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Алоха, дорогие читатели!

Прежде всего хочу поздравить нас всех с рождением
восхитительного детища — газеты кафедры этнографии и антропологии «ЭТНОС». Что же это такое —
путь к знанию или очередной студенческий проект,
который окончит свое существование со скоростью
света? Или же это очередное издание, готовое вылить на читателя как можно больше никому не нужных сплетен и новостей о давно поднадоевшей
грызне между фратриями студенческого сообщества? Или чересчур заумное нечто, которое хочет завалить своего, итак столь немногочисленного
читателя, множеством заумных статей?
Вовсе нет. Наш альманах рассчитан на то, чтобы порадовать разновозрастного читателя своими свежими и интересными статьями. Наша задача —
скрасить ваши будни, сделать их ярче, перенести вас в область тех знаний,
которая вам по некоторым причинам может быть не доступна.

Мы не оскорбим вас скучными материалами. Мы откроем вам новые грани
мира, в котором вы живете.

В этом номере вы познакомитесь с кафедрой этнографии и антропологии
поближе: узнаете, как заведующий кафедрой В.А. Козьмин на нее поступил
и какие советы он дает студентам на будущее; прочитаете в рубрике «Новости» о будущем полевых практик не только для этнографов, но и студентовбакалавров других профилей, об открытии нового сезона СНО кафедры, а
также о недавно прошедшей конференции, посвященной столетию со дня
рождения Л.Н. Гумилева. Читайте в рубрике «Полевые заметки» о мистических поверьях Новгородской области и о том, почему жители деревни
Старое Веретье боятся клад искать. Это и многое другое ждет вас в первом
номере нашей газеты.
С любовью,
главный редактор альманаха «Этнос»
Евгения Аброськина
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Мы открыли новый сезон СНО!
Что касается первого вопроса, то тут поясню. Интересно, когда один человек готовит доклад или фильм
на интересующую его тему, а остальные слушают. Но
куда более интересно, когда заседание готовится сразу несколькими людьми, объединенными интересами.
Например, у нас на кафедре есть как минимум пять
человек, которые занимаются этнографией Кавказа и
которым культура народов Кавказа очень близка. Так
почему бы им вместе не подготовить этнографическую
презентацию этого региона? Идеи могут быть самыми
различными: от показа фильма до презентации национального костюма и кухни. Идея эта была принята хорошо. Остается только ее проработать и осуществить.
На такие заседания, конечно, хотелось бы пригласить и
представителей других кафедр.

Итак, ура, товарищи! Мы наконец-то сподобились и открыли новый сезон заседаний
Студенческого научного общества нашей
кафедры. Случилось это знаменательное событие 29 сентября.

Заседания СНО проводятся почти
каждую субботу в 73а. Не пропустите!

На повестке дня был просмотр и обсуждение документального фильма «Табу. Последний шаман».
На заседание пришло десять человек, включая студентку кафедры истории западноевропейской и русской культуры. Не может
не радовать тот факт, что наши заседания,
которые всегда проходили достаточно камерно, находят отклик у студентов других
кафедр.
Помимо просмотра фильма, обсуждения и
традиционного чаепития, которое является
доброй традицией нашего СНО (наряду с
отсутствием официального лидера) , были
подняты такие вопросы, как создание тематических заседаний СНО и создание газеты
кафедры.
Второй вопрос был более сложным: газета – это что-то
регулярное, значит, нужно будет хотя бы раз в месяц
собирать материалы, которые будут интересны, и презентовать их. Но в то же время, есть желание не отставать от тех кафедр, у которых есть газеты. Вообщем,
«попытка – не пытка, правда, товарищ Берия?».
Идей, конечно, много, и иногда мне кажется, что будет
очень трудно воплотить их в жизнь. Но, когда я смотрю
на первокурсников, которые пришли в этом году, мне
становится легче. Потому что это действительно достойные бойцы в наши стройные ряды.
И в заключении скажу, приходите к нам на заседания
СНО, дорогие читатели! Вы не пожалеете!

