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ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ПРИВЕТСТВИЯ

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ,

председатель Оргкомитета VII Международных Лихачевских научных чтений,

председатель Исполкома Конгресса петербургской интеллигенции, ректор

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент

Российской Академии образования, доктор культурологических наук, профессор,

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный артист РФ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ОРГКОМИТЕТА
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

тор Государственного Эрмитажа Михаил Бо-
рисович Пиотровский, а председателем Ис-
полкома Конгресса, председателем Оргкоми-
тета Чтений — ваш покорный слуга.

Мне представляется чрезвычайно важным,
что в этом году впервые Чтения проходят
при поддержке Министерства иностранных
дел Российской Федерации. Хочу отметить,
что МИД Российской Федерации проделал
реальную и существенную работу в поддерж-
ку Чтений. Мы очень признательны Мини-
стерству за эту помощь, благодаря которой в
работе наших Чтений вместе с российскими
учеными принимают участие крупнейшие за-
рубежные мыслители современности.

Я хотел бы особенно поблагодарить Кор-
порацию «Ксерокс», которая осуществляет
финансовую поддержку Международных Лиха-
чевских чтений начиная с 2001 года. Я хо-
тел бы также поблагодарить представителей
восемнадцати средств массовой информации
федерального и регионального уровня, кото-
рые оказывают информационную поддержку
Международным Лихачевским чтениям. Лого-
типы всех этих СМИ представлены в зале,
где проходят Чтения, чтобы участники и го-
сти могли видеть тех, кто поддерживает на-
учные исследования и встречи ученых по гу-
манитарным проблемам. Мы очень призна-
тельны нашим друзьям за эту поддержку.

Благодаря нашим совместным усилиям
на протяжении пятнадцати лет в стенах это-
го Университета каждый год собираются
крупнейшие ученые со всей России. Отрад-
но, что здесь представлено более семидесяти
регионов страны — это наша давняя тради-
ция. Я очень рад, что в конференции участву-
ют многие мои коллеги — профессора, доцен-
ты, преподаватели Санкт-Петербургского Гу-
манитарного университета профсоюзов. И мне
очень приятно видеть здесь студентов, пото-
му что они — наши духовные, нравственные
и научные преемники, и нам чрезвычайно
важно, чтобы эта преемственность состоялась.

Международные научные чтения по гу-
манитарным проблемам современности прово-
дятся Санкт-Петербургским Гуманитарным
университетом профсоюзов ежегодно в мае
начиная с 1993 года. Они возникли по ини-
циативе Почетного доктора нашего Универ-
ситета академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева и группы профессоров СПбГУП и на-
зывались первоначально «Дни науки в Санкт-
Петербургском Гуманитарном университете
профсоюзов». Имя академика Лихачева за-
дало высочайшую планку Чтениям, в кото-
рых с самого их начала принимают участие
ведущие ученые и известные общественные
деятели современности.

Сегодня мы с вами открываем уже 15-е со-
брание крупнейших ученых-гуманитариев и
общественных деятелей мира, встретившихся
на берегах Невы на нашем форуме, по тради-
ции приуроченном к Дням славянской пись-
менности и культуры.

В 2001 году мы с писателем Даниилом
Граниным обратились к Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину с прось-
бой поддержать нашу инициативу о придании
данной конференции статуса Международ-
ных Лихачевских научных чтений. Это пред-
ставлялось логичным, ведь Дмитрий Серге-
евич был не только инициатором, но и одним
из идеологов этих Чтений, неоднократно высту-
пал на них с докладами. Владимир Владими-
рович Путин эту идею поддержал. С тех пор,
согласно соответствующему Указу Президен-
та России, наши Чтения имеют статус Между-
народных Лихачевских научных чтений.

