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О.В. Прокуденкова 

Третьи Культурологические чтения 
памяти Л.И. Мечникова 

Санкт-Петербург, 28–29 мая 2010 г. 

28–29 мая 2010 г. на базе Русской христианской гуманитарной академии прошли 

Третьи Культурологические чтения памяти Л.И. Мечникова (1833–1883). Коспонсо-

рами Чтений выступили Институт восточных рукописей РАН, Русская христианская 

гуманитарная академия и кафедра теории и истории культуры Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 

По сложившейся традиции пленарное заседание было посвящено проблемам изу-

чения биографии ученого и направлений исследовательской деятельности Л.И. Меч-

никова как историка культуры Японии и теоретика историко-цивилизационного 

процесса. С докладом «Л.И. Мечников о связи человека и природы» выступила 

М.И. Воробьева-Десятовская. Особое внимание в докладе было уделено социокуль-

турному аспекту системной связи человеческого социума и окружающей среды  

в научном наследии персоналии. С сообщением «Л.И. Мечников как деятель между-

народного научного сообщества» выступила Е.П. Островская. Завершающий док-

лад пленарного заседания — «Роль географического фактора в культурологической 

концепции Л.И. Мечникова» прочла О.В. Прокуденкова. 

В первый день Чтений были проведены два секционных заседания — «Культуры 

Дальнего Востока, Центральной и Восточной Азии» (руководитель — Т.В. Ермакова) 

и «Российская цивилизация» (руководитель — А.Б. Островский). Второй день начал-

ся с презентационного теоретического доклада Е.А. Островской «Теория традицион-

ных религиозных идеологий: методологические возможности и горизонты примени-

мости» и общей дискуссии. На обсуждение были выдвинуты тезисы, раскрывающие 

исторический процесс институционализации традиционных идеологий Востока и 

Запада, а также междисциплинарную применимость социологической теории данно-

го процесса. По завершении дискуссии были проведены два секционных заседания — 

«Культуры Южной Азии» (руководитель — С.Х. Шомахмадов) и «Религиозные 

идеологии, культура и геополитика» (руководитель — Е.А. Островская). 

В общей сложности на секционных заседаниях были оглашены 24 доклада и со-

общения. В числе выступавших были ученые и преподаватели ведущих вузов и науч-

но-исследовательских организаций Санкт-Петербурга — Института восточных 

рукописей РАН (Е.П. Островская, Т.В. Ермакова, С.И. Марахонова, В.Ю. Климов, 

С.Х. Шомахмадов, Е.А. Столярова), Российского этнографического музея (А.Б. Ост-

ровский, М.В. Федорова), Санкт-Петербургского государственного университета 

(Е.А. Островская, С.Л. Бурмистров), Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена (П.Д. Ленков), Санкт-Петербургского государствен-

ного университета культуры и искусств (С.Т. Махлина, А.С. Рысаков, Л.О. Свиридова, 
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Н.В. Регинская, Т.Н. Невская, Н.А. Бурановская, Н.А. Ложкина, Е.С. Шувалова, 

Д.В. Волгина), Балтийского государственного технического университета «Военмех» 

им. Д.Ф. Устинова (И.Ф. Кефели, О.В. Плебанек), Института телевидения, бизнеса и 

дизайна (П.И. Рысакова), Санкт-Петербургского инженерно-экономического универ-

ситета (Э.Э. Чистякова), ЦКБ МТ «Рубин» (А.Ю. Джибраев). 

Материалы Чтений готовятся к публикации в «Вестнике РХГА», имеющем статус 

рецензируемого издания. На подведении итогов конференции была принята резолю-

ция, констатирующая резкое повышение научного интереса к данному ежегодному 

мероприятию, необходимость дальнейшего углубленного изучения научного насле-

дия Л.И. Мечникова. 

Тема Чтений 2011 г., как постановили участники конференции, — «Теоретические 

проблемы изучения локальных культур и историко-культурных регионов». 




