ОТЧЕТ
о проведении международной научной конференции
«ДИАЛОГ ДВУХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕДИНСТВА И МНОГООБРАЗИЯ:
ДРЕВНИЙ МИР, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ
ВРЕМЯ»
(31 марта 2017 года)
31 марта 2017 года в г. Алматы состоялась вторая международная
научная конференция «Диалог двух культур Востока и Запада через призму
единства и многообразия: древний мир, средневековье, новое и новейшее
время». Организатором конференции выступил Институт философии,
политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК. Соорганизаторы:
Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Центр
антиковедения
при
Алматинском
филиале
негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», Уральская
государственная консерватория имени М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург,
Российская Федерация).
Целью конференции являлось рассмотрение диалога двух культур
Востока и Запада как с точки зрения их самобытности, так и взаимовлияния
друг на друга. В рамках конференции были представлены результаты
исследований казахстанских и зарубежных ученых (Российской Федерации,
Республики Узбекистан, Украины и Белоруссии) в контексте исторических
судеб цивилизаций Востока, Запада и Казахстана.
Широкий круг и тематика обсуждаемых проблем конференции,
определили круг рассматриваемых вопросов, среди которых:

Диалог восточных и западных концептов культур в пространстве
Казахстана: от древности до современности;

Проблемы межрелигиозного диалога в истории взаимоотношений
культур Востока и Запада;

Восток и Запад в эпоху древнего мира, средневековья, нового и
новейшего времени: единство культур;

Сущность и особенности восточной цивилизации: древний мир,
средние века, новое и новейшее время;

Сущность и особенности западной цивилизации: от античности к
современности.
В адрес конференции поступило 49 заявок на очно/заочное участие.
Участниками конференции стали известные отечественные и зарубежные
ученые-философы, политологи, культурологи, религиоведы, историки,
работники сферы культуры и образования и др. Все они являются
представителями ВУЗов и научных учреждений, хранителями памятников
прошлого Российской Федерации и других стран постсоветского
пространства.

Казахстанские ученые на данной конференции представляли различные
Вузы и научные учреждения Республики Казахстан: Институт философии,
политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, Институт
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Центр антиковедения при
АФ НОУ ВПО «СПбГУП», Казахский Национальный Университет им. альФараби, Западноказахстанский Государственный медицинский университет
имени М. Оспанова (г. Актау), Павлодарский государственный
педагогический институт, Казахский Национальный Педагогический
Университет им. Абая, Академия Пограничной Службы КНБ Республики
Казахстан, Аркалыкский государственный педагогический институт имени Ы.
Алтынсарина, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
Институт гармоничного развития Человека Национального научнопрактического, образовательно-оздоровительного центра «Бобек».
Из стран ближнего зарубежья участие приняли российские, украинские,
белорусские
и
узбекские
ученые,
представлявшие
Уральскую
государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского, государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет», Институт мировой литературы
имени А.М. Горького Российской Академии Наук, Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет,
научнообразовательный центр «Политический анализ территориальных систем»
Национального
Исследовательского
Мордовского
государственного
университета имени Н.П. Огарева, Псковский филиал Академии Федеральной
службы исполнения наказаний России, Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Дипломатическую академию МИД России, Кемеровский технологический
институт (университет) пищевой промышленности, Институт философии и
права Сибирского отделения Российской Академии наук, Центр
компаративистики Института стратегии развития образования, Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и
информатики
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования, Российский Государственный
Университет им. А.Н. Косыгина, Таврическую академию (структурное
подразделение)
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского», Национальный технический университет
«Харьковский Политехнический институт», Дипломатическую академию
Украины при МИД Украины, Академию управления при Президенте
Республики Беларусь, Белорусскую государственную академию искусств,
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент) и
Ферганский государственный университет.
Этого года научный форум, что хотелось бы отметить особо,
характеризуется большим разнообразием научного контингента участников
конференции. Среди них: магистранты, старшие преподаватели, кандидаты
наук, доценты, профессора, ведущие научные сотрудники, заведующие

