
В юбилей дань памяти и ува�
жения Дмитрию Сергеевичу
отдает вся Россия. Между тем,
как ни удивительно, всена�
родные любовь и уважение к
академику у нас... интуитив�
ны, основаны не столько на
знании его трудов, понима�
нии воззрений, сколько на ду�
шевном созвучии с ученым.
Однако в научном мире суще�
ствует центр, где уже много
лет занимаются комплексным
исследованием лихачевского
наследия. Это Санкт�Петер�
бургский гуманитарный уни�
верситет профсоюзов – вуз�
новатор, который еще в нача�
ле 1990�х годов был избран са�
мим Д.С. Лихачевым для сов�
местной работы в области гу�
манитарных наук. 
После ухода ученого из жизни
в соответствии с указом пре�
зидента страны Владимира
Путина здесь ежегодно прово�
дятся Международные лиха�
чевские научные чтения. На
прошлой неделе университет
открыл «Площадь Лихачева» –
первый в стране научный ин�
тернет�сайт, аккумулирую�
щий огромный объем иссле�
довательской информации. 
Сегодня о Д.С. Лихачеве
рассказывает профессор
АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ, 
ректор СПбГУП.

Настоящий человек
Дмитрий Лихачев производил

на людей особенное впечатле�
ние. В 1986 году наш вуз пригла�
сил академика на встречу, посвя�
щенную его 80�летию. Дмитрий
Сергеевич говорил очень тихо,
но излучал невероятную вну�
треннюю силу, внушавшую бла�
гоговение. Физическая слабость
пожилого человека только под�
черкивала внутреннюю мощь:
скорее даже не просто интеллек�
туальную, а нравственную, ду�
ховную.

Дмитрий Сергеевич обладал
харизмой совершенно особого
рода – не той, что приводит в эк�
стаз фанатов поп�музыки или
революционные толпы. Его ха�
ризма вызывала в душах людей
светлый резонанс, ощущение
причастности к Добру.

Родись такой человек в иную
эпоху, скорее всего, был бы приз�
нан святым. Но Дмитрий Лиха�
чев стал Ученым. 

Лихачев сам прочертил траек�
торию своей жизни, в любых си�
туациях избирая нравственно
возвышающие решения. Сотова�
рищ академика по семье почет�
ных докторов нашего универси�
тета Мстислав Ростропович как�

то процитировал студентам
СПбГУП фразу, услышанную
им в беседе от папы римского:
«Вы стоите на лестнице жизни,
и каждый ваш шаг – это шаг
вверх или вниз. Проблема – де�
лать шаги только к Небу». Лиха�
чев не уставал делать шаги к Не�
бу и стал тем, кем он стал.

Я думаю, что секрет особенно�
го влияния Лихачева на людей –
в уникальном сочетании в нем
природных основ и их социаль�
ного, культурного развития.
Уровень, которого он достиг как
личность, делал абсолютно из�
лишними любое притворство,
изображение показного вели�
чия, наукообразие и т. д. Хотя,
быть может, и уровень этот был
достигнут благодаря цельности
натуры, высочайшей концентра�
ции человеческого начала. Как
бы то ни было, находясь рядом,
каждый безошибочно чувство�
вал в нем настоящего Человека.

Историк�новатор
Взгляд академика на Россию –

это взгляд историка культуры,
особо внимательный к узловым,

принципиальным моментам
развития. А к таковым ученый
относит приобщение этноса к
христианской культурной систе�
ме, период образования Россий�
ского государства на рубеже
XIV–XV веков, период барокко
в конце XVII века. Совершенно
особенные выводы были полу�
чены им при анализе культур�
ной сути Петровских реформ. 

Результатом является утвер�
ждение общности русской куль�
туры с европейской. Древняя
Русь возникла на «пути из варяг
в греки», питавшем ее сканди�
навским и византийским влия�
ниями. Затем в XVII веке и поз�
днее усиливается прямое влия�
ние культуры Западной Европы.
По Лихачеву, «Русь логичнее
было бы назвать в культурном
отношении Скандовизантией,
нежели Евразией». 

Петровские реформы Лихачев
не считает коренным поворотом
в культурной жизни страны. К
этому моменту страна была
вполне европейской, только
средневековой – назрел переход
к культуре Нового времени. Ре�

формы состоялись бы и без Пе�
тра, но протекали бы значитель�
но дольше. 