Евгения Аброськина

К ЛЮДЯМ — РАДИ ЛЮДЕЙ

«

Рудольф Фердинандович Итс

»

Мне везёт на друзей и на встречи.
Мы сошли, незнакомо кругом,
Огляделись, и в тот самый вечер
Обрели свой палаточный дом

О Р.Ф. Итсе
Весь наш номер посвящен ознакомлению читателя
с историей и деятельностью кафедры этнографии
и антропологии. Говорить о кафедре и умолчать
о Рудольфе Фердинандовиче Итсе – невозможно.
Именно он стал организатором кафедры в 1968 г.
Именно он фактически «создал» День Этнографа
– 17 июля, приуроченный ко дню рождения Н.Н.
Миклухо-Маклая. Именно в этот день этнографы
по всей России (и не только России) говорят тосты:
«За тех, кто в поле». Кроме того, он был специалистом в области этнической истории Восточной
Азии, Сибири, Дальнего Востока, по теории этнографии. Он был профессором, доктором исторических наук, членом Союза писателей СССР. Он
известен как писатель-фантаст (творил под псевдонимом Р. Демидов).

школе у выпускницы нашей кафедры, жизнь забросила ее в обыкновенную среднюю общеобразовательную школу. Когда она узнала, что я собираюсь
быть этнографом, то начала мне рассказывать о
кафедре. Так вот в ее речи фигурировал именно
«папа Итс», как она его называла. Он был ее научным руководителем совсем недолго, но чувство
любви к своему делу передать ей успел.
У нас на кафедре есть традиция: 1 октября преподавательский состав кафедры едет на Серафимовское кладбище, на могилу Рудольфа Фердинандовича. Желающие студенты тоже могут поехать.
Первый раз я поехала в прошлом году. Я сейчас не
вспомню подробно те истории, которые слышала
там, но я очень точно помню атмосферу, в которую попала, – атмосферу братства, товарищества
и чего-то, что я просто не могу выразить словами.
После этой поездки я стала читать книги Рудольфа Фердинандовича: «Века и поколения», «Шепот
Земли и молчание Неба», «Золотые мечи и колодки
невольников». Помню, что больше всего меня впечатлили «Века и поколения». Эта книга начиналась
со слов: «Я – этнограф. Подобно геологам, мы
появляемся в самых отдаленных уголках земли, в
тайге или пустыне. Люди, как правило, знают, что
нужно геологам; но что надо этнографам? Геологи
чаще ездят туда, где нет людей; мы, этнографы, - к
людям». Это очень верные, очень правильные слова. Слова, которые потом сами собой сложились
в лозунг, девиз (называйте, как хотите) кафедры
этнографии: «К людям – ради людей!».

Рудольф Фердинандович Итс родился 1 октября
1928 г. в Таллине. В 1950 г. он закончил Восточный факультет ЛГУ. С 1954 года являлся сотрудником Института этнографии (Кунсткамеры)
(в 1982—1990 — директор Ленинградской части
института).
20 июня 1968 г. Ученый совет исторического факультета в соответствии со штатным расписанием
сформировал преподавательский состав кафедры: заведующий кафедрой, профессор Р.Ф.Итс
– востоковед, доцент И.И.Гохман – антрополог,
ассистенты А.В.Гадло – археолог, Д.Г.Савинов –
археолог. Этнографическое образование в СанктПетербургском государственном университете
было восстановлено.

