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 А.И.Субетто, президент Ноосферной 
общественной академии наук, Пред-
седатель Оргкомитета Конференции 

 
 

Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич 
Гумилев: Великий Синтез творческих наследий 
(Краткий отчет о Международной научной конференции, 

 состоявшейся 27-28 сентября 2012 года) 
 

27-28 сентября 2012 года на базе Смольного института Российской 
академии образования состоялась Международная научная конференция 
«Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий 
Синтез творческих наследий», посвященная 100-летию со дня рождения 
Л.Н.Гумилева (1.10.1912г.) и грядущему 150-летию со дня рождения 
В.И.Вернадского (12.3.1863г.) – этих двух великих Титанов Эпохи Русского 
Возрождения, ученых-энциклопедистов, мыслителей космопланетарного 
масштаба. 

Организаторами Конференции стали: Ноосферная общественная акаде-
мия наук (НОАН), Смольный институт Российской академии образования, 
Государственная Полярная академия, Костромской государственный универ-
ситет им. Н.А.Некрасова, Вологодский государственный педагогический 
университет, Северо-Западный институт Российской академии народного хо-
зяйства и государственного управления при Президенте РФ, Российская ака-
демия естественных наук, Петровская академия наук и искусств, Европейская 
академия естественных наук, Академия гуманитарных наук, Всероссийский 
центр уровня жизни и другие образовательные, научные и общественные ор-
ганизации. 

Во время открытия Конференции с приветствиями выступили: прези-
дент научно-образовательного комплекса «Смольный университет», первый 
вице-президент НОАН Г.М.Иманов, проректор Государственной Полярной 
академии К.М.Басангова, Советник Лидера Партии «Справедливая Россия» 
С.М.Миронова Н.А.Малышева, председатель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга В.Я.Дмитриев, генеральный директор 
Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ) В.Н.Бобков, руководитель му-
зейного центра Л.Н.Гумилева на географическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета и помощница Л.Н.Гумилева 
(в прошлом) Е.В.Маслова и другие. 

На конференции были заслужены доклады А.И.Субетто (С.-Петербург), 
Г.М.Иманова (С.-Петербург), В.Н.Бобкова (Москва), В.А.Шамахова (С.-
Петербург), Ю.А.Александрова (С.-Петербург), С.И.Григорьева (Горно-
Алтайск, Барнаул, С.-Петербург), В.Н.Василенко (Волгоград), О.М.Калинина 
(С.-Петербург), А.А.Горбунова (С.-Петербург), Н.В.Петрова (С.-Петербург), 
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А.Ф.Бугаева (Киев, Украина), Е.М.Лысенко (С.-Петербург), О.А.Рагимовой 
(Саратов), Г.П.Сикорской (Екатеринбург), В.Б.Шмакина (С.-Петербург), 
И.В.Астафьева (Кострома), В.Б. Сапунова (С.-Петербург), Л.П.Фоминой (С.-
Петербург), Л.Г.Татарниковой (С.-Петербург), О.К.Зубинской (С.-
Петербург), Л.Н.Засориной (С.-Петербург), В.Ю.Татура (Москва), 
Н.К.Морозова (С.-Петербург), И.В.Гориной (Ленинградская область). 

 
На Конференции одновременно было проведено организационное сове-

щание по созданию Ассоциации вузов, научных и общественных организа-
ций ноосферного обществоведения и образования. Даны поручения по ее 
юридическому оформлению. 

На день Конференции были проведены презентации коллективной науч-
ной монографии «Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гуми-
лев: Великий Синтез творческих наследий» (2012г., 662с.), а также моногра-
фий А.И.Субетто «Ноосферное смысловедение» (2012г., 260с.) и «Ноосфер-
ная научная школа в России: итоги и перспективы» (2012г., 76с.). 

Коллективная научная монография «Владимир Иванович Вернадский 
и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий» есть 
коллективный итог работы очных и заочных участников Конференции, 
приславших свои статьи – доклады в Оргкомитет конференции. 

Монография состоит из 5-и крупных частей и приложений: 
• Первая часть – «Основания Великого Синтеза творческих насле-

дий В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева» (состоит из 13 глав, авторы – 
А.И.Субетто, Ф.П.Туренко, И.Ю.Александров, С.И.Григорьев, Л.А.Кузнецов, 
В.Н.Василенко, К.И.Шилин, А.П.Ларина, Л.П.Фомина, И.В.Горина, 
Л.Г.Гуслякова, О.М.Калинин, К.С.Сурина, В.А.Барт, С.В.Храпов, И.И.Рудяк, 
О.К.Зубинская); 

