персидский, из 

европейских – французский. Немного читал по-английски, по-

немецки, по-татарски, но этого было мало. Отсюда его ошибки, 

заблуждения. Наконец, долгое время у него не было 

возможности нормально учиться. Из положенных пяти лет он 

проучился в университете два с половиной года. Между 

поступлением в университет и дипломом – следствие, лагерь и 

война. И всѐ-таки выдающиеся природные способности 

(потрясающая память, дар аналитика) и любовь к истории 

позволили ему стать не только профессиональным, но и 

выдающимся учѐным и разработать единственную в нашей 

послереволюционной историографии оригинальную теорию, 

объясняющую многие важные закономерности исторического 

процесса: откуда берутся новые этносы, какими законами 

определяется их жизнь, как и почему они исчезают, погибают 

или превращаются в реликты.  

…. 

Особенно ценны и актуальны для нас его работы, 

посвящѐнные изучению межэтнических контактов. В 

монографии «Хунны в Китае» он описывает, как миграция 

племѐн Центральной Азии на земли Китая привела к страшной 
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трагедии. Два века кровопролитных войн и в конце концов 

истребление мигрантов и их потомков. Лю Юань, предводитель 

хуннов, захвативший власть в Китае и ставший китайским 

императором, был уверен, что китайцы и хунны могут жить в 

мире, стоит только установить разумный и справедливый 

порядок. И дело кончилось крахом. Химерное хунно-китайское 

государство было уничтожено восставшими китайцами 42 года 

спустя после смерти Лю Юаня. Так вот, если мы будем думать, 

будто этнические различия – миф или рудимент прошлого, от 

которого легко избавиться, то и нас ждут столь же жестокие 

испытания.  

 

 Беляков, С.: «Гумилѐву в голову бы не пришло отрицать 

существование русских» [Из интервью с Сергеем Беляковым, 

автором книги «Гумилев, сын Гумилева»]/ Беседу вѐл Игорь 

Панин  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://oleg-

pogudin.elegos.ru/forum/48-2237-1 - 10.10.2017г. 

 Латынина, А.   "Почему между народами были и будут 

кровавые скандалы"  [Текст] : заметки о книге Сергея 
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