Прошло уже 22 года, как нет с нами Рудольфа
Фердинандовича Итса, но то, что он создал когдато, живо: кафедра каждый год пополняется новыми последователями, каждый год в экспедициях
вспоминают тех, «кто в поле», каждый год читается
курс лекций «Введение в этнографию», написанный по учебному пособию Итса, каждый год мы
стараемся съездить 1 октября на кладбище или
хотя бы дома вспомнить ученого, который сделал
так много, а ушел так быстро, как свойственно,
наверное, всем людям, приходящим в мир ради

Что же это был за человек – первый заведующий кафедры этнографии и антропологии?
Я не училась у Рудольфа Фердинандовича, не слушала его лекций, не знала его лично, но каждый
раз, когда речь заходит о нем, у меня почему-то
теплеет в душе. Наверное, потому что это чувство
передалось мне от преподавательского состава, от
рассказов Валериана Александровича Козьмина,
от учеников Итса. Мне посчастливилось учиться в

Евгения Аброськина
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Д.Г. Савинов:

Сейчас, уже через много лет, могу сказать, что Р.Ф. Итс был замечательным заведующим кафедрой. За долгие годы его руководства на кафедре не
было ни одного заметного конфликта, всегда царила доброжелательная,
непринужденная и в то же время деловая обстановка. Конечно, этим мы
были обязаны в первую очередь ему. Очень характерным было само каждое
появление Р.Ф. Итса на кафедре. Слышно было его еще издалека, когда он
в коридоре, на ходу, решал какие-то вопросы; потом распахивалась дверь,
в дверях появлялся Итс, в расстегнутом пальто, иногда даже в шапке (если
зимой), сдвинутой немного набекрень. «Ну, здра-а-авствуйте!» - нараспев
говорил он. И от этого обращения сразу создавалась какая-то уютная, чуть
ли не домашняя обстановка, как будто мы все его ждали (а в общем, так оно
и было) и вот он пришел. Отношения Р.Ф. Итса со студентами – совершенно особая тема, где все его человеческие качества проявлялись особенно
рельефно. Думаю, что, если бы ему вдруг пришлось выбирать между нами
и студентами, он, наверное, выбрал бы студентов, так как любил их, звал
всех по фамилиям и на «ты», был доступен и доброжелателен.

И.И. Гохман:

»
»
»

Одним из сильнейших отделов в Кунсткамере был отдел Сибири. Вокруг
сотрудников этого отдела собирались ученые из других отделов, и в кабинете Сибири пили чай. Для молодежи, пришедшей в МАЭ, попасть в этот
круг, который совместно пил чай – была великая честь. Конечно, Рудольф
сразу же, как только поступил в аспирантуру, попал на эти чаепития, представляете себе, что это такое!

Е.В. Иванова:

В Рудольфе Фердинандовиче было очень много привлекательных черт.
Он ушел из жизни рано, но словно успел прожить несколько жизней, потому что жил интенсивно.

Верность профессии защитит вас всегда
В.А. Козьмин

Заведующий кафедры этнографии и антропологии Козьмин Валериан Александрович — совершенно особенный человек. Именно с ним прежде всего ассоциируется
наша кафедра. Именно его лекция «Антропогенез», которая читается для всего потока, запоминается навсегда. А для нас, студентов кафедры, это человек, который
всегда успокоит, найдет выход из самой безвыходной ситуации и приободрит.

***

Когда Вы решили стать этнографом?

ственно по палеоантропологии. И, кроме того,
Тут все достаточно просто. Я поступал на исто- нам читали курсы разные ученые, которые из
рический факультет в 1968 году, собирался Москвы специально приезжали. А.А. Зубов нам
идти на археологию. Но первый музей, кото- одонтологию читал. То есть мы целую неделю
рый я посетил в городе, была Кунсткамера. И сидели и учили одонтологию. Пучков преподая увидел объявление о том, что производит- вал этнодемографию. Поэтому здесь выделять
ся первый набор на только открывающуюся кого-либо нельзя. Разные учителя, разные
кафедру этнографии. Она открылась как раз курсы, разная система общения. А учиться нрав 1968 году. И я подал заявление. У нас тогда вилось. Мы двумя курсами выезжали загород
было 4 вступительных экзамена: история, со- на дачу к Дмитрию Глебовичу Савинову на починение, которое мы писали в лектории, еще левую практику. Там мы занимались обмером
была устная литература — в основном, исто- зданий и прочими такими вещами.
рия литературы, и английский язык. Я набрал
18 баллов — это был полупроходной. В то время был очень большой конкурс на историче- А какие у Вас были полевые практики?
ский факультет, а проходной балл был 19. То Сильно ли отличались от тех, что проводятесть, надо было сдать экзамены на 5 и только ся сейчас?
один на 4. У меня было немножко меньше. По- Тут проблема заключается в недостаточном
том было собеседование у Мавродина- декана финансировании. У нас были экспедиции на
исторического факультета. Там был Рудольф Чукотку. Сейчас можно поехать в Анадырь. С
Фердинандович Итс — заведующий кафедрой нами тогда ездил Рудольф Фердинандович.
этнографии, и он про меня сказал: «Это наш». На Камчатке тоже с ним были. Его книжка «К
Так я и поступил.
людям ради людей» посвящена как раз экспедициям кафедры. Итс еще был членом союза
писателей. Он был хорошим беллетристом.
Кто из преподавателей больше всего Вам запомнился?
Знаете, их было немного, поэтому все.

