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«НОВОЕ ДОЛЖНО СОЗДАВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ПРЕЖНЕГО, 

ТРАДИЦИОННОГО, КАК ИТОГ, А НЕ ОТМЕНА СТАРОГО И 

НАКОПЛЕННОГО» 

Насколько важно прошлое при построении настоящего? Мы существуем 

прежде всего во времени, но никто из нас не задается вопросом, насколько 

значительно может быть то, как мы проживаем настоящее, не говоря уже о 

прошлом. Если позволить себе хоть на минуту задуматься о значении времени 

в нашей жизни, придет понимание того, насколько человечество может быть 

пренебрежительно к своему существованию. Оно стремится уйти вперед, 

жаждет открыть что-то новое, но при этом зачастую спотыкается о проблемы, 

которые кажутся нам неразрешимыми. Общество порой забывается и не 

учитывает прошлый опыт, ведь на самом деле важность прошлого не так 

очевидна, и это одна из причин вездесущих проблем человечества. Пока 

существуют препятствия, мы не сможем создавать новое и жить в настоящем 

свободно и легко.  

На мой взгляд, изучение трудов Дмитрия Сергеевича Лихачева имеет 

сегодня большое значение с точки зрения влияния прошлого на будущее. 

Особенную важность прошлого Дмитрий Сергеевич обозначил в своих трудах. 

Он верил: «…чтобы протянуть очень длинную мысленную линию в будущее, 

нужно иметь ей достаточно длинный же противовес в прошлом». Д. С. 

Лихачев посвятил жизнь истории своей родной страны, утверждая, что 

«изучение нашего прошлого способно и должно обогатить современную 

культуру». Поэтому он серьезно отнесся к данному вопросу, что 

прослеживается в его работах, например в публикации «Прошлое должно 

служить современности!» и книге «Земля родная» можно увидеть его подход и 

позицию касательно прошлого и будущего человечества. 
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Нужно признать и тот факт, что человечество стремится вперед. Все 

исследования направлены на распознание будущего. Наука постепенно 

предоставляет все больше шансов предвидеть то, что будет с судьбой 

человечества. Люди небезразличны к своему будущему. Говоря о людях, 

всегда имеют в виду их жизнь, быт, культуру и обычаи. История человечества 

в целом не может передать все особенности, которые заложены в отдельном 

народе. Если каждому из нас так важно будущее, то мы должны понимать, 

насколько важно прошлое.  

В рамках современного образования, согласно Указу Президента РФ, 

проводится тщательная работа по созданию учебников по истории, выражается 

стремление выпустить единое и наиболее точное издание. Я считаю, что Д. С. 

Лихачев не случайно обращался к актуальной по сей день теме истинной 

ценности прошлого, его влияния на будущее страны и человечества во всем 

мире. Мы можем заметить рост интереса к прошлому на государственном 

уровне, что не может не радовать. Также отражение осознания значимости 

культуры и исторической памяти можно увидеть в Указе Президента РФ «Об 

утверждении основ государственной культурной политики», где обозначены 

культурные принципы, на которых каждый подрастающий гражданин должен 

воспитываться. Обращено внимание на культурные достижения страны и ее 

общую культуру, историческую память, международные мирные отношения и 

т. д. «Культура России — такое же ее достояние, как и природные богатства. В 

современном мире культура становится значимым ресурсом социально-

экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение 

нашей страны в мире». Это как нельзя лучше подтверждает идеи Лихачева, 

которые распространялись и продолжают интенсивно распространяться среди 

людей, минуя время.  

Труды выдающегося академика Д. С. Лихачева представляют собой 

огромный багаж знаний, с которым каждый должен ознакомиться. Именно его 

просветительский вклад способен изменить взгляд на наш мир, сделать его 

более понятным. Если мы хотим изменить нашу жизнь, повлиять на будущее, 
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усовершенствовав его прежде всего в нравственном отношении, то стоит 

начать с изучения работ Лихачева. Он дает понять общую концепцию развития 

человечества, определяет связь прошлого с настоящим и будущим, объясняет, 

почему мы должны обратить свое внимание на историю не только всего 

человечества, но и культуры. Мысли Дмитрия Сергеевича способны направить 

человека в нужном направлении. Именно его концепция единства развития 

культуры и истории способна помочь в формировании нравственного образа 

будущего не только России, но и всего человечества. Нельзя создать что-то 

новое, не узнав корни. Лишь с учетом опыта прошлых веков, на протяжении 

которых формировались традиции, основы того, на чем строится и чем живет 

наше настоящее, можно строить будущее. Глупо отрицать прошлое, забывать 

его, вычеркивать из своей жизни, ведь только на нем строится все самое 

прочное и долговечное.  

Так же стоит обходиться с подрастающим поколением — 

представителем будущего. Важно уделить особое внимание его обучению и 

воспитанию. Необходимо приобщить молодых к старому, чтобы не возникло 

глупого отвращения ко всему древнему, ведь, как известно, непринятие 

традиционного влечет за собой непринятие и других культур, что 

впоследствии побуждает рост национализма и вражды в мире. Молодежь не 

сможет построить новое, если не знает основ, истины нашего мира. Мы можем 

строить, зная правду, но найти ее можно, только обратившись к историческому 

опыту человечества во всем мире, а также к истории культуры. Сегодня нужно 

уделять больше внимания культуре своей страны, своего народа. Лучшим 

примером для молодого поколения являются жизнь и деятельность Дмитрия 

Сергеевича Лихачева. Человек своей эпохи, который соединил в себе качества 

ученого, исследователя, гражданина своей страны. Последние годы жизни он 

посвятил просветительской деятельности среди молодежи. 


