ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ
НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей VII Международных
Лихачевских чтений.
Ваш авторитетный научный форум, собравший элиту российской и мировой интеллигенции, видных ученых и деятелей культуры, стал важной традицией в духовной жизни
страны. Его содержательные доклады и подчас острые дискуссии неизменно вызывают большой интерес и широкий общественный резонанс.
В этом году вам предстоит обсудить такую фундаментальную проблему, как диалог
культур и цивилизаций в современном мире, обменяться опытом, рассмотреть перспективные совместные проекты в гуманитарной сфере. Уверен, предложения и рекомендации, выработанные в ходе вашей работы, будут способствовать бережному сохранению отечественного культурного наследия, послужат делу развития идей Дмитрия Сергеевича Лихачева,
которые с годами не утратили своей значимости и актуальности.
Желаю вам новых успехов и всего самого доброго.
Руководитель администрации Президента Российской Федерации
С. СОБЯНИН

ОРГКОМИТЕТУ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Президиум Российской Академии наук поздравляет участников традиционных VII Международных Лихачевских чтений и выражает уверенность, что, как и в прошлые годы, здесь
будут острые дискуссии, компетентный анализ актуальных проблем современности, завяжутся новые научные контакты, получит дальнейшее развитие гуманитарная мысль.
Тема чтений этого года — «Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире» — творчески развивает те направления научного творчества и общественной деятельности нашего великого современника Д. С. Лихачева, которым он посвятил последние годы своей жизни.
Конец XX и начало XXI века, сопровождаемые многочисленными утратами, убедительно
показали, что вне культуры наука, техника, цивилизация лишаются всякого смысла и превращаются в источник опасности для человечества. Вы, участники Чтений, мужественно
пытаетесь дать ответы на многочисленные вопросы, которые ставит прогресс перед культурой, и думается, что если таковые ответы в окончательной формулировке найдены не
будут, то серьезный шаг в этом направлении обязательно будет вами сделан. В этой связи
трудно переоценить значение этих традиционных Научных чтений, которые посвящены
актуальнейшей на сегодня проблеме.
Желаю всем участникам VII Лихачевских чтений успешной работы на благо образования и культуры России.
Президент Российской Академии наук академик
Ю. ОСИПОВ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНГРЕССА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ
НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ, РЕКТОРУ СПбГУП, ПРОФЕССОРУ А. С. ЗАПЕСОЦКОМУ
Глубокоуважаемый Александр Сергеевич!
Дорогие участники и гости!
Я и все мои коллеги приветствуем и поздравляем вас с открытием VII Международных
Лихачевских научных чтений.
Дмитрий Сергеевич Лихачев — не только филолог. Чем больше проходит времени, тем
отчетливее мы понимаем, что он был настоящим гражданином, ученым, отнюдь не узким
специалистом-филологом. Потому что научные труды, даже самые большие, со временем
теряют свою значимость, а культура в широком ее понимании, несомненно, остается,
хотя вопрос о сохранении культурных памятников стоит достаточно остро, и наследие
Д. С. Лихачева служит той научной базой и нравственной опорой, которая создает предпосылки для спасения культуры.
Сейчас перед деятелями культуры, интеллигенцией стоят задачи обеспечить диалог
культур и цивилизаций в глобальном мире, определить место России в контексте геополитических вызовов эпохи, определить диалектику диалога культур и культурных конфликтов. Эти и многие другие вопросы стоят перед участниками Чтений и свидетельствуют об
их масштабности и научном уровне. Отрадно, что в Чтениях предусмотрена работа двух
секций («Высшее образование в России: проблемы развития самобытности в контексте
глобализации» и «Культурологические основы образовательных стандартов современной
школы»), которые впрямую связаны с образованием.
Еще раз хочу вас приветствовать от имени Российской Академии образования и пожелать всего лучшего в нашей совместной работе.
Президент Российской Академии образования
Н. Д. НИКАНДРОВ