Все выдающиеся?
Безусловно. Ведь речь идет не о знании, а обо
всей системе общения с преподавателями. Например, Рудольф Фердинандович Итс. Его называли «папа Итс». Только это уже о многом
говорит. Курсовые работы я писал у Дмитрия
Глебовича Савинова, профессора кафедры археологии. Мой учитель — И.И. Гохман, я у него
диплом писал по антропологии, непосред-

А Вы сами где побывали?
Первый раз я ездил с Дмитрием Глебовичем
на Алтай. Он сам ведь археолог. Поэтому у нас
была такая археолого-этнографическая экспедиция. Мы занимались раскопками памятников в горном Алтае; степной Алтай мы тоже
проезжали, ближе к Барнаулу и занимались
этнографией непосредственно алтайцев, соби1 Одонтология — наука, изучающая строение, вариации и
эволюцию зубочелюстной системы
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С В.С. Бузиным. 2004 год

1994 год

рали материал. А в 1970 г. я ездил на Мангазею
в археологическую экспедицию, которая была
организована институтом Арктики и Антарктики. Тематика: освоение русскими высоких
широт. Потом была Тува. Это были студенческие годы. А так ездили ведь везде. Рудольф
Фердинандович описывал Камчатку, Туву,
Енисей, также ездили в Киргизию, на Колыму, к кубанским казакам, на русский север. Это
были именно практики. Студенту полагались
1р. 30 коп. суточные. Оплачивали проезд, ездили колхозом, денег хватало. Было здорово.
А сейчас как?
Сейчас практики в учебном плане
есть. В начале 90-х, когда с финансированием начались проблемы,
Александр Вильямович бросил все
силы на этнографию Северо-Запада. У нас теперь огромное собрание материалов. Наверное, во всем
мире нигде нет такого собрания по
этнографии Северо-Запада. Работы
шли в Псковской области. Написана большая книга «Этнография
Псковской области» по материалам
экспедиций. Затем Новгородская
область, Ленинградская почти вся
пройдена. Сейчас мы взаимодействуем с Тверской областью, в основном, в Торжке.

статус лаборанта. Придется через это идти, а
это не каждый выдержит. Директоры РЭМам и
Кунсткамеры сказали, что на научную работу
таких выпускников брать не будут. Магистратура - это другое дело. Мы открываем магистратуру, интегральную с географами; в ней
будут три направления: этнологическая экспертиза, этнологическая музеология и региональная география.
И напоследок, не могли бы вы дать некое
напутствие студентам? Что бы Вам хотелось
нам сказать?