• Вторая часть – «В.И.Вернадский, ноосферная научная школа, вер-
надскианская революция и ноосферная парадигма синтеза научных зна-
ний» (состоит из 11 глав, авторы – А.И.Субетто, В.Н.Бобков, В.Б.Шмакин, 
И.Я.Левяш (Минск, Беларусь), О.Е.Баксанский, Ю.В.Яковец, В.Б.Сапунов, 
Л.Г.Татарникова, О.А.Рагимова, О.А.Власова, Н.К.Морозов); 

• Третья часть – «Л.Н.Гумилев, историческая этнология и этноге-
нетическое измерение ноосферогенеза в XXI веке» (состоит из 8 глав, авто-
ры – А.И.Субетто, Н.М.Дорошенко, Н.П.Салохин, А.А.Вересова, 
Е.М.Лысенко, Г.М.Иманов, Д.А.Рущин); 

• Четвертая часть – «Цивилизационное и социально-экономическое 
развитие и глобализация в контексте вернадскианской и гумилевской па-
радигмальных революций» (состоит из 7 глав, авторы – В.Н.Тарасевич 
(Украина), А.А.Горбунов, И.В.Астафьев, Е.А.Абрамян, С.Г.Ковалев, 
В.К.Лебедева (Украина), В.Т.Пуляев); 

• Пятая часть – «Научный поиск в пространстве ноосферогенеза 
XXI века в мире и в России» (состоит из 13 глав, авторы – И.И.Кондрашин, 
В.М.Еськов, А.А.Хадарцев, Р.Г.Баранцев, А.С.Тимощук, М.В.Лебедев, 
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Е.А.Тимощук, А.Куманова (Болгария), Н.В.Петров, А.Ф.Бугаев (Украина), 
Л.А.Гореликов (Украина), Е.Л.Гореликов, Л.Н.Засорина, Н.Н.Карасев, 
В.А.Фролов, Е.И.Боровков (и вместе с ним еще 17 авторов)). 

В приложениях представлены: «Сведения об авторах»; «Аннотации» до-
кладов-статей; доклад В.Н.Бобкова и А.И.Субетто «В.И.Вернадский и разви-
тие Ноосферной научной школы в России», выполненный на Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро по устойчивому развитию «РИО+20», состоявшейся 
с 17 по 21 июня 2012 года (на английском языке); «Осмысление ноосферы на 
страницах научно-теоретического журнала «Общество. Среда. Развитие» –  
научный обзор главного редактора журнала В.В.Никифорова; «Пригласи-
тельный билет и Программа (Информационное письмо №2)». 

Благодаря такой презентации были представлены заочные участники 
Конференции, кто не смог приехать, в том числе Александра Куманова (Со-
фия, Болгария), В.Н.Тарасевич (Днепропетровск, Украина), В.К.Лебедева 
(Днепропетровск, Украина), Л.А.Гореликов (Кривой Рог, Украина), 
И.Я.Левяш (Минск, Беларусь). 

После презентации была проведена научная дискуссия по вопросам, вы-
несенным на научную дискуссию: (1) Ноосферно-ориентированная научная 
картина мира XXI века, как основание синтеза ноосферного блока социально-
гуманитарных наук – ноосферного обществоведения и ноосферного челове-
коведения; (2) Синтез творческих наследий В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева 
в контексте Ноосферизма как задача, стоящая перед научным сообществом, 
по крайней мере – в России; (3) Ноосферная парадигма возрождения России 
и ее инновационного развития в XXI веке; (4) Ноосферный гуманизм XXI ве-
ка и проблема планетарной межэтнической кооперации на Земле как основы 
ноосферогенеза XXI века; (5) Противоречия ноосферогенеза XXI века; (6) 
Антиномии XXI века: «рынок или план и управление?», «индивидуализм или 
коллективизм и соборность?», «общественная или частная собственность на 
капитал?», «свобода или ответственность?», «конкуренция или коопера-
ция?», «линейно-механистическое или синергетическо-нелинейное, организ-
моцентрическое научное мировоззрение?». 

В дискуссии выступили В.Н.Василенко, Л.Г.Татарникова, А.И.Субетто, 
О.К.Зубинская, А.А.Горбунов, Е.М.Лысенко, Г.М.Иманов, Ю.Е.Суслов, 
В.Н.Бобков, В.Ю.Татур и другие. 

Затем были обсуждены и приняты итоговые документы Конференции. 
Электронный вариант изданной монографии было решено разместить в Ин-
тернете на ряде сайтов.  

Принято решение о проведении юбилейной конференции, посвящен-
ной 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского, 12 – 13 марта 2013 года 
на тему: «Владимир Иванович Вернадский и ноосферная парадигма раз-
вития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке» с 
подготовкой коллективной научной монографии с одноименным названи-
ем 

3 октября 2012 г. 