отделами и кафедрами, в том числе декан факультета истории и искусства
Аркалыкского государственного педагогического института имени Ы.
Алтынсарина и Ректор Дипломатической академии Украины при МИД
Украины. Каждый из них смог в силу своих возможностей принять участие в
работе конференции и внести свою лепту в развитие науки и образования в
целом.
С приветственным словом в связи с открытием конференции, перед
собравшимися в конференц-зале участниками и гостями от лица
администрации Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК выступил исполняющий обязанности директора, доктор
философских наук, профессор С.Е. Нурмуратов, Института востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК – Г.М. Дуйсен.
Вниманию участников была представлена краткая справка об истории
институтов, достижениях в области научной и общественной деятельности.
Высказаны удовлетворение по поводу организованного научного форума и
пожелания успехов в его работе.
Затем слово предоставлено было главному модератору конференции
директору Центра антиковедения, профессору АФ СПбГУП, кандидату
политических наук, доценту истории В.Н. Вдовину, который ознакомил
присутствующих с порядком проведения конференции.
На пленарном заседании были заслушаны доклады заведующего
отделом политологии Института философии, политологии и религиоведения
КН МОН РК, доктора философских наук М.С. Шайкемелева /г. Алматы,
Республика Казахстан/, тема: «Этническая и религиозная идентичность в
культурном глобализме» (рассматривается этническая и религиозная
идентичность в контексте культурного глобализма, который трансформирует
национальные культуры и отторгает от них вековые устои и традиции);
академика Академии социальных наук, доктора философских наук,
профессора Г.Г. Соловьевой /г. Алматы, Республика Казахстан/, тема:
«Восток-Запад. Социальная морфология и Платон-постмодернист»
(раскрываются постмодернистские взгляды Платона в системе социальной
морфологии, объясняющей структурное строение общества в его
взаимодействии с окружающей средой); заведующего отделом стран
Ближнего Востока и Северной Африки КН МОН РК, доктора исторических
наук З.Г. Джалилова /г. Алматы, Республика Казахстан/, тема:
«Особенности «конфессиональной демократии» Ливана в материалах
западных исследователей второй половины ХХ века» (исследованы
особенности конфессиональной демократии в Ливане на основе материалов
западных исследователей); доцента кафедры истории и теории исторической
науки государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет»,
кандидата исторических наук П.А. Алипова /г. Москва, Российская
федерация/, тема: «Взаимодействие культур Востока и Запада в теории
неклассического диффузионизма» (предпринята попытка проследить в общих
чертах историю становления и развития одного из вариантов

цивилизационного подхода, сложившегося в российской исторической науке
рубежа XIX–XX вв. и явившегося существенно модифицированной версией
популярной в то время теории диффузионизма); доцента Казахского
национального университета имени аль-Фараби К. Жанабаева /г. Алматы,
Республика Казахстан/, тема: «К вопросу об истоках праздника Наурыз»
(раскрываются истоки праздника Наурыз. Отмечается, что сегодня праздник
принял статус национального и государственного праздника Казахстана.
Признание же этого праздника мусульманским или не мусульманским
является личным правом каждой отдельной личности. Наурыз относится к
общественному празднику, который отмечается всем народом Казахстана).
Пленарное заседание прошло в деловой и конструктивной обстановке.
После выступления докладчиков имела место широкая дискуссия по
вопросам, вызвавшим у слушателей особый интерес и внимание.
После обеденного перерыва, который состоялся в виде кофе-брейка, где
в непринужденной и неофициальной обстановке можно было обменяться
мнениями по поводу прозвучавших на пленарном заседании докладов, работа
научного форума была продолжена в виде секционного заседания по
следующим научным направлениям: «Восток и Запад в эпоху древнего мира,
средневековья, нового и новейшего времени: единство культур и проблемы
межрелигиозного диалога», «Диалог восточных и западных концептов
культур в пространстве Казахстана: от древности до современности»;
«Сущность и особенности восточной цивилизации: древний мир, средние
века, новое и новейшее время», «Сущность и особенности западной
цивилизации: от античности к современности».
По линии Центра антиковедения в рамках секционной тематики
«Сущность
и особенности западной цивилизации: от античности к
современности» на конференцию были представлены сообщения ведущего
научного сотрудника Института мировой литературы имени А.М. Горького
Российской Академии Наук, доктора филологических наук А.Ю.
Большаковой /г. Москва, Российская Федерация/, тема: «Архетип – жанр –
эстетический идеал: становление античного романа» (рассматривается
становление жанров в античной литературе: в частности, и в особенности,
жанр романа в мировой литературе, который берет начало в древнегреческой
прозе I-III вв. н. э. Становление литературных форм совпадает со
становлением литературного архетипа. Особое внимание уделяется
любовному роману, образцы которого можно рассматривать как исток жанра
в целом); заведующего кафедрой истории и теории исполнительского
искусства Уральской государственной консерватории имени М.П.
Мусоргского, доктора искусствоведения, профессора Б.Б. Бородина /г.
Екатеринбург, Российская Федерация/, тема: «Авлос – инструмент
Диониса» (на основании сопоставления мифологических и литературных
источников изучается музыкальный инструментарий эпохи Античности. В
центре внимания находится древнегреческий духовой инструмент авлос);
ведущего научного сотрудника Центра компаративистики Института
стратегии развития образования, доктора педагогических наук, доцента В.К.