Преподаватели и выпускники кафедры. 1994 год

А если брать не полевую этнографию, а кабинетную: мы знаем, что у Вас юбилей в
этом году: 10 лет, как вы являетесь заведующим кафедрой. Есть ли какие-то особенные
черты в деятельности кафедры, связанные
с настоящим временем? Какие-то новые
трудности, которых раньше не возникало,
какие-то новые возможности?
Когда меня избирали на заведование кафедрой, деканом был А.Ю. Дворниченко. Слово
мне было предоставлено, и я сказал, что хочу
сохранить традиции, заложенные основателями кафедры, то есть Р.Ф. Итсом и А.В. Гадло. Что
нового? Самое проблематичное — это переход
на двухуровневую систему образования. Возникают проблемы с распределением. Выпускнику кафедры в статусе «бакалавр» придется
дольше трудиться. Длиннее путь будет, потому что в научные сотрудники ни Кунсткамера
не возьмет, ни РЭМ. Будет у такого студента

Будьте верны своему делу. Люди осознанно
приходят в профессию и из нее не уходят. По
крайней мере, они не теряют связи с кафедрой,
всегда звонят 17 июля . Я тут одну фразу встретил как раз на своем юбилее. Разговаривал с
одной нашей выпускницей. Разговор шел как
обычно:
— Как дела? (Она работала в РЭМе.)
— На работе все в порядке.
— А общение?
— Тоже хорошо.
— А почему?
— Мы ведь все выходцы с кафедры, и мы не можем поступать дурно друг относительно друга.
И это очень важно. Это товарищество. Верность профессии защитит вас всегда.

P.S. Фотографии любезно предоставлены
выпускниками кафедры.
Материал подготовили: Александра Федюкович и Марина Большакова
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Станислав Борисович Киселев
и
преимущества этнографической
практики
Ни для кого не секрет, что вопрос о прохождении студентами первого курса летней полевой практики, волнует их чуть ли не с самых первых дней сентября. Именно для того,
чтобы помочь новоиспеченным студентам сделать правильный выбор и не жалеть о бесцельно потраченном времени, старший преподаватель кафедры этнографии Станислав
Борисович Киселев согласился дать интервью нашей газете.
— Станислав Борисович, как Вы относитесь
к возможности студентов первого курса
проходить практику не по своей специальности, а по выбору?

— Это не совсем так. Не по своей специальности
проходят практику только те, чья специальность
не предполагает экспедиционных практик. Отношусь к этому положительно, так как это позволяет
студенту получить больше положительных эмо-

Станислав Борисович любит «поле»

13

С.Б. Киселев
с информантами.
Канин, 2007
Фото из личного архива
эмоций и знаний от обучения, поехав в экспе- — Перейдем к конкретике: что должен сдедицию на первом курсе.
лать студент первого курса, чтобы записаться и в дальнейшем пройти этнографи— Как Вы прокомментируете включение эт- ческую практику?
нографической практики в категорию «вы— Для этого нужно просто подойти на кафедру
бираемых» первокурсниками?
в среду к 13 часам. И я с удовольствием отвечу
на любые вопросы, связанные с полевой прак— Она была включена в этот список еще три
тикой, и расскажу другие, не менее интересгода назад, но на тот момент факультет органые подробности экспедиций.
низационно не был готов вывозить всех желающих в поле, и в первый год этнографиче- — Спасибо за столь подробную консультаская практика не была реализована. При всем цию по этой действительно актуальной для
уважении к археологии, на ней свет клином студентов проблеме. Может быть, Вы хотите
не сошелся, и реализация данного принципа что-то сказать напоследок потенциальным
выборности имеет однозначно положитель- участникам экспедиции?
ный характер. Студент в зависимости от своих — Конечно. Хотелось бы сказать, что главное
убеждений, эмоций и интересов имеет право — это, прежде всего, узнать что-то новое, но и, с
выбрать: или работать лопатой, или работать другой стороны, хорошо провести лето, паралязыком, разговаривая с людьми.
лельно выполнив что-то полезное. Кроме того,
— Какие конкретные преимущества имеет
этнографическая практика перед остальными?
— Мне бы не хотелось ранжировать и
говорить, что что-то лучше, а что-то
хуже. Отличительное свойство именно нашей практики в том, что человек
получает больше ярких впечатлений:
студент не привязан к одному месту —
раскопу по 8 часов в день, а путешествует по разным местам, деревням, знакомится с людьми, слушает различные
истории их жизни. Но все-таки, нужно
любить общаться с людьми, а тем, кто
получает удовольствие от общения, этнографическая практика может принести много действительно положительных эмоций.

