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ОбЗОРы, РеценЗИИ

Л. М. Мосолова 

тВОРческОе нАследИе л. н. ГумИлеВА  
В зеРкАле сОВРеменнОГО нАучнОГО И ОбщестВеннОГО ИнтеРесА  

(по материалам международного конгресса и научных конференций)

Среди крупных событий Петербургской осени 2012 года ярко выделяется Междуна-
родный научный конгресс, посвященный 100-летию со дня рождения Льва Николаевича 
Гумилева — выдающегося отечественного историка, этнолога, географа и востоковеда, 
ученого и мыслителя XX века. Тема конгресса — «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы на-
родов Евразии: история, современность, перспективы». 

Конгресс был проведен 1 октября в знаменитом Таврическом дворце на базе и при 
активном содействии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Он 
был инициирован и в значительной степени подготовлен Герценовским университетом 
и Научно-образовательным культурологическим обществом России при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ, Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Астана, Казах-
стан), Русского географического общества и других научных и образовательных учреж-
дений России и стран СНГ. 

Значимость Гумилевского форума определялась острой актуальностью и глубоким 
научным содержанием обсуждаемых проблем — от геополитических, геоисторических, 
геокультурных, философско-методологических, этногенетических до конкретных проблем 
синергетики в социальных науках, исследования этнической истории, международных 
отношений, использования культурного наследия народов Евразии, а также проектиро-
вания евразийских моделей социокультурного развития. Обращает на себя внимание 
количество участников конгресса: зал Таврического дворца вместил более тысячи чело-
век — крупнейших ученых, известных государственных и общественных деятелей России 
и стран СНГ, большую плеяду молодых ученых из разных стран, а также студентов мно-
гих петербургских университетов. На конгрессе присутствовал Генеральный секретарь 
Совета Международной ассамблеи государств — участников СНГ А. И. Сергеев. Пленар-
ное заседание вел президент Научно-образовательного культурологического общества 
России, первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена С. А. Гончаров. 

Существенно также, что мероприятия конгресса имели место не только в первый день 
и не только в Таврическом дворце. Большим событием стала Международная научная 
конференция «Научное наследие Л. Н. Гумилева: истоки, эволюция, проблемы восприя-
тия», проведенная в Санкт-Петербургском государственном университете. Ее участники 
предложили глубоко переосмысленную оценку трудов выдающегося ученого и практи-
ческого значения его научного наследия в деле государственного и культурного строи-
тельства в постсоветском пространстве. 

Следует особо подчеркнуть, что проведению международного конгресса предшество-
вала огромная организационная работа, начиная от публикации «Концепции комплекс-
ной программы юбилейных мероприятий» в 2011 году и их реализации на протяжении 
всего 2012 года в серии конференций, семинаров, коллоквиумов, фестивалей и конкур-
сов. Они были проведены в России и других странах (Казань, Астана, Санкт-Петербург, 
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София, Анкара, Якутск, Павлодар, Улан-Батор, Москва и Бежецк, где провел свое детство 
Гумилев). Научно-практические мероприятия продолжали осуществляться в Астане, Якут-
ске и Москве и после масштабного петербургского форума. 

Петербургский международный конгресс и другие мероприятия в его рамках широко 
освещались в центральных, региональных и городских средствах массовой информа-
ции — газетах и журналах, телевидении и радио. Проведение конгресса сопровождалось 
выразительным дизайнерским решением городских информационных стендов и плакатов, 
а также пакетов с научно-информационной продукцией, которую получили участники 
конгресса. Это сборник «Наследие Л. Н. Гумилева и судьба народов Евразии» (отв. ред. 
С. А. Гончаров), изданный в большом формате с разнообразными статьями и докладами 
(570 стр.), подготовленными учеными России, СНГ, Европы и Азии. Многие из них пред-
ставляют собой весомый вклад в изучение и творческое развитие научного наследия 
Л. Н. Гумилева. Это также книги, специально изданные к юбилею, — популярная книга 
для молодежи Майрам Акаевой «Великий евразиец», книга воспоминаний об Л. Н. Гу-
милеве «Живя в чужих словах…», подготовленная сотрудниками музея-квартиры Л. Н. 
Гумилева (отв. ред. М. Г. Козырева) и коллективная монография «Культура Дальнего 
Востока России» (отв. ред. Л. М. Мосолова). 

Кроме того, к юбилею были приурочены специальный выпуск «Вестника Санкт-Петер-
бургского университета» и публикация материалов Международной конференции «На-
учное наследие Л. Н. Гумилева: истоки, эволюция и проблема восприятия», подготов-
ленные под руководством Н. Г. Скворцова, А. И. Чистобаева и А. Г. Новожилова. Анало-
гичные научные труды издавались и в других регионах Евразии. Например, материалы 
Международной научной конференции в Баку «Евразийская идея в эпоху становления 
глобальной культуры», проведенной Национальной академией наук Азербайджана со-
вместно с Институтом искусствознания Министерства культуры РФ. Юбилейные меро-
приятия, посвященные 100-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева, явились действитель-
но масштабными и содержательными в научно-творческом отношении. 