Пичугиной /г. Москва, Российская Федерация/, в соавторстве с соискателем
кафедры педагогики Волгоградского государственного социальнопедагогического университета М.К. Ветошкиной /г. Камышин, Российская
Федерация/, тема: «Проблемы педагогической герменевтики Ксенофонта:
ретроспектива и перспектива» (отмечается, что педагогическое наследие
Ксенофонта является уникальным источником для изучения античной
культурной и интеллектуальной истории, а также истории педагогической
культуры); ректора Дипломатической академии Украины при МИД Украины,
Заслуженного работника образования Украины, доцента кафедры
дипломатической и консульской службы, кандидата исторических наук В.Г.
Циватого /г. Киев, Украина/, тема: «Западная цивилизация и
институциональные традиции Речи Посполитой: общеевропейский политикодипломатический и внешнеполитический диалог эпохи раннего нового
времени (XVI-XVIII вв.)» (анализируется внешняя политика и дипломатия
европейских государств раннего Нового времени (XVI-XVIII веков). Особое
внимание уделяется институциональному развитию
общественнополитической мысли и институционально-дипломатической практике в
Европе, в частности – политико-дипломатической истории и традиции Речи
Посполитой); доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Черновицкого факультета Национального технического университета
«Харьковский Политехнический институт», кандидата исторических наук,
доцента истории А.И. Козак /г. Черновцы, Украина/, тема: «Сравнительный
анализ структурных особенностей армий Карфагена и Рима во второй
половине III в. до н.э.» (анализируются преимущества и недостатки войск
Рима, набранных из граждан, и наёмных армий Карфагена. Систематически
сравниваются сильные и слабые стороны военных систем противостоящих
государств, а также определяется их влияние на окончательный итог
Пунических войн); доцента кафедры истории музыки Уральской
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, кандидата
педагогических наук Л.В. Романовой /г. Екатеринбург, Российская
Федерация/, тема: «Античность в новом английском музыкальном
возрождении» (освещается место и значение античного наследия в английской
культуре и искусстве. Раскрывается связь Нового английского музыкального
возрождения с античными источниками, их органичная адаптация к
национальной культурной традиции); ассистента кафедры истории древнего
мира и средних веков Таврической академии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» Ю.Т. Лейбенсон /г.
Симферополь, Республика Крым/, тема: «Плащ философа и варварский
костюм в античных городах Северного Причерноморья» (рассматривается
вопрос об изображении представителей интеллектуальных профессий
(философов, ораторов, медиков) в мемориальной скульптуре Северного
Причерноморья. Адаптация к климатическим условиям и близость варварских
племен обусловили проникновение в северопричерноморскую скульптуру
нехарактерных для портрета античного философа элементов костюма:

кафтанов, курток, штанов и сапог-скификов); преподавательского состава
Алматинского
филиала
СПбГУП:
профессоров
кафедры
общеобразовательных дисциплин В.Н. Вдовина (тема: «На пути к
возникновению института социального посредничества в эпоху архаической
Греции VIII-VI вв. до н.э.: Солон и Питтак». Соотношение той части общества,
которая поддерживала Солона в Афинах и Питтака в Митиленах и той, которая
являлась оппозицией, а также личные качества того и другого – все эти
обстоятельства позволили им стать наиболее яркими личностями в своих
полисах и кандидатами на получение вотума доверия в виде экстраординарной
должности эсимнетов, конструктивная и консолидирующая общество
деятельность которых, свидетельствовала о становлении в эпоху архаической
Греции VIII-VI вв. до н.э. института социального посредничества,
выполняющего главное своё предназначение – снижение градуса внутреннего
и внешнего противостояния в сторону создания основ построения
демократического полисного государства) и М.С. Курмановой (тема:
«Спартанское общество как архетип греческой цивилизации». Рассмотрены
некоторые аспекты мифов и реалий истории спартанского общества,
особенности развития этого греческого полиса); доцентов кафедр
общеобразовательных дисциплин О.И. Власенко (тема: «Конец античного
мира в фильме Алехандро Аменабара «Агора». Фильм «Агора» Алехандро
Аменабара посвящен политике и смыслу истории. Обычно становящиеся
спорными вопросы, поднимаемые в искусстве, касаются не столь отдаленного
прошлого. И чем оно ближе — тем они острее и больнее, и тем труднее
признать ошибки) и социально-культурных технологий М.А. Блинова (тема:
«Истоки образования и развитие древнего английского языка».
Рассматриваются вопросы образования и изменения английского языка в
древнеанглийский период. Приводятся примеры заимствований из кельтского,
латинского и древнескандинавского языков в зарождающийся английский
язык. Рассматривается вопрос о способах и времени создания английской
письменности и даются примеры письменных источников); старших
преподавателей
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
П.Н.
Дмитриевой, (тема: «Ценности воспитания в трудах античных мыслителей».
Рассматриваются вопросы
содержания
воспитательного
процесса,
основанного на различных ценностях в разные исторические периоды, на
разных этапах развития человеческого общества в зависимости от политики
государства, от господствующей идеологии, на базе которых создается
конкретная философская концепция воспитания), В.С. Зябревой (тема:
«Древнегреческая мифология и современная психотерапия». Отмечается, что
древнегреческая мифология является сокровищницей для современной
психотерапии. Мифы выступают в качестве источников жизненно важных
знаний и опыта человеческих взаимоотношений);
Немалое количество участников конференции посвятили свои
сообщения изучению проблем восточной цивилизации, начиная с древности и
до настоящего времени. К их числу относятся: руководитель Центра
уйгуроведения Института востоковедения имени Р.Б. Сулейменова КН МОН

РК, доктор исторических наук, профессор университета «Туран», доцент Р.У.
Каримова /г. Алматы, Республика Казахстан/, тема: «Архитектурный облик
средневековых городов Центральной Азии на Великом шелковом пути (на
примере городов Восточного Туркестана)» (рассматривается архитектурный
облик средневековых городов Центральной Азии, c функционально важными
частями городской застройки); профессор кафедры «Истории Казахстана»
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор
исторических наук А.И. Оразбаева (в соавторстве с
магистрантом
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и
Болонского университета (Италия) Р.Т. Ракишевым, /Астана қ., Қазақстан
Республикасы/, Тема: «ОРТАЛЫҚ АЗИЯ КӨШПЕНДІЛЕРІНІҢ СОҒЫС
ТАБИҒАТЫНА ӘР ТҮРЛІ ФАКТОРЛАР ӘСЕРІНІҢ ТАРИХИ ЖӘНЕ
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАЛДАУЫ» (представлен исторический и философский
анализ влияния природно-географических и социально-экономических
факторов на природу войны кочевников Центральной Азии, а также
рассмотрены основные источники военного преимущества кочевников);
профессор Уральской государственной консерватории имени М.П.
Мусоргского, заведующий кафедрой общих гуманитарных дисциплин, доктор
философских наук, доцент Д.И. Макаров /г. Екатеринбург, Российская
Федерация/, тема: «К уяснению своеобразия поздневизантийской библейской
экзегезы: св. Герман II (1223 – 1240) и Феофан Никейский об образе груди»
(делается попытка истолковать редкий образ женской груди у
поздневизантийских мыслителей Германа II, патриарха Никейского (1223 –
1240) и Феофана Никейского (XIV в.). Отмечается идейная преемственность
между ними); доцент кафедры философии и социально-политических
дисциплин Специально-Тактического факультета Академии Пограничной
Службы КНБ Республики Казахстан, кандидат философских наук А.Х.
Журкобаева /г. Алматы, Казахстан/, тема: «Принцип «недеяния» в
восточной культуре и его значение в современном обществе» (изложены
материалы, раскрывающие сущность даосизма и его основного принципа «увэй)»; доцент кафедры философских дисциплин и идеологической работы
Академии управления при Президенте Республики Беларусь В.Н. Семенова
/г. Минск, Республика Беларусь/, тема: «Влияние традиционных китайских
политических учений на идеологию маоизма» (анализируется влияние
традиционных политических учений конфуцианства и легизма на становление
идеологии маоизма); доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусской
государственной академии искусств, кандидат философских наук А.В.
Филиппович /г. Минск, Республика Беларусь/, тема: «Даосская алхимия
как учение о единстве человека и космоса» (рассматривается даосская алхимия
в контексте философии Древнего Китая, показывается связь алхимических
концепций с мифологией, религией и философией, раскрывается ключевая
роль принципа аналогии микрокосма и макрокосма); доцент кафедры
«Истории Узбекистана» Узбекского государственного университета мировых
языков, кандидат исторических наук О.М. Масалиева /г.Ташкент,
Республика Узбекистан/, тема: «Освещение в газете «Туркестанские

