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Межпарламентская ассамблея государств — 
участников Содружества Независимых Государств

Санкт-Петербургский государственный университет
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Научно-образовательное культурологическое общество

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Русское географическое общество

Государственный институт искусствознания
Российский институт культурологии

Научный совет Российской Академии наук «История мировой культуры»
Академия геополитических проблем

Русская христианская гуманитарная академия

объявляют о проведении

в Санкт-Петербурге 1—5 октября 2012 г.

Международного научного конгресса к 100-летию Л. Н. Гумилева

НАСЛЕДИЕ Л. Н. ГУМИЛЕВА И СУДЬБЫ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

в партнерстве с

Мемориальным музеем-квартирой Л. Н. Гумилева (филиал Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме), Казанским государственным университетом культуры и искусств, 

Павлодарским государственным педагогическим институтом
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

«Льва Николаевича Гумилева многие называют великим евразийцем нашего времени. 
Его научные труды стали ярким вкладом не только в развитие исторической мысли, 
но и в утверждение идей вековой общности, взаимосвязанности народов, населяющих 
огромные пространства Евразии от Балтики и Карпат до Тихого океана».

из речи В. В. Путина в Евразийском национальном университете 
им. Л. Н. Гумилева 10 октября 2000 г. (г. Астана, Казахстан)

Цели проведения:
• осмысление философского, научного и творческого наследия Л. Н. Гумилева;
• изучение эвристического и прогностического потенциала пассионарной теории этно-
генеза;

• определение прикладного потенциала и стратегических принципов развития евразий-
ства;

• осмысление взаимосвязанности исторических судеб и перспектив развития народов 
Евразии;

• изучение современных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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АННОТАЦИЯ

Глобальные изменения современности характеризуются усилением миграционных 
потоков, обострением межэтнических отношений, всплеском радикализма и терроризма, 
а также возрастающей сложностью взаимоотношений между различными цивилизация-
ми и странами. Эти остроактуальные проблемы требуют своего глубокого изучения и 
подготовки научно обоснованных решений в соответствии с принципами устойчивого 
развития и глобальной стратегической безопасности. Особенно это важно для России, 
одной из самых многонациональных и полиэтнических стран мира. Залогом прочности 
российской государственности является уникальное сочетание единства и многообразия 
культуры народов нашей страны, их многовековая дружба.

В этой связи особое значение имеет обращение к уже имеющемуся опыту осмысления 
этих проблем в широкой исторической перспективе. Хорошим поводом для этого явля-
ются памятные даты, которыми будет столь богат 2012 год (1150-летие зарождения рос-
сийской государственности, 400-летие завершения Смутного времени, 200-летие Отече-
ственной войны 1812 г.). Поэтому Указом Президента Российской Федерации 2012 год 
объявлен Годом российской истории.

Одним из знаменательных юбилеев 2012 г. является 100-летие со дня рождения Льва 
Николаевича Гумилева (1912—1992) — выдающегося отечественного ученого и мысли-
теля, историко-географа, востоковеда, этнолога, создателя пассионарной теории этноге-
неза, объясняющей причины рождения и смены целых народов. В работах Л. Н. Гумилева 
получили глубокое историческое осмысление идеи вековой общности, взаимосвязанно-
сти и единения евразийских народов. Это создает мощную основу для понимания совре-
менных интеграционных процессов на всем евразийском пространстве, закономерным 
развитием которых стали стратегические по своей значимости соглашения о создании 
Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза. Наследие Гумилева 
обладает несомненным позитивным консолидирующим потенциалом, в основе которо-
го находится идея взаимной комплиментарности народов России. В работах Гумилева 
было показано, что многообразие культуры народов евразийского региона и налажен-
ное за многие века взаимопонимание — наше стратегическое достояние и главное бо-
гатство. Поэтому изучение и популяризация евразийства Л. Н. Гумилева способны ин-
тенсифицировать и усилить центростремительные тенденции в России и странах СНГ. 
Идейное наследие Л. Н. Гумилева, его труды, посвященные осмыслению исторических 
судеб народов Евразии и других народов мира, — несут в себе дух толерантности и на-
полнены подлинным гуманистическим содержанием, обладая непреходящим значением. 
Все это свидетельствует о совершенно особой научной актуальности, международно-
политической и практической значимости наследия Л. Н. Гумилева, об устремленности 
его идей в будущее.

В настоящее время фундаментальные труды Л. Н. Гумилева вызывают во многих стра-
нах мира все более возрастающий научный и общественно-политический интерес, что 
актуализирует задачу объективного и всестороннего осмысления его обширного интел-
лектуального наследия.

Проведение Международного научного конгресса, приуроченного к 100-летию со 
дня рождения Л. Н. Гумилева, внесет весомый вклад не только в изучение, популяри-
зацию и развитие идейного наследия этого выдающегося мыслителя, но и познание 
своего прошлого, самоопределение нашего пути в настоящем и нашего предназначения 
в будущем.
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Международные научные мероприятия в Санкт-Петербурге 1—5 октября 2012 г., 
посвященные 100-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева:

1 октября 2012 г. — Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ 
(Таврический дворец, Шпалерная ул., 47):

Пленарное заседание Конгресса «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов 
Евразии: история, современность, перспективы».

Международные научные конференции в рамках Конгресса:
2—3 октября — Санкт-Петербургский государственный университет (Университет-

ская наб., 7/9). «Научное наследие Л. Н. Гумилева: истоки, эволюция, проблемы вос-
приятия». Международная научная конференция.