Я рад, что данные чтения проходят при
учредительстве Российской Академии наук,
Российской Академии образования и Кон-
гресса петербургской интеллигенции. Это
давняя традиция. Конгресс петербургской ин-
теллигенции был организационно оформлен
нами по предложению Дмитрия Лихачева и
Даниила Гранина в 1996 году. С тех пор его
бессменным председателем является дирек-
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Год назад наш Университет создал сайт
«Площадь Лихачева», где опубликованы уже
сотни и сотни работ из более чем 1300 науч-
ных трудов Дмитрия Сергеевича. Я хотел бы
обратить ваше внимание на то, что полное
собрание сочинений Лихачева пока не изда-
но, и это, безусловно, затрудняет и научные
исследования наследия Лихачева и вовлече-
ние молодежи в знакомство с трудами акаде-
мика. Должен сказать, что в течение ближай-
ших двух лет все работы Лихачева появятся
на нашем сайте. Там размещены также и
многие работы о Лихачеве. Впервые в этом
году мы провели всероссийский конкурс
школьных сочинений — работ о Лихачеве.
Нам было представлено около 400 работ из
38 регионов страны и одна работа из зарубе-
жья — из Литвы. В авторитетное жюри входи-
ли выдающиеся российские писатели, ученые,
академики и члены-корреспонденты двух ака-
демий — Российской Академии наук и Рос-
сийской Академии образования, крупные оте-
чественные журналисты. Жюри строго и
объективно оценило все представленные ра-
боты и определило 6 победителей, которые
приехали сегодня сюда из самых разных угол-
ков страны. Если молодежь интересуется Ли-
хачевым, пишет научные работы о нем, уча-
ствует в проходящих здесь Лихачевских чте-
ниях, в праздновании Дней славянской пись-
менности и культуры, это означает, что у
России есть гуманитарное будущее.

Сегодня главная тема нашей конферен-
ции — диалог культур и цивилизаций в гло-
бальном мире. Все мы знаем, насколько эта
тема важна для человечества. Проблемы ма-
леньких государств, которые испытывают
давление больших держав; проблемы огром-
ных стран, которые испытывают серьезней-
шие трудности с ресурсами и со своим раз-
витием; проблемы стран-лидеров, которые
хотели бы продолжать лидировать, но с каж-
дым годом и с каждым месяцем утрачива-
ют свои лидирующие функции; проблемы пе-
ренасыщенности мира оружием, попытками
силовых решений вопросов в свою пользу;
терроризм и многое другое — все это станет
сегодня предметом обсуждения на VII Между-
народных Лихачевских научных чтениях.
Мы полагаем, что методологический ключ к
решению современных глобальных проблем
человечества содержится в признании опре-
деляющей роли культуры как основы миро-
вого социально-экономического развития.

Я хотел бы персонально поприветствовать
целый ряд наших друзей, с которыми мы про-
водим эти Чтения, и в первую очередь чело-
века, который является одним из символов

Петербурга. На протяжении многих лет вы-
дающийся ученый возглавлял Пушкинский
Дом, средоточие нашей филологической
науки, а сейчас является советником Россий-
ской Академии наук — это наш замечатель-
ный патриарх Николай Николаевич Скатов.
Еще один персонифицированный символ пе-
тербургской интеллигенции в этом зале —
академик Юрий Сергеевич Васильев — член
Президиума Всероссийского союза ректоров и
президент Политехнического университета.

Сегодня же мы отдадим должное двум
замечательным нашим соотечественникам,
которые станут Почетными докторами наше-
го Университета (напомню, что первым По-
четным доктором СПбГУП был Дмитрий
Сергеевич Лихачев). Это академик Россий-
ской Академии наук, выдающийся историк
Александр Оганович Чубарьян и академик
Российской Академии образования, выда-
ющийся российский писатель Альберт Ана-
тольевич Лиханов. По окончании сегодняш-
него пленарного заседания мы откроем бюст
другого нашего Почетного доктора, выда-
ющегося российского поэта, известного во
всем мире, Андрея Вознесенского. К сожа-
лению, по состоянию здоровья он не смог
быть сегодня с нами. Мы направим ему ви-
деозапись нашей встречи.

Я рад, что дело Дмитрия Лихачева про-
должается в этом Университете, в Петербур-
ге, в России, во всем мире.

У нас запланирован и ряд круглых сто-
лов, и работа нескольких секций, поэтому я
хотел бы обратить внимание руководителей
секций на ряд очень интересных тезисов.

Один из них прозвучал в прошлом году в
выступлении Михаила Борисовича Пиотров-
ского. Если вдуматься, обыденная вроде бы
вещь, но год назад она прозвучала очень ост-
ро и свежо. Это мысль о том, что каждый из
нас живет в нескольких культурах, и нам
надо учиться жить во многих культурах. Мне
это тоже кажется очень важным, особенно
проблема символов в культуре. Ведь симво-
лы в культуре со времен зарождения челове-
чества играют роль пароля «свой — чужой».
Одно племя было одето одним образом, дру-
гое — другим. По символическим призна-
кам и отличали «своих» от «чужих», и уби-
вали друг друга. В современной культуре и
цивилизации это мерило сохранилось прак-
тически в первозданном виде, почти на уров-
не инстинкта самосохранения: чужой сим-
вол — враг, надо бороться, уничтожать.