этнографическая практика расширит кругозор
студента, он поймет, как реально живут люди в
нашей, такое разной и большой стране.

Полевые будни

СТАРОЕ ВЕРЕТЬЕ

Полевые заметки Марии Иссеевой

***

Для настоящего этнографа интересно всё. Так, приехав в гости к своей подруге в

Новгородскую область в деревню Старое Веретье, у меня загорелись глаза от этого интересного места. Конечно, это не глухая деревенька с сохранившейся этнографической
экзотикой, но в ней было, что разузнать, где погулять и на что посмотреть.

Само название «верéтье» означает «болото», и действительно, как выйдешь из

деревни, попадаешь именно туда. Но болото не простое, если идти по нему километра

2-3, то дойдёшь до красивого озера, на берегу которого стоит заброшенная часовенка,
где, к слову, живут ласточки. Сейчас к этому озеру раз в год - 24 июня (интересно, что на

Ивана Купала) приезжают туристы — исцеляться. Уж не знаю, как они идут по болоту,
потому что доски, из которых сделана дорога под конец пути не видны совсем, а идут

туда как ни парадоксально инвалиды, у которых больные ноги. А по пути на озеро я видела лежащие башмаки и женские туфельки.

Я пообщалась с Игорем (фамилию или отчество он свои не хотел называть, гово-

рил, чтоб просто Игорем звали), уроженцем деревни, и он охотно рассказал легенду об
этом озере:

«Жили-были 2 брата: Иоанн и Иаков, старшему 7, а младшему 5 лет. И как-то уви-

дали они, как зарезали телёнка. Маленькие были, решили поиграть, и старший брат случайно убил младшего. Когда тот понял, что натворил, испугался и спрятал его в печку,

а когда родители пришли, и спрятался сам. Родители, не зная, что в печке их дети, затопили её, так их погубив. Один монах проходил мимо озера и увидел, как по озеру идут

дорожки две, а по этим дорожкам два гробика плывут. Оказались там тела нетленные
двух братьев, которые стали с тех пор менюшскими отроками (в деревне Менюши, неподалеку отсюда, стоит в честь них разрушенная церковь, в которой живут вороны)».

Игорь много поверий про саму церковь рассказал, что замурована была комната

с гробами отроков и не могли к ней пробраться никак. Что можно на озеро придти в

полночь и спеть 12 песен, тогда из озера клад к тебе выйдет. Только в песнях этих нельзя
друзей своих поминать и знакомых, иначе чего недоброе придёт. Когда я спросила, не
ходил ли он хотя бы в молодости к озеру за кладом, ответил: «Нет, страшно».

Проведя там неделю, я с уверенностью могу сказать, что узнала лишь небольшую

часть всего интересного, что там можно встретить. А потому очень хотелось бы вернуться.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА

Азим Суюн, узбекский поэт

***

Шумер ли немо вскидывает руки,
иль Согда спит под сенью облаков?
Санскрита ли божественные звуки
умолкли под руинами веков?

Нам с тайны вечной не сорвать покрова.
Язык забытый-что погибший храм.
Не говоря о будущем ни слова,
он и о прошлом не расскажет нам.
И некогда ликующие страны,
рабов печали и пиры вождей,
как скалы, что накрыты океаном,
без языка пропали для людей.

Смерть языка... Страшней не знаю смерти.
Ужель забвенье о добре и злеединственная истина на свете
для всех народов, живших на земле?
Без языка обычаи, приметывсё пропадает, всё теряет лик.
Но всё же не язык виновен в этом,
а тот народ, что предал свой язык.

В рубрике «Литературное творчество народов
мира» мы будем публиковать стихотворения,
отрывки из литературных произведений, сказания и легенды народов мира.