Глава государства ускорил
происходящие в культуре про�
цессы резкой сменой ее знако�
вой системы. Реформирование
государственной и военной тер�
минологии, признание европей�
ского искусства, ношение пари�
ков, введение нового знамени,
царские занятия «неподобаю�
щими» делами и обучение моло�
дежи на западный манер – все
это придавало процессам, проис�
ходившим ранее в полуосознан�
ной форме, сознательное напра�
вление. 

Но появление в России запад�
ных форм культуры стало воз�
можно в результате внутреннего
вызревания ее собственной
культуры. Наиболее серьезными
отличиями допетровской Рос�
сии от Запада той поры акаде�
мик считает не бороды и одежду,
а отсутствие собственной науки
и университетов.

Дмитрий Сергеевич убеди�
тельно показывает ущербность
представлений о допетровской
Руси как о крае и времени исклю�
чительно крестьянской культу�
ры: в подобных взглядах нет ме�
ста ни для «Слова о полку Иго�
реве», ни для Андрея Рублева и
Феофана Грека, ни для Сергея
Радонежского. Допетровская
культура Руси была великой.
Другое дело, что настало время
для ее перехода на новый этап
развития. Вот почему на самом де�
ле, вопреки устоявшимся мифам,
жизнь русской культуры XVIII–
XX веков содержит постоянный
диалог с Древней Русью. 

Петербург 
как вершина 
русской и мировой
культуры

Дмитрию Сергеевичу посчаст�
ливилось родиться в Петербур�
ге, а городу повезло со своим
гражданином. Академик изучал
город, который любил, и культу�
рология Петербурга стала одним
из важнейших и значительней�
ших разделов его научного на�
следия. 

При создании Петербурга про�
исходит уникальное в истории
человечества соединение, синтез
великой культуры древней и
средневековой Руси с передовы�
ми европейскими достижения�
ми. Отсюда и уникальные ре�
зультаты. На Руси появляются
наука и образование. Ученый вы�
деляет «характерные только для

Петербурга черты, свойственные
всем векам его существования».
Петербург — город общемиро�
вых культурных интересов. Суть
петербургской культуры — не в
похожести на Европу, а в концен�
трации лучших сторон русской и
мировой культуры. Важная осо�
бенность Петербурга – «его на�
учная связь со всем миром».
Другая существенная черта —
академизм во всех его проявле�
ниях, «склонность к классиче�
скому искусству, классическим
формам».

Именно в Петербурге появил�
ся, получил развитие и особый, в
ряде отношений высший «про�
дукт» мировой культуры – ин�
теллигенция. Согласно опреде�
лению, выработанному в наших
университетских дискуссиях
при активном участии академи�
ка, интеллигент – это образован�
ный человек с обостренным чув�
ством совестливости, обладаю�
щий к тому же интеллектуаль�
ной независимостью.

Интеллигент руководствуется
интересами народа, а не власти.
В дореволюционном Петербурге
интеллигенция самопроизволь�
но, по�народному, «снизу» объе�
динялась в «общества и сообще�
ства», «общественные формиро�
вания», где собирались люди,
объединенные специальностью,
умственными или мировоззрен�
ческими интересами. Развитая
система таких независимых от
государства групп граждан фор�
мировала общественное мнение
— орудие не менее мощное, чем
политическая власть.

Для интеллигенции именно
мораль как синтез личного и об�
щественного есть единственная
власть, которая не лишает чело�
века свободы. Именно совесть и
является истинной гарантией
свободы. Воля и мораль создают
стержень человека — его лич�
ность. Именно поэтому «самое

большое сопротивление злым
идеям всегда оказывает лич�
ность». Формирование подобно�
го слоя людей может быть расце�
нено как высочайшее гуманитар�
ное достижение России, своего
рода торжество человеческого
духа, лежащее в русле европей�
ской (христианской) традиции.

Великие начинания Петра по
преодолению отсталости от За�
пада в сферах науки и образова�
ния завершаются здесь безу�
словным и вполне очевидным
успехом. Петербургская культу�
ра (как высший взлет россий�
ской) утверждает себя в каче�
стве одного из высших проявле�
ний культуры общемировой.