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Дорогие друзья!
От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации сердечно приветствую
участников VII Международных Лихачевских научных чтений.
Проведение чтений в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов
стало доброй традицией, которая обозначила стремление и готовность российского общества
к освоению духовного и интеллектуального наследия Дмитрия Сергеевича Лихачева.
С именем этого выдающегося ученого связана историческая эпоха демократизации
всех сторон жизни нашей страны. На переломном этапе развития российского общества
Д. С. Лихачев дал высокие нравственные ориентиры, внеся свой личный вклад в русскую и
мировую культуру.
Отрадно сознавать, что опыт великого гуманиста, вобравший в себя универсальные
общечеловеческие ценности, по-прежнему востребован.
В нынешнем году Чтения проходят при поддержке и активном участии Министерства
иностранных дел России. Это, с одной стороны, свидетельствует о международном признании заслуг Д. С. Лихачева и авторитете посвященных ему научных Чтений, а с другой —
форум можно рассматривать как дополнительный ресурс международного сотрудничества,
объединения ученых и политических деятелей разных стран и континентов вокруг глубоких идей нашего великого современника и во имя гуманизма и мира на планете.
От всей души желаю организаторам и участникам Чтений здоровья, благополучия, плодотворных научных дискуссий.
Министр иностранных дел РФ
С. В. ЛАВРОВ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ
НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ, РЕКТОРУ СПбГУП, ПРОФЕССОРУ А. С. ЗАПЕСОЦКОМУ
Уважаемый Александр Сергеевич!
Уважаемые члены Оргкомитета!
Уважаемые участники VII Международных Лихачевских научных чтений!
От имени Федерации независимых профсоюзов России позвольте приветствовать и поздравить вас с открытием этого масштабного научного форума, который проводится уже
седьмой раз.
ФНПР гордится своим Университетом, который стал одним из ведущих высших учебных заведений страны и принял на себя сложную и ответственную задачу научно-методического обеспечения деятельности организаций и объединений российских профсоюзов.
Сегодня профсоюзы играют важную роль в процессе социально-экономических преобразований в стране, присущими им средствами решают задачи по превращению России в сильное, демократическое, социально ориентированное государство. Немалую помощь в осмыслении роли, места, специфики участия профсоюзов в этом процессе оказывают ученые Гуманитарного университета профсоюзов.
Проведение Лихачевских чтений в вашем Университете — не только объективная закономерность, поскольку Дмитрий Сергеевич Лихачев был его первым Почетным доктором, но
и признание общественностью России научного и морального приоритета СПбГУП в развитии исследовательской тематики такого масштаба. Во многом это обусловлено и тем,
что именно здесь многие идеи Д. С. Лихачева получили поддержку и дальнейшее развитие.
Примите мои искренние пожелания успешной и плодотворной работы!
Председатель Федерации независимых профсоюзов России
М. В. ШМАКОВ

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Уважаемые участники и гости VII Международных Лихачевских научных чтений!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации поздравляю вас
с открытием крупного научного форума!
Сегодня мы вновь и вновь обращаемся к наследию Дмитрия Сергеевича Лихачева и обнаруживаем, что он предвидел многие проблемы, с которыми столкнутся в XXI веке отечественная наука и образование. Очень ценно, что вы творчески, очень ответственно выполняете Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина «Об увековечении памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева», постоянно наращивая научный потенциал Чтений, расширяя их
рамки и вовлекая в их контекст лучших отечественных и зарубежных ученых, а также
политиков, деятелей культуры и искусства.
Желаю успехов всем, кто принимает участие в организации и работе этого международного форума!
Министр образования и науки Российской Федерации
А. А. ФУРСЕНКО

УЧАСТНИКАМ VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Приветствую участников VII Международных Лихачевских научных чтений «Диалог
культур и цивилизаций в глобальном мире», проводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об увековечении памяти Д. С. Лихачева».
Трудно переоценить масштаб гуманитарного наследия академика Д. С. Лихачева. Желаю
всем участникам Чтений плодотворной работы и успехов в развитии мирового коммуникационного культурного пространства.
Председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке
Н. И. БУЛАЕВ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА КОНГРЕССА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
РЕКТОРУ СПбГУП, ПРОФЕССОРУ А. С. ЗАПЕСОЦКОМУ
Уважаемый Александр Сергеевич!
С удовольствием и признательностью принимаю Ваше приглашение выступить на очередных Лихачевских чтениях, ибо высоко чту Дмитрия Сергеевича, его ценнейшее наследие, его
светлый образ подлинного патриота России, нашей культуры. Готов выступить с размышлениями на тему «Культура и национально-цивилизационная идентичность современной великой державы», отталкиваясь в том числе от ряда идей, оценок, суждений Дмитрия Сергеевича.
С глубоким уважением и самыми добрыми пожеланиями
Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками
А. А. КОКОШИН