Ау, певцы, пропавшие навеки,
не скинувшие прочь чужих оков!
Неужто, вправду, гордость в человекелишь выдумка наивных чудаков?
Иль, может, песнь о воле распевая,
могли вы тоже плакать и любить?..
Увы, увы. напрасно я взываю.
Забытых языков не оживить.

Смирюсь я, коль река покинет землю,
сад омертвеет, сгинут города.
Лишь гибель языка я не приемлю.
А коль приемлю-кто же я тогда?
Страницы ль перелистываю, годы,
плыву в морях, гляжу ль на облака,
шепчу: Как языка нет без народа,
так и народа нет без языка.

Если у вас есть любимые стихи, которые вы хотели бы увидеть на страницах «ЭТНОСа», или вы сами пишете стихи, то присылайте их нам на почту:
almanax.etnos@mail.ru

Столетие со дня рождения Льва
Николаевича Гумилева
1 октября 2012 года исполнилось 100 лет со
дня рождения Льва Николаевича Гумилёва:
выдающегося историка, этнографа, географа, лингвиста, поэта и творческого деятеля. В
связи с этой датой во многих городах России
(Санкт – Петербург, Бежецк, Казань, Астана и
др.) и зарубежных стран прошли конференции,
посвящённые личности учёного и круга его
научных и творческих интересов: этногенеза,
геополитики, этнической географии, истории
народов Евразии, поэзии. Множество научных
заседаний прошли на конференциях в городе
Санкт – Петербурге.
Многие годы жизни Л.Н.Гумилёва связаны с
Ленинградским Государственным Университетом (ныне СПбГУ): в 1934 году он поступил

мо СПбГУ, заседания проходили в Российском
Государственном Университете им. Герцена
и в Русском Географическом Обществе при
поддержке Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Министерства образования и науки РФ, Правительства Санкт
– Петербурга, Научно – образовательного культурологического общества, Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва,
Межрегионального института экономики и
права и др.
Конференция открылась в день столетия учёного 1 октября в Таврическом дворце и началась ранним утром с возложения цветов на могилу Л.Н.Гумилёва на Никольском кладбище
Александро – Невской лавры. Уже в самом Таврическом Дворце прозвучали приветствия от
В.В.Путина, президента
Республики Казахстан
Н.Р.Назарбаева и официальных лиц парламентов государств. Организацию
конгресса
взяла на себя Межпарламентская ассамблея, что
объясняется большим
интересом к научному
наследию Л.Н.Гумилёва
в странах СНГ, а именно
к этногенезу и истории
народов, входящих в
состав СНГ, в странах –
участницах ассамблеи.
Заседания проходили в
Ректор РГПУ им. Герцена В.П.Соломин произносит приветственную
рамках международноречь на конференции
го конгресса «Наследие
Л.Н.Гумилёва и судьбы
на вновь восстановленный исторический фа- народов Евразии: история , современность,
культет ЛГУ, закончил его в 1946 году, сдав перспективы».
экстерном экзамены за 4-5 курсы и государ- Днём прошли заседания трёх круглых столов:
ственные экзамены, преподавал на истори- «Евразийский союз: стратегии политического
ческом факультете в 1960 – е годы и на гео- и культурного взаимодействия», «Этногенез и
графическом факультете в 1970 – е – 1980 – е этническая история народов Евразии», «Кульгоды, был сотрудником НИИ географии ЛГУ. тура народов Евразии: единство и многообраВ связи с этим, многие торжества по случаю зие».
юбилея Л.Н.Гумилёва прошли при активном Первый день конференции закончился открыучастии представителей Санкт – Петербург- тием бюста Л.Н.Гумилёву в Мемориальном муского Государственного Университета. Поми- зее – квартире учёного на Коломенской улице