Ученый 
и гражданин

Дмитрий Сергеевич в начале
пути получал классическое гу�
манитарное образование в до�
машней среде. Школы, в кото�
рых он затем учился, можно без
малейшей натяжки назвать луч�
шими в России. То же можно
сказать и о Петербургском уни�
верситете первой четверти ХХ
века. Многолетняя работа в Ин�
ституте русского языка и лите�

ратуры РАН оказала последую�
щее влияние на формирование
исследователя в русле высоких
традиций российской академи�
ческой науки. 

Начиная с 1920�х годов в оте�
чественном литературоведении
совершенно отчетливо форми�
руются две разделяющиеся ве�
тви. Первая сосредотачивается
на структурном, текстологиче�
ском анализе литературы, вто�
рая же исследует литературу в
первую очередь в ее социальном
контексте, и затем — и в контек�
сте общекультурном. 

Лихачев проявляет себя бле�
стящим исследователем сразу в
обоих направлениях. Он пишет
блестящие работы с анализом
произведений древнерусской ли�
тературы в их «окружении» жи�
вописью, зодчеством, ярчайши�
ми творцами и государственны�
ми деятелями. В научную ткань
его публикаций органично вхо�
дят религиозно�философские ас�
пекты анализа, вопросы кросс�
культурных коммуникаций и т. д.
Вскоре Лихачев начинает вы�
страивать своего рода «парал�
лельные ряды» для литературы в
сфере искусства, государствен�
ном строительстве, идеологии и
духовной жизни, а затем и кон�
струировать представления о
своего рода культурных комплек�
сах. Сам же Лихачев по меткому
замечанию одного западноевро�
пейского слависта может быть
охарактеризован как Мыслитель,
в котором глубокое стремление
понять движущие силы прошлых
столетий сочетается с живым оп�
тимизмом и верой в возможность
культурного прогресса. 

Во второй половине ХХ века
особое место в работах ученого
занимает тема целостности
культуры, особого значения ее
внутренних взаимосвязей. Он
знает больше других о том, как
древняя культура «прорастает»

в современную, в какой мере со�
временная культура опирается на
толщу веков. Он знает и о чудо�
вищных, невосполнимых куль�
турных утратах, которые поне�
сло человечество на протяжении
своей истории, как варвары при�
носили дикость в миры высокой
культуры, оставляя пепелища на
огромных пространствах, как
«выкашивались» почти без сле�
да целые цивилизации. Он ви�
дит, как сегодня человечество
губит свою культуру и безо вся�
ких войн, в будничной повсе�
дневности. Знание непоправи�
мости этих утрат непрерывно
движет ученого к мысли о недо�
понимании человечеством роли
культуры в своем развитии, о не�
достаточности мер по ее защите. 

Культура, по Лихачеву, це�
лостна настолько, что из нее
нельзя убрать части, чтобы не
навредить остальным. Отсюда
постановка вопроса о правах
культуры. К концу ХХ века че�
ловечество уже не нужно убеж�
дать в необходимости защищать
природу. И права человека. А вот
культура, которая важна для че�
ловека не меньше, чем природа и
личностные права, остается без
надлежащей защиты. 

Дмитрий Лихачев приходит в
наш университет в начале 1990�х
годов не случайно. В начале де�
мократических преобразований
Д.С. Лихачев активно поддер�
живал перестройку, но затем по�
нял, что общее направление про�
изводимых реформ может при�
нести народу неисчислимые бе�
ды. Наступило разочарование. 

В СПбГУП Лихачев увидел
тогда один из немногих, но яр�
ких примеров перемен к лучше�
му, конкретное свидетельство
того, что его усилия были не на�
прасны. Видимо, что�то напоми�
нало академику собственную
студенческую юность. Обстоя�
тельно познакомившись с уни�
верситетом, Лихачев вскоре
принял принципиальное для се�
бя решение — согласился стать
нашим почетным доктором. «Те�
перь я — ВАШ, — сказал он, по�
лучая докторскую мантию
СПбГУП, и пояснил: — Хочу по�
благодарить всех моих коллег,
находящихся в этом зале, за ту
честь, которая мне оказана. Я
чувствую себя сегодня в универ�
ситете XXI века. Если основная
часть европейских университе�
тов гордится своим прошлым, то
мы должны гордиться своим бу�
дущим».