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Уважаемый Александр Сергеевич!
Уважаемые участники и гости VII Международных Лихачевских научных чтений!
От лица Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Российской
Федерации рад приветствовать вас и поздравить с началом работы VII Международных
Лихачевских научных чтений в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, проведение которых на сегодняшний день приобретает особую значимость.
Вклад выдающегося ученого-филолога Дмитрия Сергеевича Лихачева в развитие отечественной науки и культуры, духовное развитие личности и нравственное воспитание молодых поколений действительно трудно переоценить.
Организация и проведение данного форума, собравшего видных представителей интеллигенции из разных городов и стран, — не только дань уважения выдающемуся российскому
ученому, но и возможность продолжить и развить его гуманистические идеи, внести свой
вклад в сохранение и обогащение поистине уникальных культурных традиций Санкт-Петербурга и всего государства.
Желаю всем участникам Научных чтений успешной и плодотворной работы, интересных встреч!
Руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
В. Л. НАЗАРОВ

РЕКТОРУ СПбГУП А. С. ЗАПЕСОЦКОМУ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Уважаемый Александр Сергеевич!
Уважаемые участники и гости VII Международных
Лихачевских научных чтений!
От имени Федерального агентства по образованию позвольте поздравить вас с открытием научного форума — VII Международных Лихачевских научных чтений.
На протяжении семи лет Чтения собирают известных представителей науки, образования, культуры, общественных деятелей. Их тематика всегда актуальна, проникнута
духом современности, гражданственности и социальной ответственности.
Участие в организации Чтений Российской Академии наук, Российской Академии образования являет собой пример эффективного взаимодействия академической и вузовской науки, использования потенциала различных организационных форм научной деятельности.
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Позвольте пожелать успехов всем, кто принимает участие в организации и работе
этого международного форума, и выразить уверенность, что заявленные в названии Чтений
и отдельных секций актуальные вопросы получат всестороннее освещение.
И. о. руководителя Федерального агентства по образованию
Е. Я. БУТКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА КОНГРЕССА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ РФ, ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАО,
РЕКТОРУ СПбГУП, ПРОФЕССОРУ А. С. ЗАПЕСОЦКОМУ
Уважаемый Александр Сергеевич!
Поздравляем Вас и всех участников Конгресса петербургской интеллигенции с открытием
VII Международных Лихачевских научных чтений, непременным участником которых был и я.
Большой честью и важными событиями были для меня две или три встречи с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, на последней из которых мы обсуждали программу установки в Петербурге
новыx памятников. Имя и труды Лихачева объединяют изначальную русскую историю и события, сравнительно недавно происходившие в нашем городе и России, с современностью.
Убежден и никогда не теряю веры в то, что направления, намеченные Дмитрием Сергеевичем в нравственной и культурной областях, определяют основной путь развития современного демократического российского государства.
Хочу поздравить также новых Почетных профессоров Гуманитарного университета
профсоюзов — достойнейших Александра Чубарьяна и Альберта Лиханова.
С неизменным дружеским уважением
Председатель ЦИК России
В. Е. ЧУРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА VII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ
НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ, РЕКТОРУ СПбГУП, ПРОФЕССОРУ А. С. ЗАПЕСОЦКОМУ,
УЧАСТНИКАМ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Уважаемый Александр Сергеевич!
Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга приветствую всех
участников VII Международных Лихачевских научных чтений!
Петербургский парламент большое внимание уделяет развитию науки, культуры и образования в нашем городе. Проводимые на базе вашего Университета Лихачевские чтения
занимают существенное место в культурном пространстве города и не только способствуют популяризации и развитию идей нашего великого современника — Почетного гражданина
Санкт-Петербурга академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, но и объективно содействуют укреплению имиджа Санкт-Петербурга как международно признанного центра науки.
Уже более семи лет нет с нами Дмитрия Сергеевича, но пока мы живы, мы сверяем свои
поступки с нравственным и гражданским эталоном, каковым он являлся для нас. Лихачевские чтения — это дополнительная возможность оценить современность в контексте его
идей. Это достойный вклад в сохранение памяти о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве и одновременно существенный шаг в реализации его заветов, накоплении интеллектуального потенциала человечества для решения задач, волновавших этого великого ученого-гуманиста.
Желаю всем участникам и организаторам Международных Лихачевских научных чтений успешной и плодотворной работы!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В. А. ТЮЛЬПАНОВ