в доме 1/15 в квартире 4.
В последующие два дня, 2 и 3 октября, состоялись заседания конференции, которая носила название «Научное наследие Л.Н.Гумилёва:
истоки, эволюция, проблемы восприятия».
Российский педагогический Университет имени Герцена сделал акцент на молодых исследователях и провёл конференцию «Культура
народов Евразии в наследии Л.Н.Гумилёва:
взаимосвязь исторических судеб и перспективы развития». С приветственным словом выступил ректор Университета Соломин В.П. Он
рассказал присутствующим некоторые факты
из биографии Л.Н.Гумилёва, связанные с Герценовским университетом. До поступления
на исторический факультет ЛГУ Л.Н.Гумилёв
пробовал поступить на немецкое отделение
Педагогического института и даже специально занимался немецким языком в выпускном
классе на курсах при ЛГПИ им. А.И.Герцена, но
не смог пройти вступительные испытания, поскольку был к ним не допущен как сын дворянина (детей дворян в то время не принимали в
высшие учебные заведения). Позже, на рубеже 1960 – 1970-х годов, Л.Н.Гумилёв читал для
аспирантов Педагогического института курс
по теории этногенеза и этнической истории
народов Евразии.
В последний день конференции прошли заседания в зданиях Русского географического общества, географического факультета СПбГУ, на
философском и историческом факультетах. На
конференциях на нашем факультете выступили гости из Краснодара, Махачкалы, Якутска,
Астаны и др. На факультете географии и геоэкологии прошёл круглый стол на тему «Современные проблемы развития пассионарной теории этногенеза», собравший последователей
учения Л.Н.Гумилёва, обсудивших проблемы и
перспективы развития учения.
От кафедры Этнографии и Антропологии
Санкт – Петербургского Государственного Университета выступал кандидат исторических
наук и доцент кафедры, ученик и последователь Л.Н.Гумилёва Новожилов Алексей Геннадьевич (с докладом «Проблемы развития пассионарной теории этногенеза Л.Н.Гумилёва» и
сообщением на круглом столе «Перспективы
исследования явления пассионарности»).
К столетию со дня рождения учёного было выпущено множество печатных материалов: Материалы Международной научной конферен-

ции, посвящённой 100-летию со дня рождения
Л.Н.Гумилёва - научное наследие Л.Н.Гумилёва:
истоки, эволюция, проблемы восприятия, специальный выпуск Вестника Санкт – Петербургского Университета: к 100-летию со дня
рождения Л.Н.Гумилёва, Сборник статей международного конгресса, посвящённого 100-летию со дня рождения Л.Н.Гумилёва, юбилею
был посвящён выпуск журнала Санкт – Петербургского Университета, электронный спецвыпуск Герценовского Университета «Педагогические вести» и др.
Научные труды Л.Н.Гумилёва при его жизни и
после смерти вплоть до настоящего времени
вызывали и вызывают к себе неоднозначное
отношение и прямо противоположные оценки. Особенно большое количество оппонентов
учёный приобрёл в исторической науке, где
его труды считались нонсенсом. Не разделяли
его научную точку зрения и некоторые коллеги по географической науке. Тем не менее,
Л.Н.Гумилёв является одним из самых крупных исследователей народов Евразии, чья научная мысль лежала на стыке наук истории,
философии, географии, геополитики, геоэкологии и этнографии.
Целью Мероприятий, приуроченных к 100етию со дня рождения Л.Н.Гумилёва, являлось
переосмысления наследия учёного, которое
наполнено гуманистическим и толерантным
содержанием и призвано сплачивать народы,
населяющие огромные пространства Евразии.
Конференция показала заинтересованность
учёных из стран России, СНГ, Европы и Азии в
более глубоком изучении и осмыслении своей истории и интерес к исследованию теории
пассионарности и наследия Л.Н.Гумилёва.
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рождения Л.Н. Гумилёва. С-Пб, 2012
Новожилов А.Г. Научное наследие Л.Н.Гумилёва
// Санкт – Петербургский Государственный
Университет. № 12 (3854), октябрь 2, 2012
«Педагогические вести». Электронный спецвыпуск № 60 (140) 2012
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