Как отметил профессор А. И. Чистобаев, Л. Н. Гумилев «ныне высоко почитаем в ци-
вилизованном мире». Широкое празднование его юбилея в нашей стране пришлось на 
время, когда определился геополитический вектор России, связанный с интеграционны-
ми процессами на евразийском пространстве, а также появились стратегические по 
своей значимости соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, 
Таможенного союза и другие проекты. Об этом говорил академик А. А. Акаев на пле-
нарном заседании петербургского конгресса в докладе «Будущее Евразии в единении». 
По его мнению, «проект создания Евразийского союза является оптимальным при раз-
работке Евразией “дорожной карты” в будущее» и «как никогда в этих условиях звучит 
завет Льва Гумилева: “Объединиться, чтобы не исчезнуть”». К этому завету Акаев до-
бавляет: «Объединиться, чтобы вместе идти вперед». 

В пленарном докладе академика В. С. Степина «О современном цивилизационном 
развитии и диалоги культур» речь шла о сравнении исторических типов цивилизацион-
ного творчества и их базисных ценностях. Докладчик сосредоточил внимание на харак-
теристики особенностей перехода к новому типу цивилизационного развития, третьему 
по отношению к традиционалистскому и техногенному. По мнению Степина, в научном 
наследии Гумилева «особую значимость сегодня обретает последовательно примененная 
им методология анализа этнических и социальных объектов. Они рассматриваются как 
сложные системы, объединяющие в целостность главные аспекты человеческой жизне-
деятельности: бытие человека как части биосферы Земли, его производственную и ком-
муникативную деятельность и его культуру». При этом культура выступает у Гумилева 
системо-образующим фактором. Она также рассматривается «как своего рода концен-
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трированное выражение страстей, мыслей и побуждений людей, определяющих формы 
их совместной деятельности и поведения в каждую конкретную историческую эпоху». 
С этих методологических позиций Л. Н. Гумилева, подчеркивает В. С. Степин, «целесо-
образно рассматривать особенности и перспективы современного этапа цивилизацион-
ного развития, который выступает как эпоха резких качественных изменений социальной 
жизни человечества». 

Ключевые темы научного наследия Л. Н. Гумилева и актуальные проблемы развития 
народов Евразии обсуждались не только на пленарном заседании, но и на трех круглых 
столах («Евразийский союз: стратегии политического и культурного взаимодействия», 
«Этногенез и этническая история народов Евразии», «Культура народов Евразии: единство 
и многообразие»), а также на конференции в Географическом обществе «Ландшафты 
и этносы в исторической географии Евразии». 

Анализ материалов конгресса и конференции позволяет выявить новую, заметную 
тенденцию — усиливающийся интерес к научному наследию Л. Н. Гумилева представи-
телей естественнонаучного знания. В этом отношении были показательны не только 
отдельные доклады на конференциях, но и мастер-классы для молодых исследователей, 
организованные в РГПУ им. А. И. Герцена. Их провели крупные ученые РАН и МГУ — про-
фессора В. Г. Будаков, С. Ю. Малков, Коротаев и Г. Г. Малинецкий. 

Среди многих глубоких и перспективных статей и выступлений необходимо выделить 
пленарный доклад доктора физико-математических наук, вице-президента Нанотехно-
логического общества России, профессора Г. Г. Малинецкого «Междисциплинарность 
и вызовы XXI века». Этот доклад необыкновенно интересен и содержателен. Он включил 
в себя несколько взаимосвязанных тем: «На пороге века геокультуры. Внешнее оправда-
ние», «Внутренние совершенство — эпоха синтеза», «Мост между культурами», «Пассио-
нарная катастрофа и Евразийский проект», а также патетическое заключение «Одна 
работа, одна фраза, одна загадка». Доклад Г. Г. Малинецкого открывает новые перспек-
тивы для крайне необходимого сегодня синтеза естественных и гуманитарных наук и 
учит нас осваивать уроки оптимизма, завещанные Л. Н. Гумилевым. 

К. В. Преображенская 

ИтОГИ нАучнО-пРАктИческОГО ФОРумА  
«семья В сОВРеменнОм ОбщестВе»*

Мы обязательно добьемся успеха, если будем опираться на прочный фундамент 
культурных и духовных традиций нашего многонационального народа, на нашу 
тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную 
основу нашей жизни, если каждый из нас будет жить по совести, с верой и лю-
бовью к Родине, к своим близким, заботиться о счастье своих детей и благопо-
лучии своих родителей. 

Из выступления В. В. Путина 
на церемонии инаугурации 7 мая 2012 г.

Научно-практический форум «Семья в современном обществе», традиционно проходя-
щий на площадке Герценовского университета, открыл работу III Ежегодного всероссий-
ского петербургского форума «Дом семьи — Россия!» (27 сентября — 4 ноября 2012 г.). 
Семья в современном мире по-прежнему является фундаментом социальной стабильности 
и главным носителем культурных и нравственных ценностей. Вместе с тем необходимость 

* Санкт-Петербург, 27 сентября 2012 г. 


