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Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) 
отметил очередной день рождения. В праздничные дни в университете 
традиционно состоялись уже седьмые Международные Лихачевские чтения, 
чествование новых почетных докторов СПбГУП. На этот раз ими стали 
академик Александр Чубарьян и писатель и общественный деятель Альберт 
Лиханов. 
История Лихачевских чтений началась шесть лет назад, когда Конгресс 
петербургской интеллигенции (одним из создателей и вдохновителей 
которого был сам академик Лихачев) обратился к президенту России с 
призывом увековечить память выдающегося ученого и общественного 
деятеля. В этом году Международные Лихачевские чтения прошли при 
поддержке и активном участии Министерства иностранных дел России. С 
одной стороны, это свидетельствует о международном признании заслуг 
Дмитрия Лихачева и авторитете Лихачевских чтений, с другой - форум 
становится дополнительным ресурсом международного сотрудничества. 
Обсудить, поспорить и почерпнуть новые мысли на тему диалога культур и 
цивилизаций в Гуманитарный университет профсоюзов собрались 
мыслители мирового масштаба: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
писатель Даниил Гранин, адвокат Генри Резник, философы Салам Гусейнов, 
Вячеслав Степин, политик Андрей Кокошин и 
заместитель министра иностранных дел Александр Салтанов. В президиум 
входило также множество зарубежных гостей - вице-президент Сирии Аль-
Аттар Наджах, экс-секретарь организации "Исламская Конференция" из 
Марокко, академик из Китая, профессора из США, Канады, Западной 
Европы, Индии, Пакистана. 
 
Актуальность заявленной темы - "Диалог культур и цивилизаций в 
глобальном мире" - сомнений не вызывает. Происходящие глубокие 
изменения в геополитических структурах мирового сообщества и 
трансформации социально-политических систем дают основания говорить о 
завершении одного исторического периода и вступлении современного мира 
в качественно новую фазу своего развития. 
 
Председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Андрей Кокошин заявил, что в современных условиях 
невозможно быть великой державой, не обладая четкой культурно - 
цивилизационной идентичностью. 
- При доминировании тенденций глобализации у государства, которое хочет 
быть конкурентоспособным по современным стандартам, должен быть свой 
ярко выраженный бренд. Задача, которую России придется решать, - 
возрождение культурных традиций в нашей стране, и решить ее будет не так-



то просто. Ежегодно Ученый совет СПбГУП выбирает кандидатуры новых 
почетных докторов университета. Этой традиции 14 лет, за это время 
докторские мантии получили двадцать выдающихся персон мирового 
значения. Главный критерий отбора кандидатов на звание почетного доктора 
СПбГУП - нравственность и профессионализм. В этом году Ученый совет 
единогласно одобрил кандидатуры писателя Альберта Лиханова и 
академика Александра Чубарьяна. 
- Мы благодарны за оказанное нам доверие и честь и будем дальше служить 
на благо нашей страны, - выразил общее на двоих настроение Альберт 
Лиханов. По традиции имена Лиханова и Чубарьяна были занесены на 
мраморную доску в фойе зала Ученого совета СПбГУП. 
 
В день рождения Гуманитарного университета на университетской аллее 
Славы был торжественно открыт бюст Андрея Вознесенского. - 
Вознесенский - это юность нашего поколения, наша гордость. Его творчество 
известно далеко за пределами нашей Родины. "Замечательно, что перед 
глазами у студентов будет такой яркий пример", - сообщила депутат 
Госдумы РФ Елена Драпеко. Бюст почетного доктора ГУП - поэта Андрея 
Вознесенского занял свое место на аллее Славы среди образов Дмитрия 
Лихачева, Михаила Аникушина, Андрея Петрова, Даниила Гранина, Бориса 
Эйфмана. Сам поэт на торжественной церемонии побывать не смог из-за 
болезни, передав в университет слова благодарности письмом. 
 