Мы слышим слово «Коран», и вокруг него
в христианской культуре пытаются создать
ореол чужеродности, враждебности. В совет-
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ское время нам в России внушали, что звез-
да Давида — это то, с чем мы должны бо-
роться, и что этой звезде противостоит крас-
ная звезда. Другим народам в их странах
внушали, что красная звезда — это опасность,
которой надо бояться, бороться с ней.

Если мы хотим научиться жить в мире с
другими культурами, то в первую очередь нам
надо научиться воспринимать символы дру-
гих культур не как явления враждебного нам
мира, а как самобытные, ценные явления.

Думаю, глобализация — процесс много-
гранный и неоднозначный. Так, например,
Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что гло-
бализация обязательно должна происходить
и в культуре. Более того, глобализация дол-
жна проявляться в первую очередь в культу-
ре, а затем уже в экономике и политике. Дру-
гое дело — как она должна происходить.
Экономика не может «тащить» за собой куль-
туру, наоборот, культура должна идти в аван-
гарде, а экономика — следовать за ней. Глав-
ное — найти конкретные механизмы, как че-
ловечеству научиться жить в нескольких
культурах одновременно и каким может быть
облик глобальной культуры, не враждебной
культуре национальной. Данная тема пред-
ставляется очень важной.

Уважаемые коллеги! Несколько слов о
приветствиях, которые поступили в наш ад-
рес — их много. Я не буду, конечно, зачиты-
вать и перечислять их все. Замечу только,
что в истории наших Чтений — три привет-
ствия от Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, а сегодня поступило при-
ветствие от главы администрации Президен-

та Сергея Семеновича Собянина, а также по-
ступило приветствие от Президента Россий-
ской Академии наук академика Юрия Сер-
геевича Осипова.

На большинстве наших конференций
присутствовал Президент Российской Ака-
демии образования Николай Дмитриевич
Никандров, но сегодня он, к сожалению, не
смог быть здесь. Редкий случай — одно-
временно с нашей конференцией президен-
ты всех шести государственных академий
заседают вместе, определяя стратегию науки,
поэтому Николай Дмитриевич Никандров
прислал нам свое приветствие. Мы также
получили приветствия от главы российских
профсоюзов Михаила Шмакова, одного из
председателей Попечительского совета на-
шего Университета; министра науки и обра-
зования страны профессора Фурсенко; пред-
седателя Комитета Госдумы по образованию
и науке Николая Булаева; профессора на-
шего Университета, а теперь главы Центриз-
биркома Владимира Чурова; руководителя
Федерального агентства по образованию Ев-
гения Будко, временно исполняющего эти
обязанности, потому что профессор Балыхин,
к сожалению, сейчас находится в больнице,
и многих других. Много приветствий при-
шло в адрес VII Международных научных
Лихачевских чтений, что очень приятно и
за что мы всех наших друзей искренне бла-
годарим.

В заключение позвольте пожелать всем
присутствующим успешной и плодотворной
работы на VII Международных Лихачевских
научных чтениях!

Д. А. ГРАНИН,

писатель, член Исполкома Конгресса петербургской интеллигенции,

Почетный доктор СПбГУП, Почетный гражданин Санкт-Петербурга,

Герой Социалистического Труда

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОВЕСТИ

Я не помню такого состояния нашего об-
щества с подобным разгулом бесстыдства и
бессовестности, как ныне. В советские вре-
мена низкий нравственный уровень можно
было оправдывать страхом, идеологией, ре-
прессиями. В нынешнем человеке мы, оче-
видно, имеем дело с принципиально другим
отношением к стыду и совести. Появились
новые требования к ним, новые, куда более
заниженные, уровни стыда и совести, и они
считаются нормальными.

Вот поголовное бесстыдство чиновников,
для которых любые законы определяются
степенью взяткоемкости.

Вот олигархи, которые захватили народ-
ное достояние — леса, недра, земли, жилье —
и получили миллиарды. За что? Они ничего
не изобрели, не открыли ни в науке, ни в
экономике, ни в производстве, ничего не дали
обществу, тем не менее стали владельцами
огромных состояний, в основном по праву
захватчиков, «оккупантов».

Д. А. Гранин
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