3 октября 2012 г. — Русское географическое общество (Переулок Гривцова, д. 10). 
«Ландшафт и этнос в исторической географии Евразии». Международный научный 
симпозиум.

4 октября 2012 г. — Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена (наб. р. Мойки, д. 48, 5-й корп.). «Культура народов Евразии в на-
следии Л. Н. Гумилева: взаимосвязанность исторических судеб и перспективы раз-
вития». Международная научная конференция молодых исследователей.

4 октября 2012 г. — Мемориальный музей-квартира Л. Н. Гумилева, филиал Музея 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр., д. 53, Коломенская ул., 1/15). «Науч-
ный и жизненный путь Л. Н. Гумилева: биографические реконструкции, свидетель-
ства и воспоминания». Мемориальная научная конференция.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

I. Наследие Л. Н. Гумилева: взаимосвязанность исторических судеб 
и перспективы развития народов Евразии

• Мир народов Евразии в историкокультурной перспективе.
• Становление российской государственности в свете трудов Л. Гумилева.
• Сопряжение судеб российского и других евразийских народов в ходе исторического 
процесса.

• Становление российского многонационального сообщества (суперэтноса) и его роль 
в формировании евразийской цивилизации.

• Единство и многообразие судеб евразийских народов.
• Комплиментарность евразийских народов как ключевой фактор победы над фашизмом.
• Единение евразийских народов в контексте региональной и глобальной безопасности 
и социального прогресса.

• Императивные факторы движения к Евразийскому Союзу.
• Процессы глобализации в контексте евразийских идей.
• Евразийский союз: реализация идей Л. Н. Гумилева на практике.
• Неоевразийство: будущее России или утопия?
• Роль СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного Союза, ОДКБ и ШОС в современном мире.
• Перспективы межэтнических контактов народов Евразии.
• Современные этнополитические процессы в Евразии.
• Евразийское экономическое сообщество: достижения и перспективы развития.
• Макроэкономические тенденции Евразии: проблемы моделирования и прогнозирования.
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II. Личность и идеи Л. Н. Гумилева

1. Роль личности и идейного наследия Л. Н. Гумилева в российской культуре, отече-
ственной и зарубежной науке: проблемы восприятия.

2. Личность и мировоззрение Л. Н. Гумилева.
3. Православие в жизни и идейном наследии Л. Н. Гумилева.
4. Особенности авторского стиля Л. Н. Гумилева.
5. Роль Л. Н. Гумилева в популяризации отечественной и мировой истории.
6. Личность и идеи Л. Н. Гумилева в восприятии отечественных ученых, общественных 
и политических деятелей.

7. Основные векторы изучения идейного наследия Л. Н. Гумилева.

III. Научное и философское наследие Л. Н. Гумилева: pro et contra

1. Проблемы восприятия и понимания Л. Н. Гумилева.
2. Истоки и эволюция концептуальных идей Л. Н. Гумилева.
3. Парадигмальные основы научных и философских поисков Л. Н. Гумилева.
4. Л. Н. Гумилев: предшественники, коллеги, последователи.
5. Л. Н. Гумилев и традиции культурно-исторической школы.
6. Идеи Л. Н. Гумилева в контексте философии «русского космизма».
7. Л. Н. Гумилев: идеология и наука.
8. Судьба научного наследия Л. Н. Гумилева и проблема его идейных преемников.
9. Вклад Л. Н. Гумилева в отечественное востоковедение и кочевниковедение.

10. Археологические работы Л. Н. Гумилева.
11. Вклад Л. Н. Гумилева в историческую географию Евразии.
12. Историческая экология и геоэкологическая проблематика в работах Л. Н. Гумилева.
13. «Последний евразиец». Евразийство Л. Н. Гумилева: «конец и вновь начало».
14. Концептуальный и прикладной потенциал пассионарной теории этногенеза.
15. Культурогенез и этногенез.
16. Проблемы образования и популяризации в истории, этнографии и географии.
17. Философско-историческое наследие Л. Н. Гумилева.
18. Перспективные направления развития идейного наследия Л. Н. Гумилева.

IV. Литературное наследие Л. Н. Гумилева
V. Научный и жизненный путь Л. Н. Гумилева: биографические реконструкции, 

свидетельства и воспоминания

Контактные лица:

Пшенко Константин Андреевич — заместитель начальника экспертно-
аналитического управления Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи го-
сударств — участников СНГ, секретарь постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту.

Контактный телефон: (812) 326-67-78.
Кефели Игорь Федорович — доктор философских наук, профессор, вице-президент 

Академии геополитических наук, заведующий кафедрой культурологии и глобалистики 
Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Усти-
нова, действительный член Научной коллегии Российского научно-образовательного 
культурологического общества, заслуженный работник высшей школы РФ.

Контактный телефон: (812) 251-17-20.
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Бондарев Алексей Владимирович — кандидат культурологии, ученый секретарь 
Научной коллегии Российского научно-образовательного культурологического общества, 
доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена.

Контактные телефоны: (812) 315-55-19, (812) 232-34-95.
Контактный адрес: LNGumilev-100@yandex. ru
Вся обновляющаяся информация представлена на сайтах:
http://www. culturalnet. ru/main/page/noko_gum100. html — Раздел «К 100-летию 

Л. Н. Гумилева» Российского научно-образовательного культурологического общества;
http://www. enu. kz/gumilev/ — Раздел «К 100-летию Л. Н. Гумилева» Евразийского на-

ционального университета им. Л. Н. Гумилева;
http://www. levgumilev. spbu. ru/100let — Раздел «К 100-летию Л. Н. Гумилева» Санкт-

Петербургского государственного университета.