ведомости» сведений, относящихся к истории Бухарского эмирата»
(раскрывается значение и роль газеты «Туркестанские ведомости» как
источника для изучения политической, социальной, экономической,
культурной истории Бухарского эмирата); старший преподаватель кафедры
восточных языков и переводческого дела Института филологии и
полиязычного образования Казахского Национального Педагогического
Университета им. Абая, кандидат филологических наук Г.М. Аутова /г.
Алматы, Республика Казахстан/, тема: «Преемственность и развитие
басенного жанра в уйгурской литературе» (рассматриваются преемственность
и развитие басенного жанра в уйгурской литературе); старший преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин АФ СПбГУП О.А. Коломейцева
/г. Алматы, Республика Казахстан/, тема: «Религиозная жизнь древних
египтян в эпоху среднего царства» (рассматриваются изменения,
происходящие в духовной жизни древних египтян в эпоху Среднего царства,
раскрываются причины возвеличивания богов); преподаватель Западноказахстанского Государственного медицинского университета имени М.
Оспанова А.В. Поляков /г. Актобе, Республика Казахстан/, тема: «Внешняя
политика Ассирии в начальный период правления Ашшурбанипала»
(рассматривается внешняя политика Ассирии в период правления
Ашшурбанипала. Особое внимание уделяется вопросу покорения мятежного
фараона Египта, Тахарки (Тарку), подавления повторного мятежа
наместников, жестокому наказанию изменников и усмирению ближайших
соседей Ассирии); магистрант 2 курса Казахского национального
университета им. аль-Фараби и Института востоковедения им. Р.Б.
Сулейменова КН МОН РК А.А. Кыстаубай /г. Алматы, Республика
Казахстан/, тема: «Формирование внешнеполитического курса Японии в 3040-х гг. ХХ в.» (рассматриваются процессы формирования внешней политики
Японии в 30-40-е гг. в условиях отсутствия в то время консенсуса по поводу
дальнейшего внутри- и внешнеполитического развития).
Большое внимание у участников конференции вызвало научное
направление, на тему: «Восток-Запад в эпоху древнего мира, средневековья,
нового и новейшего времени: единство культур и проблемы межрелигиозного
диалога». Этой тематике были посвящены научные сообщения профессора
кафедры английского языка факультета международных отношений и
международного права Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Дипломатической
академии МИД России, кандидата философских наук И.Е. Коптеловой /г.
Москва, Российская Федерация/, тема: «Между Востоком и Западом:
непрекращающиеся поиски идентичности» (в диахронии прослеживается
стремление венгров построить свою идентичность, соединив «восточные»
корни и западную либеральную традицию. Дискуссия об идентичности только
обострилась на фоне миграционного кризиса в Европе); ведущего научного
сотрудника Института философии и права Сибирского отделения Российской
Академии наук, профессора кафедры социологии, политологии и психологии
Сибирского
государственного
университета
телекоммуникаций
и

