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насчитывалось 85 русских школ, то в 2006-м — всего 
44. Закрытие школ продолжается. Еще более быст-
рыми темпами уменьшается количество учеников. 
Если в 1996 г. их было 52 тыс., то в 2006-м — немно-
гим более 20 тыс. В Кедайняе, Паневежисе русских 
школ вообще больше нет. Как национальности не 
бывает без языка, так и не может быть сохранен 
язык без национальной школы. А программа ин-
теграции предусматривает уже до 2015 г. сведение 
всего русского образования до уровня субботних 
и воскресных школ.

А ведь русский язык имеет величайшую цен-
ность — это еще и язык межнационального обще-
ния всех народов, населявших Россию во все вре-
мена. Русская культура — носитель духовности, 
проводник высокой культуры. Д. С. Лихачев в сво-
их работах писал о том, что «национальная замкну-
тость неизбежно ведет к обеднению, вырождению 
культуры, к гибели ее индивидуальности». Литва 
готовится к проведению в 2009 г. объявленного 
мероприятия «Вильнюс — культурная столица Ев-

ропы». Но помнят ли организаторы о том, что «для 
осуществления и развития настоящей культуры 
в обществе должна наличествовать высокая куль-
турная осведомленность, более того — культурная 
среда, среда, владеющая не только национальными 
культурными ценностями, но и ценностями, при-
надлежащими всему человечеству»? Д. С. Лихачев 
неоднократно напоминал о том, что «культура не 
имеет границ и обогащается от общения с другими 
культурами».

Многие «злопыхатели» — сегодняшние прави-
тели на территории и бывших советских респуб-
лик, и ряда других стран так и не могут разгадать 
загадки России: «Как под одной крышей мирно жи-
вут представители различных культур и этносов, не 
только не испытывая вражды, но и органично пере-
плетая и дополняя друг друга, развивая свои куль-
туры». И пока они вместе и дружны — они сильны 
и неуязвимы. Надо только помнить, что мы — одно 
человечество, каждый со своим национальным ли-
цом. Жизнь и история у нас одна на всех — общая.

Н. М. Ломаченкова1

ЯЗЫК — ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
(Русский язык и русская культура в Литовской Республике)

В нашей повседневной жизни язык — всего 
лишь средство достижения какой-либо цели, при-
вычная система речевых навыков. Поэтому обычно 
мы его «не замечаем». Однако трудно даже предста-
вить, что стало бы, если язык по каким-то причи-
нам вдруг перестал существовать? Общение между 
людьми, выражение мыслей и чувств, наконец, су-
ществование культуры, да и самого общества едва 
ли было бы возможным.

У Д. С. Лихачева, который известен во всем мире 
как выдающийся ученый в области литературоведе-
ния, истории русской и мировой культуры, есть ста-
тьи «Русская культура» и «Культура как целостная 
среда», и мне хочется поделиться своими мыслями 
о них. Эти работы написаны простым, доступным 
языком, для людей всех поколений и профессий, 
мудрым человеком с огромным жизненным опытом, 
пережившим несколько эпох, настоящим патриотом. 
Я думаю, неслучайно 2006-й был объявлен Годом 
Д. С. Лихачева. Вспоминая на уроках русского языка 
его «письма о добром», мы, школьники, начинающие 
свой жизненный путь, делали выводы из его мыслей о 
том, как нам жить и что делать в непростых ситуаци-
ях. Приводили примеры из нашей жизни и проводи-
ли параллели с рекомендациями Д. С. Лихачева. Все 
единодушно согласились, что необходимо следовать 
им, если мы хотим учиться и работать в культурном, 
цивилизованном обществе, развиваться дальше.

С раннего детства до глубокой старости вся 
жизнь человека неразрывно связана с языком. Сов-
ременный человек многое узнает из книг и летопи-
сей, дошедших от предков, которые жили задолго 

1 Учащаяся 11-го класса гимназии «Ювентос» (Вильнюс, 
Литовская Республика), призер I республиканского конкурса 
творческих работ старшеклассников Литвы «Идеи Д. С. Ли-
хачева: мои корни».

