Теория этногенеза Л. Н. Гумилева.
Человек существо социальное, считает Фромм, и подлинно человеческое (культурное)
начинается там, где заканчивается природное. Человек как биологическое существо
боится смерти, а как культурное – одиночества, и чтобы не чувствовать себя одиноким,
индивид вынужден принять образ жизни, коренящийся в данном обществе. Благодаря
включённости человека в культуру, он приобретает определённые социальные черты и
это обеспечивает человеку эффективное приспособление к требованиям общества,
формирует у него чувство безопасности и защищённости. Социальный характер служит
связующим звеном между индивидом и культурой. Социальный характер
предопределяет все формы поведения человека, и своеобразие культуры
обусловливается господствующим типом такого характера.
Разные общества обладают специфическим характером. Образ жизни, обусловленный
особенностями экономической системы, превращается в основополагающий фактор,
определяющий характер человека, ибо властная потребность самосохранения вынуждает
его принять условия, в которых ему приходится жить.
Современную индустриальную культуру второй половины ХХ века Фромм считал
обществом тотального отчуждения, породившим рыночный тип социального характера,
лишённый внутренней ориентации. Ему присущи ложные эмоции, идеализация,
искажённое чувство любви и богатый набор невротических патологий, связанных с
бессмысленным, органическим (бездуховным) существованием. С развитием рыночных
отношений чувства изоляции и беспомощности усиливаются. Во всех общественных и
личных отношениях господствует закон рынка, человек продаёт не только товары, он
продаёт самого себя и ощущает себя товаром.

Л.Н. Гумилёв рассматривает этносы как природные явления. Он вводит понятие
«пассионарность», считает её наиболее существенной характеристикой
этноса.Пассионарность – это особая энергетическая характеристика общества,
необоримое внутреннее стремление (осознанное, или чаще, неосознанное) к
деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной).
Цель представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем
более жизни и счастья современников. Пассионарность – это энергетическая
характеристика. Гумилёв убеждён в том, что человек обладает собственным
энергетическим полем. Природа этого поля загадочна. Он ссылается на В.И.Вернадского и
его концепцию биогеохимической энергии живого вещества биосферы. Пассионарность,
будучи формой энергии, должна вести себя так, как и положено энергии – переходить в
иные формы, формировать энергетические (пассионарные) поля. Человек может
обладать различной пассионарной энергией – высокой и низкой, это качество
врождённое и не поддающееся никакой коррекции. Уровень пассионарности для этноса в
целом определяется как сумма индивидуальных пассионарных полей.
Л.Н.Гумилёв считает, что механизм процессов становления каждого этноса один и тот
же. Уровень пассионарной энергии в данном этносе определяет его судьбу в любой
данный исторический момент.Низкий уровень пассионарности – это равновесие с

окружающей средой. Затем равновесие нарушается, когда этнос получает заряд энергии «пассионарный толчок»- из Космоса. Взрыв пассионарности создаёт энергетическое поле,
которое становится причиной объединения людей в этническую систему. Взрыв
пассионарности создаёт «пассионарное поле», у значительной части особей, находящихся
на территории, охваченной взрывом, создаётся настрой, связанный с повышенной
активностью, характер этой активности определяется местными условиями: ландшафтом,
климатом, этнокультурными и другими обстоятельствами.