информатики федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования,
доктора
социологических наук Г.С. Солодовой /г. Новосибирск, Российская
Федерация/, тема: «Еще раз о роли религии в солидаризации межэтнических
и межрелигиозных сообществ» (показана роль религиозного мировоззрения
как предпосылки или, напротив, препятствия для консолидации
межэтнических и межрелигиозных сообществ, в том числе интеграции
иммигрантов в принимающее общество); профессора кафедры философии
Российского Государственного Университета им. А.Н. Косыгина, доктора
философских наук, доцента Е.Г. Хилтухиной /г. Москва, Российская
Федерация/, тема: «Восток-Запад как основа нового понимания мира»
(прослеживается развитие современного состояния российского общества на
примере Востока и Запада в их исторических и психотипических
предпосылках. Проблема «Восток-Запад» раскрывает иное понимание
России); доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского
филиала Академии Федеральной службы исполнения наказаний России,
кандидата исторических наук, доцента А.М. Егорова и его соавтора И.А
Егорова /г. Псков, Российская Федерация/, тема: «Влияние
международного терроризма на социально-политическую систему Востока и
Запада в эпоху крестовых походов» (прослеживаются причины, особенности
развития и последствия трансграничного терроризма на территории Ближнего
Востока и сопредельных регионов в период Средневековья); заведующей
отделом литературоведения и языкознания Центра уйгуроведения Института
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, кандидата
филологических наук, доцента литературоведения Г.М. Молотовой /г.
Алматы, Республика Казахстан/, тема: «Концепты архаического фонда по
истории и культуре (на примере материала из «диван лугат ат-турк» Махмуда
Кашгари» (Труд Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-турк» является
ценнейшим источником для исследования фонда архаизмов. Некоторые
термины, лексемы вышли из употребления, образовав богатейший фонд
архаизмов. Для исследователей современности они служат основой для
выявления аналогов слов, замененных арабо-персидскими заимствованиями);
научного сотрудника Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН
МОН РК, кандидата исторических наук Э.М. Молотовой /г. Алматы,
Республика Казахстан/, тема: «Нарративные сочинения Восточного
Туркестана о житии аулийа» (автор обращается к нарративным сочинениям,
освещающим жизнедеятельность правителей Восточного Туркестана разных
периодов. «Тазкира-йи Бугра-хан» содержит уникальные сведения об истории
проникновения ислама в Кашгар в эпоху Караханидов, распространении новой
религии среди тюркских народов Восточного Туркестана); старшего научного
сотрудника-исследователя кафедры истории Ферганского государственного
университета О.В. Махмудова /г. Фергана, Республика Узбекистан/, тема:
«Толедо – научный мост между средневековым Востоком и Западом» (на
основе тщательного анализа научной литературы, посвященной истории
переводов в Испании XII–XIII вв., раскрыта роль города Толедо как центра