С этого момента и до ухода из
жизни Д.С. Лихачев реализует в
нашем вузе свои культурологи�
ческие интересы. Итогом этой
деятельности становится «Де�
кларация прав культуры» – свое�
го рода вершина жизненного пу�
ти Великого Петербуржца. Этот
университетский период дея�
тельности академика стал и его
особым посланием в будущее –
через соприкосновение с научно�
педагогическим сообществом и
студенчеством. Есть глубокая
внутренняя логика в том, что, по�
лучив блестящее университет�
ское образование и проявив себя
в качестве выдающегося деятеля

академической науки, Дмитрий
Сергеевич на завершающем эта�
пе жизни снова приходит в уни�
верситет: связь времен не дол�
жна распасться, страна должна
прирастать новыми университе�
тами и новыми Лихачевыми.

***
Дмитрий Сергеевич был не

просто потомственным петер�
буржцем. Стоит вдуматься в то
обстоятельство, что, помимо
звания Почетного гражданина,
присвоенного в 1993 году ему
лично, он был Почетным граж�
данином Санкт�Петербурга по
праву наследования. Его дед в
дореволюционное время был
удостоен этого звания. Такие
люди – лучшее, что есть в Петер�
бурге, в России.

Десять лет назад небольшой
круг его друзей собрался во
дворце Белосельских�Белозер�
ских, чтобы поздравить Дми�
трия Сергеевича c 90�летием.
Тогда мы услышали от него та�
кие слова: «Оглядываясь на
прожитые годы, я могу сказать,
что наиболее счастливыми были
те периоды моей жизни, в кото�
рые мне удалось что�то сделать
для русской культуры».
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Его харизма вызывала 
в душах резонанс

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого современности академика Дмитрия Лихачева

В Год Лихачева в  день  его столетия, 28 нояб�
ря, в 14.30 на территории Санкт�Петербург�
ского гуманитарного университета профсо�
юзов, на пересечении улиц Фучика и  Буха�
рестской, состоится церемония открытия
первого в России памятника академику, по�
четному гражданину Санкт�Петербурга
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.

C1992 года великий ученый активно со�
трудничал с СПбГУП. Академик  при�
нял участие во многих научных конфе�

ренциях и дискуссиях  вуза, прочел здесь
цикл лекций, стал первым Почетным докто�
ром университета. Фактически все послед�
ние годы жизни академика связаны с
СПбГУП, здесь он создал свои знаменитые
работы «Петербург в истории русской куль�
туры» и «Декларация прав культуры». 

Юбилей Лихачева книжное издательство
СПбГУП отметило выходом сборников
«Дмитрий Лихачев. Избранные труды по рус�
ской и мировой культуре» в серии «Почетные
доктора Университета» и «Д.С. Лихачев. Уни�
верситетские встречи. 16 текстов», а также
книгой профессора Александра Запесоцкого
«Дмитрий Лихачев – великий русский куль�
туролог». Кроме того, специальный выпуск
университетского журнала «Очень» был  от�
дан документальным свидетельствам – рас�
сказам людей, встречавшихся с Лихачевым.

Бронзовый бюст академика выполнен вы�
дающимся скульптором, народным художни�
ком России, членом�корреспондентом Рос�
сийской академии художеств Григорием
Ястребенецким и отлит на комбинате
«Скульптура» Санкт�Петербургского союза
художников.

Среди семи тысяч гостей праздника – вид�
ные деятели науки, культуры, политики,
представители дипкорпуса и ведущих СМИ
России, директора и преподаватели петер�
бургских  школ, студенты и школьники.

Академик
Дмитрий Лихачев
во время
дискуссии
«Россия во мгле:
оптимизм 
или отчаяние?»

Дворец
Белосельских�
Белозерских,
14 октября 1998 г.

церемония

Не только буквой, но и бронзой 

Церемония
вручения
диплома 

и мантии
Почетного

доктора
СПбГУП

народной
артистке СССР

Наталье
Дудинской

Театрально�
концертный
зал СПбГУП 

23 мая 
1995 года

Указом президента России Путина 2006 год
объявлен Годом гуманитарной науки, культу�
ры, образования – Годом академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева. Поэтому мы решили в те�
чение года знакомить читателей с лучшими ра�
ботами выдающегося ученого и общественно�
го деятеля.

Первый в России памятник 
академику Д.С. Лихачеву установлен 
на улице Фучика, 15


