
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 
VIII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ 

НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

Членам Организационного комитета, участникам и гостям 
VIII Международных Лихачевских научных чтений

Приветствую организаторов, участников и гостей VIII Международных Лихачевских научных 
чтений.

Проведение вашего научного форума стало важной и доброй традицией  и помогает не только луч-
ше осознавать значимость гуманистических идей Дмитрия Сергеевича Лихачева, его творческого 
наследия, но и понять актуальные вопросы современности. 

Поэтому сегодня в повестке дня конференции такие важные для всех темы, как «Личность и об-
щество в поликультурном мире», «Экономика и право в контексте партнерства цивилизаций», 
«Средства массовой информации в системе формирования картины мира», «Высшее образование: 
проблемы развития в контексте глобализации» и другие.

Уверен, что заинтересованное обсуждение, содержательные и конструктивные дискуссии в рам-
ках Чтений послужат развитию гуманитарных наук, укреплению духовно-нравственных основ об-
щества.

Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодотворной работы и всего самого 
доброго.

Председатель Правительства
Российской Федерации    

В. ПУТИН
22 мая 2008 г.

Участникам VIII Международных 
Лихачевских научных чтений

Приветствую участников VIII Международных Лихачевских научных чтений, которые стали 
традиционным и важным событием в научной и общественно-политической жизни Санкт-Петер-
бурга и всей России!

Прибывшие в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов ученые из разных 
университетов и научных центров России и зарубежных стран, а также политики и общест венные 
деятели, представители органов государственной власти, деятели культуры и искусства будут 
обсуждать актуальные проблемы диалога культур и цивилизаций. Тематика VIII Лихачевских чте-
ний обширна и касается сфер науки и образования, экономики и права. Это даст возможность участ-
никам Чтений профессионально и всесторонне анализировать сложные процессы, происходящие 
в современном обществе.

В настоящее время все человечество сталкивается с новыми проблемами и новыми вызовами, 
которые требуют адекватных ответов и решений. Рассмотрение тем, запланированных в рамках 
Чтений, позволяет системно подойти к решению важнейших задач, имеющих глобальное значение. 
В этой связи особенно важно обеспечить дальнейшее развитие научного и духовного наследия акаде-
мика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Не сомневаюсь, что VIII Международные Лихачевские научные 
чтения станут важной вехой на этом пути.

Желаю участникам Чтений больших успехов и всего наилучшего!

Председатель Государственной Думы 
Федерального собрания РФ

Б. В. ГРЫЗЛОВ
22 мая 2008 г.
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Председателю Оргкомитета 
VIII Международных Лихачевских научных чтений, 

профессору А. С. Запесоцкому, участникам и гостям Чтений

Уважаемый Александр Сергеевич!
Уважаемые участники и гости Чтений!

Поздравляю вас с началом очередных Лихачевских чтений. На этом форуме мы рассматриваем 
культуру в ее широком, «лихачевском» понимании — как совокупность культуры поведения, куль-
туры сохранения истории и исторических памятников, политической культуры, включая культу-
ру выборов, культуры экономики и торговли (то, что когда-то определялось «купеческим словом»), 
культуры речи, культуры межнациональных отношений и т. д.

Только в таком широком смысле слова культура России может являться столпом, на котором 
держится государство. С этой точки зрения VIII Чтения — особые: они проходят сразу после избра-
ния и вступления в должность нового Президента России, после формирования нового Правитель-
ства России. Как и раньше, научный потенциал отечественной интеллигенции востребован при со-
здании планов дальнейшего развития суверенного демократического Российского государства. На-
звания секций свидетельствуют о точном следовании основным идеям и принципам академика 
Лихачева.

Желаю успеха работе форума! 

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ
В. Е. ЧУРОВ

19 мая 2008 г.

Участникам VIII Международных
Лихачевских научных чтений

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать всех участников и гостей Лихачевских научных чтений!
За годы проведения Лихачевские чтения стали крупным форумом, на котором обсуждаются 

актуальные вопросы развития человеческого капитала, в первую очередь в области образования 
и науки.

