
КТО — МЫ? ОТКУДА — МЫ? ЗАЧЕМ — МЫ?1 
 

Мы — единственный народ в мире, который называет себя именем прилагательным: 
РУССКИЕ. Почему? Ведь прилагательное подразумевает принадлежность кому-то: «Чьих 
же будете?», — как спрашивали в старину. 

С материка нашей культуры. Его существование открыл наш гениальный современник 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, заслужив этим вечную память и благодарность России. Мы 
поняли силу свою, поднявшую весь народ с колен. Мы сохранили мощь внутреннюю, 
духовную — свою единственную в мире уникальную культуру. Да, мы выстояли, 
выпрямились только потому, что под нами лежал созданный нашими предками великий 
материк культуры. Мы черпали силы из этого материка. Силы наших предков и нашей 
религии, мощь национальной памяти и гордость самопожертвования, свое право 
подняться с колен и вздохнуть полной грудью.  

Идущий вослед первым прийти не может: все уже точно очерчено и доказано 
уникальной работой Дмитрия Сергеевича. И я, старый русский писатель, низко склоняю 
голову перед светлой памятью великого ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева. 

Читателю этой книги предстоит ознакомиться с прекрасной, многогранной научной 
работой А. С. Запесоцкого, которая несет в себе много нового и побуждает к 
размышлениям. Я поздравляю всех нас с выходом в свет данного исследования. 
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1 Предисловие к книге А. С. Запесоцкого «Дмитрий Лихачев — великий русский культуролог». 

2 СПРАВКА ДЛЯ МОЛОДОГО ЧИТАТЕЛЯ 
ВАСИЛЬЕВ Борис Львович — выдающийся российский писатель. Родился в Смоленске 21 мая 1924 года. В 1941 году ушел на 

фронт добровольцем. В 1943 году был контужен в бою под Вязьмой. Окончил Военно-техническую академию бронетанковых войск. 
Работал инженером-испытателем.  

Публикуется с 1954 года. Известность писателю принесла напечатанная в 1969 году в журнале «Юность» повесть «А зори здесь 
тихие...». В произведениях Б. Васильева на первый план выдвигаются проблемы любви, верности, товарищества, сострадания, 
нравственного долга. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Дружбы народов, 
многими медалями. 