до его рождения. В свою очередь, сам он имеет воз-
можность поделиться опытом с потомками, которые 
будут жить много лет спустя после его кончины. 
И все это благодаря языку. Все, что люди соверша-
ют человеческого, совершается при помощи языка. 
Без него ни один из нас не способен трудиться сов-
местно с другими, не может ни на шаг двинуть впе-
ред науку, технику, искусство, жизнь.

Из всех орудий труда язык — самое удивитель-
ное и сложное. Каждое орудие приносит наивыс-
шую пользу в руках того, кто его как можно лучше 
изучил, кто им владеет как мастер. Язык — одно 
из самых великих творений человечества. Это важ-
нейшее средство общения, тонкий и гибкий инстру-
мент, с помощью которого формируется и выража-
ется человеческая мысль.

Исчезновение культуры, языка и нравственно-
сти ведет к унижению и уничтожению человеческо-
го достоинства. Вот и вынуждены люди искать на 
Земле место, где к ним будут относиться с уваже-
нием. Недаром 500 тыс. жителей Литвы при первой 
возможности выехали за рубеж в поисках лучшей 
жизни. В книге современного российского писателя 
Анатолия Гладилина «Жулики, добро пожаловать 
в Париж!» есть пророческое предупреждение: «Лю-
дей, по вине которых Европа наводнена эмигранта-
ми, когда-нибудь будут судить так же, как судили 
фашистов на Нюрнбергском процессе».

Следует помнить: без достоинства нации нет и го-
сударства. Поэтому надо как можно быстрее при-
слушаться к призывам умных, болеющих за судь-
бы народов, великих людей, таких как академики 
Д. С. Лихачев, А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, об-
ратиться к вопросам сохранения культуры, языка, 
нравственности. Без них наше достойное будущее 
невозможно. Нам просто необходимо помнить о том, 

Н. М. Ломаченкова
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кем мы являемся, и не сворачивать с того пути, на 
который мы встали при рождении. Мы одна раса — 
человеческая.

Сегодня время мое и моих сверстников. Время, 
когда в жизни происходят самые важные события 
и встречи, определяющие жизненный путь и закла-
дывающие в душу и сердце правильные установки. 
В этом году в русских школах Литвы мы впервые 
провели мероприятия, посвященные памяти Дмит-
рия Сергеевича Лихачева. Это было знакомство с 
трудами академика, оставленными им в наследство 

всем живущим. Думаю, что его мысли, обращенные 
к читателям, будут способны вернуть нас к истокам 
нашей национальной истории и культуры. Если 
мы будем помнить, что история человечества — это 
прежде всего история культуры народов, то никто и 
никогда не сможет лишить нас своей русской куль-
туры и языка, в том числе здесь, за рубежом. Куль-
тура и язык — условие продолжения осмысленной 
жизни, человеческой истории, дальнейшего разви-
тия человечества. И есть силы надеяться и верить, 
что обозримое будущее — в наших руках.

Т. С. Вологина1

ЖИВИ НЕ НАПОКАЗ

2006-й был объявлен Годом Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева, великого гуманиста, пропагандиста 
культурных ценностей, ученого...

Понимая, что самому Дмитрию Сергеевичу, 
в силу его скромности и интеллигентности, могло 
бы не понравиться пафосное обращение к его име-
ни, я хочу произносить его по-своему.

Для меня Дмитрий Сергеевич Лихачев, прежде 
всего, добрейшей души Человек, умный Собеседник, 
Друг и Наставник. Мне посчастливилось ощутить 
свою причастность к «новому» знакомству с челове-
ком высокой культуры, человеком непростого XX в.

О Лихачеве заговорили! И это тоже показатель. Че-
ловечество начинает просыпаться после длительной 
«спячки»: «…телевидение пропагандирует не культу-
ру, а антикультуру. Но оно в состоянии возбудить ин-
терес к книгам и подлинному искусству… Нужно толь-
ко умело организовать программы… И люди начнут 
читать классику и слушать настоящую музыку».

