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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
«XIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИХАЧЕВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» 

 
Выстраивание государственной политики в таких жизненно важных 

для развития современного общества социокультурных сферах как наука и 
образование на основе ультралиберальной идеологии в условиях 
глобализации и информатизации привело к тому, что в последние годы в 
России стал все более остро ощущаться духовно-нравственный кризис и 
пребывание большей части ее населения в депрессии. 

Данная проблема сегодня, как показывает практика и публикации в 
СМИ, является актуальной не только для России, но и для большинства 
других стран, в том числе, и для стран постсоветского пространства, 
выбравших путь для своего развития на основе либеральных реформ. 

В данном контексте, отметим, что Россия как и другие страны СНГ 
стали неотъемлемыми участниками мировых глобализационных процессов, в 
ходе которых усиливается межкультурное взаимодействие и 
взаимопроникновение экономик. Эти явления, с одной стороны, 
способствуют развитию диалога культур и межкультурной коммуникации в 
обществе, но с другой стороны, именно в этих современных условиях 
общество начинает испытывать все чаще (и нередко из-за непонимания 
особенностей разных культур, из-за наличия поликультурных особенностей 
взаимодействующих сторон) и агрессивное воздействие терроризма, и 
дефицит толерантности, и усиление религиозного фанатизма и др. 

В этих условиях как никогда становится актуальной необходимость 
межкультурного диалога между государствами и способов формирования 
единого культурного пространства, интеграции культур народов, 
проживающих как в России, так и за рубежом, в том числе, и в странах СНГ. 
Плодотворно способствовать этому будет реализация в социокультурных 
сферах жизнедеятельности современного общества научных идей Дмитрия 
Сергеевича Лихачева. Ведь именно творческое наследие Д.С. Лихачева по 
мнению научной общественности сегодня является тем концептуальным 
ресурсом, задействуя который, можно интегрировать достижения 
представителей самых различных областей современного гуманитарного 
знания, культуры, политики в целях осмысления процессов, происходящих в 
современном обществе. 

Проект «XIII Международные Лихачевские научные чтения» ставит 
своей целью именно развитие межкультурного диалога стран на 
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постсоветском пространстве на основе осмысления проблем, путей, средств и 
способов формирования единого культурного пространства, интеграции 
культур народов, проживающих в России и странах СНГ. 

Достижение этой цели возможно через решение следующих основных 
задач проекта: 

 консолидация культурных процессов в постсоветском пространстве 
и обмен культурами, развитие творческого наследия Д.С.Лихачева, 
интеграция его идей в мировой культурный процесс, формирование 
научной культуры посредством проведения международного 
научного форума – «XIII Международные научные Лихачевские 
чтения»; 

 развитие информационно-коммуникационной среды, 
пропагандирующей наследие Д.С. Лихачева и демонстрирующую 
интеграцию его идей в современную жизнь, объединяющей на базе 
идей Д.С.Лихачева ученых для дальнейшего развития 
международного гуманитарного сотрудничества; 

 продвижение идей Д.С. Лихачева в молодежной среде, выявление и 
поддержка талантливой молодежи посредством проведения Форума 
старшеклассников России и междисциплинарной олимпиады, а так 
же конкурса творческих работ школьников «Идеи Д.С.Лихачева и 
современность». 

В результате реализации проекта, к участию в Чтениях будут 
привлечены ведущие ученые, политические и общественные деятели, 
деятели культуры и науки из России, стран СНГ и дальнего зарубежья в 
области гуманитарных наук. Также будут организованы дискуссии по 
широкому спектру проблем связанных с основными тенденциями в развитии 
человеческого общества, процессами глобализации, ролью гуманитарной 
культуры и образования в современном мире, актуальными проблемами 
межконфессионального общения, толерантности, нравственности и т.д. 

Кроме этого, в результате проведения междисциплинарной олимпиады 
и конкурса творческих работ школьников «Идеи Д.С.Лихачева и 
современность» ожидается, что в процесс изучения творческого наследия 
будет вовлечено не менее 600 старшеклассников из России и государств-
участников СНГ. Победители и призеры олимпиады получат возможность 
продолжить обучение в лучших вузах России. В рамках Форума 
старшеклассников России пройдет дискуссия, в которой примут участие 
около 500 старшеклассников из России и СНГ и около 600 – педагогов. В 
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результате чего ожидается повышение интереса молодежной аудитории к 
творческому наследию Д.С.Лихачева. На наш взгляд, это имеет особое 
значение, так как способствует: повышению интереса молодежной аудитории 
к творческому наследию Д.С.Лихачева; вовлечению школьников России и 
стран СНГ в работу по изучению его трудов; активизации обмена идеями в 
ходе межкультурного молодежного взаимодействия; стимулированию 
получения образования выпускниками школ из стран СНГ в России. 

Обеспечение информационно-коммуникационной поддержкой этого 
проекта будет способствовать приобщению широкой общественности в 
России, странах СНГ и дальнего зарубежья к творческому наследию 
Д.С.Лихачева. А пополнение новыми научными публикациями и научно-
методическими материалами информационного контента специального 
научного интернет-сайта «Площадь Лихачева» (http://www.lihachev.ru) будет 
способствовать его развитию и развитию содержательной части российского 
Интернета как современного источника информации для общества. 

Таким образом, социально-значимый проект «XIII Международные 
Лихачевские научные чтения» обеспечит развитие межкультурного диалога 
стран на постсоветском пространстве на основе осмысления проблем, путей, 
средств и способов формирования единого культурного пространства, 
интеграции культур народов, проживающих в России и странах СНГ. 
Созданные научные и научно-практические публикации по тематике данного 
проекта будут способствовать обогащению современного теоретического 
знания гуманитарной науки по актуальным проблемам развития 
человеческого общества, процессам глобализации, роли гуманитарной 
культуры и образования в современном мире, актуальным проблемам 
межконфессионального общения, толерантности, нравственности и.д. 

В завершение, укажем, что в рамках проекта будет осуществлено: 
1. Проведение научного форума – «XIII Международные Лихачевские 

научные чтения», в том числе, подготовка к публикации научных трудов, 
посвященных жизни, общественной и научной деятельности Д.С.Лихачева, 
развитию его идей в современных условиях, организация выставки научных 
трудов, посвященных жизни, общественной и научной деятельности 
Д.С.Лихачева, развитию его идей в современных условиях (включая, издание 
материалов в электронном виде для возможности их интерактивного 
использования); 

2. Проведение Форума старшеклассников России и 
междисциплинарной олимпиады, а так же конкурса творческих работ «Идеи 

http://www.lihachev.ru/
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Д.С.Лихачева и современность» среди школьников Санкт-Петербурга и 
других регионов России и стран СНГ; 

3. Обеспечение работы, развитие информационно-коммуникационного 
пространства и содержательного контента специального научного интернет-
сайта «Площадь Лихачева» (http://www.lihachev.ru), где опубликованы 
биография Д.С.Лихачева, библиография его трудов, фото-архив и другие 
материалы предыдущих Чтений посредством размещения новых материалов 
по «XIII Международным Лихачевским научным чтениям» и электронной 
публикации новых материалов участников научного форума. 

В заключение укажем, что для реализации данного социально 
значимого проекта «XIII Международные Лихачевские научные чтения» 
используются в числе личных средств и других средств, привлеченных 
Санкт-Петербургским Государственным Университетом профсоюзов, и 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
Институтом проблем гражданского общества в соответствии с 
распоряжением Президента РФ от 2 марта 2012 года № 127-рп. 
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