В настоящее время государство рассматривает проблему человеческого капитала в качестве 
ключевого элемента развития общества и модернизации экономики страны, поэтому те вопросы, 
которые будут обсуждаться в ходе Чтений, представляются весьма актуальными для выявления 
точек роста и развития человеческого капитала страны.

Уверен, что в ходе обсуждений произойдет конструктивный диалог, который не только поможет 
продвинуться в понимании целого комплекса научных и образовательных проблем, но и позволит 
благодаря тесному взаимодействию государства и научного сообщества оказать позитивное воз-
действие на общественное развитие.

Желаю всем вам успехов в творческом поиске, личных и профессиональных достижений, новых 
научных открытий на благо России.

Министр образования и науки РФ
А. А. ФУРСЕНКО

20 мая 2008 г.

Организаторам, участникам и гостям 
VIII Международных Лихачевских научных чтений

От имени Министерства культуры Российской Федерации позвольте сердечно приветствовать 
организаторов, участников и гостей VIII Международных Лихачевских научных чтений.

Трудно переоценить значение личности Дмитрия Сергеевича Лихачева для России. Он открыл 
принципиально новый подход к культуре как смыслообразующей основе жизни государств, народов, 
каждой личности. 

Имя академика Д. С. Лихачева неразрывно связано с историей и культурой Северной Пальмиры. 
В этой связи глубоко символично, что Чтения, посвященные его памяти, проходят в великом городе 
Санкт-Петербурге. Это событие — яркое свидетельство актуальности идей Д. С. Лихачева в наши 

Диалог культур и партнерство цивилизаций
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дни. Одновременно это и стремление развить его идеи, увидеть возможности их использования 
в новых исторических условиях.

Очень ценно, что в контекст Чтений вовлечено большое количество школьников из больших и ма-
лых городов и сел нашей страны. Им предстоит наследовать и развивать отечественную культуру, 
науку, экономику, и имя нашего великого современника Д. С. Лихачева будет для молодежи надеж-
ным ориентиром в мире культуры.

Желаю всем участникам научных чтений плодотворной работы, интересных встреч и всего самого 
доброго.

Министр культуры РФ
А. А. АВДЕЕВ
20 мая 2008 г.

Организаторам, участникам и гостям 
VIII Международных Лихачевских научных чтений

Приветствую организаторов, участников и гостей представительного гуманитарного научного 
форума — VIII Международных Лихачевских научных чтений.

Ежегодные научные встречи в городе на Неве, у истоков которых стоял выдающийся ученый 
Д. С. Лихачев, стали важной дискуссионной площадкой для представителей научной, политоло-
гической и интеллектуальной элиты из многих стран мира по актуальным международным пробле-
мам и роли России в мировых делах.

Российская Федерация стремится содействовать демократизации международных отношений, 
усилиям по развитию всестороннего межкультурного и межцивилизационного диалога. Этот подход 
продиктован особенностями исторического пути России, который включает в себя многовековой 
опыт мирного сосуществования различных культурно-религиозных традиций в рамках единого госу-
дарства. Именно поэтому мы, как никто другой, понимаем необходимость совмещения подходов 
к актуальным международным проблемам с базовыми духовно-нравственными ценностями всех ми-
ровых религий.

В МИД России прекрасно осознают важность проведения вашего форума, с каждым годом приоб-
ретающего качественно новый уровень и привлекающего все большее число зарубежных участников.

Мы готовы поддерживать и далее эту инициативу и участвовать как в регулярных сессиях, так 
и в новой дипломатической программе «Международный диалог культур», в течение года предостав-
ляющей трибуну российским и иностранным дипломатам для освещения имеющихся в мире подхо-
дов к ключевым проблемам современности.

Хотел бы выразить надежду на успех предстоящих дискуссий ученых, государственных и обще-
ственных деятелей по проблемам диалога культур и партнерства цивилизаций.

В связи с этим хочу еще раз пожелать вам успешной работы, творческих дискуссий и всего самого 
доброго.

Министр иностранных дел РФ
 С. В. ЛАВРОВ
19 мая 2008 г.