Приведенная мною цитата — из интервью, данного 
Дмитрием Сергеевичем в его рабочем кабинете в Пуш-
кинском Доме в 1998 г. Хочется воскликнуть: «Как 
злободневно! Как медленно мы раскачиваемся, будто 
и не предупреждены, будто это напутствие и не нам!»

На уроках литературы, внеклассных меро-
приятиях, посвященных творчеству Д. С. Лихаче-
ва, я узнала много интересного об этом Человеке. 
И уже не могла не перечитать его «Раздумья», 
«Слово о полку Игореве» (серия «Литературные па-
мятники» с переводом Д. С. Лихачева), «Земля род-
ная», его очерки и статьи, интервью и снова книги: 
«Письма о добром и прекрасном» (именно они ста-
ли для меня «сборником мудрости», именно они 
учат меня тому, что «жизнь не должна рассыпаться 
на мелочи», «в жизни ценнее всего доброта, умная, 
целенаправленная»). В этом учебном году в нашей 
школьной библиотеке появился изумительный 
сборник «Заветное». Он представляет собой собра-
ние коротких эссе, философских стихотворений в 
прозе, размышлений и отдельных записей акаде-
мика Д. С. Лихачева. В предисловии Даниила Гра-
нина, писателя, Героя Социалистического Труда, 
сборник «Заветное» назван «пособием для души».

1 Учащаяся 11-го класса школы № 1 (пос. Маслянино, Но-
восибирская обл.), занявшая 3-е место на II Всероссий ском 
конкурсе творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Ли-
хачева и современность».

Я снова и снова задаю себе вопросы: «Почему 
я выбираю книги Лихачева? Чем они меня привле-
кают?»

Прочитав вступительную статью Д. Гранина 
«Заветное для ума и сердца», я нашла ответ: «…чи-
тать его книги — наслаждение: так ярко, просто, 
увлекательно они написаны».

Когда же мне в руки попал посвященный 100-ле-
тию Д. С. Лихачева сборник «Д. С. Лихачев — уни-
верситетские встречи. 16 текстов», изданный под 
редакцией А. С. Запесоцкого, ректора СПбГУП, 
я буквально растворилась в нем. Напутствие, ска-
занное негромким голосом (а я именно так представ-
ляю себе Дмитрия Сергеевича): «…спешите учить-
ся, спешите получить образование… в молодости не 
только иностранные языки легче учатся, чем в ста-
рости или даже в среднем возрасте, но и всякую на-
уку можно в молодости легче одолеть и усвоить…», 
не услышать невозможно, потому что оно обознача-
ет цели человеческой жизни вообще. Мы включаем 
канал «Культура» — и вдруг замолкаем. Интелли-
гентнейший человек «смотрит» на нас, «разговари-
вает» с нами, настойчиво призывает, воспитывает 
своей речью, своим неповторимым тембром голоса, 
поворотом головы, взглядом, манерой держаться…

Дмитрий Сергеевич постоянно заставляет от-
крывать мир заново и испытывать невероятную ра-
дость от прикосновения к его «заветным» словам; 
заставляет задумываться.

«Самая большая ценность в мире — жизнь…» 
Я неслучайно взяла именно эту тему. Меня волну-
ют вопросы: в чем смысл жизни, к чему стремиться, 
для чего я живу? Вечные вопросы. Наверное, нет 
такого человека, который бы никогда не спрашивал 
себя, зачем он живет. Это один из самих глубоких 
вопросов, призывающих размышлять о главном 
в жизни. У Лихачева все понятно: «Жизнь — это 
преж де всего дыхание. “Душа”, “дух”! А умер — 
прежде всего — перестал дышать. Так думали ис-
стари. “Дух вон!” — это значит “умер”». А чтобы 
не было «душно» в нравственной жизни, это опять 
же зависит от человека: умеет ли он избавляться от 
суеты, от всего того, что «давит душу».

Я же уверена в том, что жизнь человеку дается 
как великий дар, но при этом ему не открывается 
таинственная причина его существования, не объ-
ясняется, почему и для чего он живет.

Секция 11. Идеи Дмитрия Лихачева и современность  (Лихачевский форум старшеклассников России)
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