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1 октября 2012 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева. Это событие широко отмечалось в России и за рубежом. Деятели
культуры и научная общественность Санкт-Петербурга также отдали дань
уважения личности Л. Н. Гумилева и признанию его выдающегося вклада
в развитие естественнонаучной и гуманитарной мысли России.
2–3 октября 2012 г. в Санкт-Петербургском государственном университете при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета
по науке и высшей школе состоялась Международная научная конференция «Научное наследие Л. Н. Гумилева: истоки, эволюция, проблемы восприятия». Конференция проходила в рамках Международного конгресса
«Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы», проводимого 1–3 октября Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств.
В организации конференции приняли участие также РГПУ им. А. И. Герцена
и научно-образовательное культурологическое общество.
Пленарное заседание, состоявшееся 2 октября в Актовом зале СПбГУ,
открылось выступлением ведущих современных ученых-геополитиков —
Л. И. Ивашова (д. и. н., проф., ген.-полк., Президент Академии геополитических проблем, Москва) с докладом «Геополитическая доктрина современной России» и А. Г. Дугина (д. полит. н., д. соц. н., проф. МГУ) с докладом
«Лев Гумилев: вклад в этносоциологию». Продолжившие работу конференции доклады известных ученых-географов А. И. Чистобаева (д. геогр. н.,
проф., засл. деят. науки РФ, СПбГУ) и А. Н. Пилясова (д. геогр. н., проф.
МГУ) были посвящены вопросам этногенеза в России и учению Л. Н. Гумилева в общественной мысли Запада. Направления философского осмысления наследия Л. Н. Гумилева, судьбы его учения, проблемы евразийства,
пассионарной теории, ландшафта и этнической идентичности, пространственного развития России рассмотрели в своих выступлениях А. В. Малинов (д. филос. н., проф., СПбГУ), Ю. Н. Гладкий (д. геогр. н., чл.-корр. РАО,
РГПУ им. А. И. Герцена), А. Ю. Дворниченко (д. и. н., проф., СПбГУ), И. Ф. Кефели (д. филос. н., проф., засл. работн. ВШ РФ, Балтийский гос. ун-т «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Вице-президент Академии геополитических проблем), А. Г. Новожилов (к. и. н., доц., СПбГУ), Т. И. Герасименко (д. геогр. н.,
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проф., Оренбургский гос. ун-т), А.Г. Дружинин (д. геогр. н., проф., Южный федеральный ун-т, Ростовна-Дону), А. В. Норин (к. ф.-м. н., доц., Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики).
Второй день работы конференции был организован по секционным заседаниям, которые состоялись на ряде факультетов СПбГУ, а также в Русском географическом обществе.
На историческом факультете в работе секции «История Евразии в свете теории Л. Н. Гумилева» приняли участие этнографы, археологи, историки, культурологи не только из Санкт-Петербурга,
но и из Уфы, Якутска, Казани, Екатеринбурга и других городов России. Также были представлены
стендовые доклады, авторы которых работают в университетах и научных центрах Абакана, Баку,
Ашхабада, Астаны, Махачкалы. Столь широкая география современной научной исторической мысли,
равно как и темы докладов, свидетельствуют не только о востребованности и преемственности идей
Л. Н. Гумилева, но и об очевидной их актуальности в связи с болезненно (для нашей страны) протекающими геополитическими процессами, формированием новых этногеографических пространств
и выработкой иных критериев национальной идентичности. Впрочем, в докладах рассматривалась не
только история народов различных регионов России, но и отдельные сюжеты политической истории,
касающиеся непосредственно биографии Л. Н. Гумилева, коллекции его личного архива, хранящегося
в Музее-квартире ученого. В частности, с большим вниманием, в том числе и со стороны студенческой
аудитории, был заслушан длившийся более часа доклад Р. Ш. Ганелина (д. и. н., проф., чл.-корр. РАН,
Санкт-Петербургский Институт истории РАН) «Две страницы из жизнеописания Л. Н. Гумилева», в котором автор коснулся, среди прочих, и вопросов, связанных с защитой Л. Н. Гумилевым кандидатской
диссертации на Историческом факультете ЛГУ.
К юбилейной дате был приурочен специальный выпуск «Вестника Санкт-Петербургского университета». Структура этого издания, как заметил автор предисловия и одной из статей профессор
А. И. Чистобаев, сформирована не по принадлежности авторов к той или иной науке, а по научным
и научно-практическим проблемам этнологии, что отвечает подходу Л. Н. Гумилева к разработке учения об этносе, а также современным представлениям о классификации научных знаний и методам исследования. Это академическое издание было дополнено хотя и небольшим по объему, но с любовью
и уважением к личности Л. Н. Гумилева составленным буклетом, в котором размещены уникальные
фотографии и отражены основные вехи жизни ученого.
Еще одно свидетельство внимания университетской общественности к торжествам по случаю
100-летнего юбилея Л. Н. Гумилева — посвященный специально этой дате очередной номер (№ 12,
2 октября) журнала «Санкт-Петербургский университет». В нем опубликованы самые различные материалы — воспоминания о Л. Н. Гумилеве, фотографии; воспроизведены основные даты его жизни и деятельности; рассказано о Музее-квартире ученого на Коломенской улице и его основательнице — М. Г. Козыревой (ст. научный сотрудник Музея-квартиры Л. Н. Гумилева — филиала Музея
А. А. Ахматовой «Фонтанный дом»).
Материалы конференции были опубликованы в юбилейном сборнике «Научное наследие
Л. Н. Гумилева: Истоки, эволюция, проблемы восприятия» (Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева / Под ред. А. И. Чистобаева,
А. Г. Новожилова, А. В. Норина, 2012. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 376 с.). Это издание имеет несомненную историографическую значимость, поскольку в нем нашли отражение практически все
спектры развития современного гуманитарного и естественнонаучного знания, созвучные взглядам
Л. Н. Гумилева и развивающие отдельные его идеи и концепции.
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Состоявшаяся конференция еще раз подтвердила масштабность личности и мысли Л. Н. Гумилева, его наследия, которое не только не забыто за прошедшие 20 лет со дня смерти (ученого не
стало 15 июня 1992 г.), но и продолжает развиваться в трудах учеников и последователей. С годами
становится все очевиднее значение жизни и творчества Л. Н. Гумилева на протяжении целой эпохи
в истории России ХХ в.
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