Участникам VIII Международных 
Лихачевских научных чтений

Президиум Российской академии наук поздравляет участников традиционных VIII Между-
народных Лихачевских научных чтений с началом работы научного форума.

Чтения, которые проводятся уже восьмой год подряд, стали важным фактом научной жизни Рос-
сии. В этом году их тема «Диалог культур и партнерство цивилизаций» органично продолжает те-
матику предшествующих Чтений и в то же время творчески развивает те направления научного 
творчества и общественной деятельности нашего великого современника Д. С. Лихачева, которым 
он посвятил последние годы своей жизни. Годы, прошедшие со времени ухода из жизни нашего велико-
го современника, убедительно подтвердили справедливость его мысли, что наука, техника, цивили-
зация вне культуры лишаются всякого смысла и превращаются в источник опасности для челове-
чества.

Участие в VIII Международных Лихачевских чтениях отечественных и зарубежных ученых, 
работающих в самых различных областях знания, политиков, общественных деятелей, предста-
вителей творческой интеллигенции, журналистов — яркое воплощение многогранности научных 

Приветствия участникам VIII Международных Лихачевских научных чтений
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интересов и общественной деятельности Д. С. Лихачева, его постоянного стремления к интеграции 
научного знания, свидетельство широкого международного интереса к его наследию.

В связи с этим трудно переоценить значение вашего научного форума, посвященного актуальней-
шей на сегодня проблеме осмысления путей, средств и содержания диалога культур и цивилизаций.

Желаю всем участникам VIII Лихачевских научных чтений успешной работы на благо образова-
ния и культуры России.

Президент Российской академии наук,
 академик Ю. С. ОСИПОВ

20 мая 2008 г.

Участникам, гостям, членам Оргкомитета 
VIII Международных Лихачевских научных чтений

От имени Федерации независимых профсоюзов России приветствую и поздравляю вас с открытием 
восьмого Международного научного форума, носящего имя великого гуманиста и ученого Д. С. Лихачева.

Как учредитель Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, ФНПР выра-
жает глубокое удовлетворение тем, что в этом году Лихачевские научные чтения привлекли внима-
ние беспрецедентно большого числа участников из многих городов России, ближнего и дальнего зару-
бежья. В стенах Университета фактически собрался цвет отечественной и мировой гуманитарной 
науки, культуры, политики, образования. Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что 
Дмитрий Сергеевич Лихачев был Почетным доктором нашего Университета. Большое значение име-
ет также та работа, которую на протяжении многих лет Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов ведет по пропаганде творческого наследия великого ученого.

Федерация независимых профсоюзов России, как самая массовая общественная организация в на-
шей стране, объединяет представителей различных профессий, носителей разных политических 
взглядов, ведет обширную международную работу. В связи с этим тема нынешних, VIII Междуна-
родных Лихачевских научных чтений — диалог культур и партнерство цивилизаций — для нас 
крайне актуальна.

Являясь составляющей частью мирового профсоюзного движения, ФНПР вносит значительный 
вклад в развитие происходящих интеграционных процессов и ожидает, что и наука скажет свое 
веское слово, окажет реальную помощь на пути к взаимопониманию и сближению мирового сообще-
ства.

Желаю плодотворной работы и больших успехов!

Председатель Федерации независимых профсоюзов России
М. В. ШМАКОВ

22 мая 2008 г.

Организаторам, участникам и гостям 
VIII Международных Лихачевских научных чтений

Приветствую участников, организаторов и гостей VIII Международных научных чтений в сте-
нах Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов и поздравляю всех с откры-
тием этого высокого мероприятия.

Проблематика Чтений отражает одно из самых актуальных направлений гуманитарной науки 
и в то же время предмет неустанных забот политиков, дипломатов, всех людей доброй воли — диа-
лог культур и партнерство цивилизаций.

От того, насколько интенсивным будет это партнерство, каким содержанием наполнится диа-
лог, во многом будет зависеть, в каком мире будем жить мы и наши дети.

Желаю участникам Чтений успехов в научном поиске, здоровья и личного счастья.

Заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального собрания РФ

С. С. ЖУРОВА 
22 мая 2008 г.
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