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13 февраля 2007 года в Посольской па-
лате дворца Св. Иакова состоялась встреча с
послами и главами дипломатических миссий.
Количество участников насчитывало сто че-
ловек. Среди выступавших следует отметить
главу дипломатического корпуса сэра Энто-
ни Фиггиса (маршал Ее Величества при
дипломатической миссии); сэра Зигмунда
Штенберга; шерифа Эль Дивани (председа-
теля Совета по деловым связям со страна-
ми Ближнего Востока Всемирного экономи-
ческого форума «С-100»); сэра Питера Ри-
кеттса, кавалера одного из высших рыцар-
ских орденов (в данный момент занимающе-
го пост заместителя министра и главы дип-
ломатической службы); Гарри Л. Круппа
(президента Нью-Йоркского фонда «Пэйв зэ
Вэй»); раввина А. Соэтендорпа (предста-
вителя Всемирного экономического форума
«С-100»/ВЭФ).

В честь принятия Румынии в Евросоюз в
посольстве Румынии был дан торжественный
прием, устроителями которого выступили гла-
ва посольской службы г-жа Радута Маташэ
и представитель «Форума трех религий» сэр
Зигмунд Штенберг.

13 февраля 2007 года в палате лордов
состоялся отчет о работе «Форума трех рели-
гий» на совещании «Женщины против фун-
даментализма в борьбе за равные права».

14–15 февраля 2007 года в Уайтхолле
состоялся доклад организатора работы «Фо-
рума трех религий» в рамках ежегодной кон-
ференции по вопросам политики и террориз-
ма, проходившей на совещании Королевско-
го института совместных служб по вопросам
оборонных исследований (отдел националь-
ной безопасности).

8) Отдел молодежных образовательных
программ.

Наша программа, основанная на изучении
текстов, а также программа Tools 4 Trialogue,
были переданы пяти университетам, находя-
щимся в Лондоне и за его пределами. Эти
программы поступили в Британскую нацио-
нальную библиотеку для выставки «Святое».
Совместно с Центром добрососедских отно-
шений им. Св. Этельбурги и Программой
межконфессиональных связей (Кембридж)
при Британской национальной библиотеке
и в Кэмденском совете для граждан и подро-
стков проводится специальная программа
«Доказательства Священных писаний».

«Все об Ираке» — молодежная организа-
ция, объединяющая выходцев из Ирака, про-
живающих в Лондоне, — организовала спе-
циальную встречу с Патриком Кокберном,
автором книги «Оккупация».

Таким образом, мы способствуем развитию
всемирного диалога культур и цивилизаций.

Д. В. ЯЦКЕВИЧ,

учащаяся 11-го класса школы № 411 «Гармония» Петродворцового района

Санкт-Петербурга, победитель Всероссийского конкурса

творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность»

ИДЕИ Д. С. ЛИХАЧЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

 Присутствовать на ежегодных Между-
народных Лихачевских чтениях — большая
честь для меня. Я, конечно, не ожидала та-
кой высокой оценки своего сочинения, хотя
и надеялась стать призером конкурса.

За этот успех я хотела бы поблагодарить
в первую очередь своих родителей, школу,
в которой я впервые услышала имя Дмит-
рия Сергеевича, мою учительницу литерату-
ры Ольгу Борисовну Морис и других учите-
лей и, конечно, Санкт-Петербургский Гума-
нитарный университет профсоюзов, который
учредил такой замечательный конкурс. Ду-
маю, что Дмитрий Сергеевич гордился бы
этим Университетом, тем, как в нем вопло-
щаются его заветы о сохранении русской
культуры и как реализуются его основные

идеи в этом направлении. Не случайно Дмит-
рий Сергеевич стал первым Почетным док-
тором этого вуза, подчеркнув тем свою со-
причастность его работе.

Смущение от такой высокой оценки мое-
го скромного сочинения и приглашения на
Международные Лихачевские научные чте-
ния, конечно, простительно. Впервые мне при-
ходится говорить на столь крупном научном
форуме. Мне кажется происходящее нереаль-
ным, будто это вовсе не со мной.

Все на свете связано. Поэтому на самом
деле с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым я
опосредованно уже была знакома через одного
человека — моего отца. У него был (и сейчас
есть) приятель, который жил в детстве в од-
ном доме и в одном подъезде с академиком.

Пленарное заседание «ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»
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Они часто виделись — в лифте, на лестнице,
во дворе, здоровались друг с другом, и са-
мое сильное впечатление от этих встреч у
знакомого моего отца, которому тогда было
8–9 лет, осталось от того, что почтенный ака-
демик всегда уважительно обращался к нему
на «вы» и пропускал вперед…

В школе учителя гуманитарного цикла
часто упоминали на уроках имя этого велико-
го человека, но вначале, к своему стыду, я не
особенно интересовалась фигурой Дмитрия
Сергеевича Лихачева, зная лишь о том, что
он является символом российской и петер-
бургской интеллигенции. Но позже, изучая
культуру Серебряного века, которому уделя-
лось особое внимание у нас на уроках лите-
ратуры и истории, я подумала: «Где же про-
должение этого величайшего времени, неуже-
ли все было полностью уничтожено револю-
цией?» Именно тогда, в поисках ответа на
этот вопрос, я прочла воспоминания Лихаче-
ва, содержащие десятки имен ученых, фило-
софов и поэтов того времени. Я попыталась
проследить судьбы поколения людей, родив-
шихся в конце XIX — начале XX века, и
поняла, что именно Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев, как и Даниил Андреев, Михаил Бах-
тин, Лев Гумилев, Алексей Лосев и другие
гении эпохи являются прямыми наследни-
ками Серебряного века. И мне захотелось
написать сочинение об этих негромких, но
настоящих героях нашего недавнего прошло-
го — представителях великой русской куль-

туры. Хочется походить на таких людей, хотя
эта планка чрезвычайно высока.

В поисках материала о поколении Лиха-
чева я прочла немало книг, и мне по-новому
открылись многие «прописные» истины. Мне
стало ясно, что высокая трагичность, яркость,
ответственность людей нестандартных, твор-
ческих отличает их от толпы. Упомянуть всех
таких людей в своей маленькой работе я,
конечно, не смогла, — назвала лишь глав-
ные, знаковые имена.

Мне кажется, что лучшей памятью о
Дмитрии Сергеевиче Лихачеве будет любое
конкретное доброе, творческое дело, и мне
очень хотелось бы найти такое дело и посвя-
тить ему свою жизнь.

В заключение своего выступления не могу
не выразить самую горячую благодарность
Санкт-Петербургскому Гуманитарному уни-
верситету профсоюзов, организовавшему та-
кой замечательный конкурс, который позво-
лил мне открыть новые горизонты для себя.
В 1993 году, принимая мантию первого Почет-
ного доктора этого Университета, Дмитрий
Сергеевич Лихачев сказал: «Есть вузы, кото-
рые гордятся своим прошлым. А наш Уни-
верситет может гордиться своим будущим.
Я чувствую себя в Университете XXI века».
И вот сейчас уже наступил XXI век, и я ду-
маю, что Дмитрий Сергеевич, будь он сейчас
с нами, испытывал бы чувство гордости и
радости от того, что его слова так замечатель-
но воплотились в жизнь.

Д. В. Яцкевич


