
Творческое наследие Льва Гумилева в центре внимания  

международной научной конференции 

 

Международная научная конференция «Культурное наследие Северной Евразии: 

проблемы и перспективы освоения» прошла в Якутске. Она организована по инициативе 

Российского Научно-образовательного культурологического общества и Института языков и 

культур народов северо-востока РФ совместно с Национальным художественным музеем и 

Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН. Второй год, с апреля 2010 года, при СВФУ действует филиал Российского 

культурологического общества. Благодаря пониманию и поддержке со стороны ректората 

Университета появилась возможность подключения в юбилейные мероприятия, которые 

проходят под эгидой Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ во многих крупных научных 

центрах на всём евразийском пространстве (Петербург, Астана, Анкара, Улан-Батор, Бежецк, 

Москва и т.д.).  

В обсуждении теоретической и практической значимости творческого наследия 

Л.Н.Гумилева в конференции приняли участие ведущие специалисты России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья: САДЫКОВ Тлеген Садыкович, доктор исторических наук, декан 

факультета социальных наук Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 

профессор кафедры истории Казахстана (Казахстан, Астана); КОНДАКОВ Игорь 

Вадимович, доктор философских и кандидат филологических наук, профессор кафедры 

истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета, 

заместитель Председателя научного совета РАН «История мировой культуры», член 

Научной коллегии Российского культурологического общества (Россия, Москва); 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Российского института культурологии (Россия, Москва); 

ПЕТРОВ Александр Александрович, доктор филологических наук, профессор Института 

народов Севера Российского государственного педагогического университета имени 

А.И.Герцена; ЧЕТЫРОВА Любовь Борисовна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Самарского государственного университета (Россия, Самара); 

БОНДАРЕВ Алексей Владимирович, кандидат культурологии, доцент Российского 

государственного педагогического университета имени А.И.Герцена, ученый секретарь 

Научной коллегии Российского культурологического общества (Россия, Санкт-Петербург); 

ПЛЕБАНЕК Ольга Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии 

и глобалистики Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени 

Д.Ф.Устинова (Россия, Санкт-Петербург); СИИВОНЕН Катриина Леена, директор 

исследовательского Центра этнологии народов Севера университета Або (Финляндия, 

Турку) и другие.  

Культурология использует достижения общественных и естественных дисциплин для 

объяснения самого феномена культуры, в частности, теорию Л.Н.Гумилева. Как географ, 

историк и этнолог в одном лице, он рассматривал историю народов в синтезе, как 

непрерывное взаимодействие этносов и людских общностей, связанных, в первую очередь, 

одной общей культурой, взаимным тяготением, «комплиментарностью». Вслед за 

В.И.Вернадским Л.Н.Гумилев утверждал, что культурно-исторический процесс не в меньшей 

степени зависит от все еще недостаточно познанных сил нашей Земли и космического 

пространства. По мнению ученого, Россия – это не Европа, и не Азия, а совершенно 

особенное образование, имеющее свой отдельный путь развития. Именно поэтому он 

воспринимал Россию как страну-континент Евразию.  

Юбилейная дата великого ученого становится хорошим поводом также для 

осмысления проблем, связанных с сохранением культурного наследия, в самом широком его 

понимании. Это не только памятники архитектуры и археологии, но и сакральные 

ландшафты, традиционные культуры и религиозно-мифологические воззрения народов 

Севера. Мы должны сохранить это богатейшее наследие, ведь при нынешних темпах 



глобализации и промышленного освоения северных территорий эта проблема встает во всей 

своей остроте. Конференция призвана придать новый импульс изучению и исследованию 

культуры Евразии, России. Более того, сейчас практически все научные исследования 

являются междисциплинарными. Это не умаляет значимости других дисциплин, а наоборот 

актуализирует. Поэтому проведение конференции служит важной задаче сближения 

различных отраслей знания.  

Современный специалист должен обладать широким культурологическим 

мировидением, что позволяет ему использовать синтетический подход при решении 

жизненных задач и проблем. Важно, чтобы молодежь изучала и уважала культуру, только 

так мы сможем обеспечить развитие России в новых международных условиях. Пользуясь 

случаем, хотелось бы выразить слова благодарности за помощь всем тем, кто принимал 

участие в проведении конференции.  

 

Любовь КУЗЬМИНА, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии 

ИЯКН СВ РФ, региональный представитель Российского культурологического общества. 
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Культурное наследие Северной Евразии: проблемы и 

перспективы освоения 

 

Сборник материалов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Л.Н. 

Гумилева. 

Россия, г. Якутск, 22-23 марта 2012 г. 

В сборнике представлены материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения Л.Н. Гумилева. Конференция состоялась в марте 2012 года в г. Якутске Республики Саха 

(Якутия) в рамках юбилейных мероприятий, проводимых под эгидой Межпарламентской Ассамблеи стран 

СНГ. Научно-образовательное культурологическое общество России приняло активное участие в 

проведении конференции и подготовке сборника. 
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