передачи научных знаний ученых мусульманского Востока в Европе);
младшего
научного
сотрудника
научно-образовательного
центра
«Политический
анализ
территориальных
систем»
Национального
Исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.
Огарева Д.Г. Десяева /г. Саранск, Российская Федерация/, тема: «Роль
религиозного фактора в межгосударственных процессах на постсоветском
пространстве: конфликт в Нагорном Карабахе» (рассматривается роль
религиозного фактора в развитии межгосударственных отношений между
странами постсоветского пространства. В частности, на примере
межконфессионального взаимодействия по урегулированию конфликта в
Нагорном Карабахе); старших преподавателей кафедры истории России
Кемеровского технологического института пищевой промышленности
(университета) К.Ю. Марковой /г. Кемерово, Российская Федерация/, тема:
«Синкретический характер городской культуры Семиречья и Южного
Казахстана в эпоху раннего средневековья (VI-XII вв.) на примере культовой
керамики и глиняного декора» (исследование предметов, относящихся к VIXII вв., позволило соотнести их с конкретными религиозными
представлениями. Культовая керамика, являясь атрибутом, используемым в
обрядовой практике, чаще всего и характеризует религиозную и культурную
жизнь населения); кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского
филиала негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов» Р.К. Файзулина /г. Алматы, Республика
Казахстан/, тема доклада: «Факторы устойчивости в развитии современного
общества» (тема дает возможность проследить развитие современного
состояния общества на примере Востока и Запада в их исторических и
психотипических предпосылках);
«Диалогу восточных и западных концептов культур в пространстве
Казахстана: от древности до современности» посвящены сообщения
заведующей кафедрой русского языка и литературы Павлодарского
государственного педагогического института, ассоциированного профессора,
кандидата филологических наук О.К. Андрющенко /г. Павлодар,
Республика Казахстан/, тема: «THE REFLECTION OF THE REALITY OF
EAST AND WEST IN THE REGIONAL LITERATURE» (описывается
региональная поэзия П. Васильева в контексте евразийства. Анализируются
реалии Востока и Запада, используемые поэтом для создания художественного
образа); декана факультета истории и искусства Аркалыкского
государственного педагогического института имени Ы. Алтынсарина,
кандидата философских наук, профессора Г.С. Конкиной /Арқалық қ.,
Қазақстан Республикасы/ в соавторстве со старшим преподавателем
кафедры социально-гуманитарных наук Атырауского государственного
университета имени Х. Досмухамедова, кандидатом философских наук С.Б.
Аймуратовым /Атырау қ., Қазақстан Республикасы/, тема: «ШЫҒЫС ПЕН
БАТЫСТЫҢ
ДИАЛОГЫ:
ҚҰНДЫЛЫҚТАР
МЕН
ДӘСТҮРЛЕР»
(проанализированы вопросы формирования и развития духовных ориентиров

в историко-культурной парадигме. На основе методологического принципа
конкретного историзма определены специфические черты духовных
ориентиров народа в традиционном обществе, определена роль феномена
религии в этнокультурном пространстве казахского общества и показаны
главные ценностные приоритеты в духовной жизни социума); доцента
кафедры общеобразовательных дисциплин АФ СПбГУП С.В. Адерихина /г.
Алматы, Республика Казахстан/, тема: «Евразийская идея как опыт диалога
культур» (раскрывается значение понятия «национальная идея», проводятся
параллели «русской» и казахской национальной идеи);
И наконец, завершают список участников конференции сообщения
ведущего научного сотрудника Учреждения Российской Академии наук
Института философии и права Сибирского отделения Российской Академии
наук, доктора социологических наук О.В. Нечипоренко /г. Новосибирск,
Российская Федерация/, главного научного сотрудника Института
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктора
философских наук, профессора В.Ю. Дунаева /г. Алматы, Республика
Казахстан/, тема: «Межкультурный диалог как условие развития современной
цивилизации» (диалог культур рассматривается как структура духовного
пространства глобальной цивилизации, преодолевающей конфронтационную
логику развития локальных цивилизаций); научного сотрудника Института
гармоничного развития Человека Национального научно-практического,
образовательно-оздоровительного центра «Бобек» М.Ш. Шакен /г. Алматы,
Республики Казахстан/, тема: «Межкультурный и межрелигиозный диалог в
контексте современных казахстанских реалий» (рассматриваются основные
аспекты
межкультурного
и
межрелигиозного
диалога
в
поликонфессиональном Казахстане).
Все выступления авторов, принявших очное участие, были по
достоинству оценены слушателями. Выступления докладчиков носили
дискуссионный характер, постоянно вызывали повышенный интерес со
стороны аудитории.
В заключении, участники конференции отметили отличную
организацию проведения научного форума, необходимость его широкой
популяризации через средства массовой информации, разнообразную
научную тематику представленных докладов, и самое главное – чувство
удовлетворенности. Была высказана идея сделать в дальнейшем традиционной
проведение международной конференции по данной тематике в том же
организаторском составе.
Директор Центра антиковедения при АФ НОУ ВПО «СПбГУП»,
профессор, кандидат политических наук, доцент
В.Н. Вдовин
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