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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ЧТЕНИЙ
Дмитрий Сергеевич Лихачев однажды лестно отозвался о Политехническом институте, как тогда назывался наш вуз. Таким образом, по моему мнению, академик пропагандировал необходимость подготовки инженерных кадров в нашей стране.
Думаю, что и Международные Лихачевские научные чтения, которые проходят в стенах знаменитого Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, играют
большую роль не только в гуманитарной сфере, но и для высших технических учебных

заведений. Поэтому за последние несколько
лет в высших технических учебных заведениях страны, и прежде всего Санкт-Петербурга, спектр гуманитарных дисциплин получил новое развитие. И материалы данной
конференции, которые Александр Сергеевич
Запесоцкий любезно рассылает и в высшие
учебные заведения технического профиля,
играют здесь большую роль.
Я хочу от имени ректорского сообщества
страны поприветствовать участников Чтений
и пожелать вам плодотворной работы.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВА ДИАЛОГА КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Прежде всего хотел бы присоединиться к
тем, кто выражал благодарность и удовлетворение тем, что мы присутствуем здесь, на
Лихачевских чтениях. Но я хотел бы добавить, что сам Университет, в стенах которого проходит конференция, и его ректор очень
много сделали для того, чтобы довольно специфическая специальность, называемая культурологией, в последние годы получила в России определенную поддержку.
В нашей жизни бывают такие явления,
когда из, казалось бы, достаточно прагматического дела вырастает целое направление в
науке. Так произошло и с той темой диалога культур, которую мы обсуждаем.
В сущности, проблема диалога — это проблема метода, средства. С полной уверенностью можно сказать, что сейчас это — сложившееся научное направление, дисциплина, которая занимается диалогом культур и
цивилизаций. Возникла она из очень прагматических вещей. Это была некая ответная
реакция на известную теорию насчет разрыва цивилизаций, которая наиболее четко была
выражена в известной книге и статьях Хат-

тингтона. Во многих странах, если не во всех,
последовал отклик на нее, что это не разрыв,
а диалог. Таков был первый импульс.
Второй отклик пришел из объединенной,
благополучной, процветающей Европы, которая гордилась тем, что она не имела сложностей и трудностей после успешного процесса своей интеграции, но неожиданно столкнулась с тем, что имеет довольно серьезные
проблемы внутри своих стран.
У всех новых лидеров Европы в центре
внимания их избирательных кампаний —
проблема эмиграции. Речь идет не только о
том, как построить отношения с сотнями тысяч и миллионов людей, которые живут теперь в Европе, но и о проблеме адаптации
новой культуры, цивилизации.
Должен сказать, что когда Саркози обронил фразу, что Франция будет жестко выступать против приема Турции в объединенную
Европу, глава правительства Германии возразила, что половина этих турок уже живет
в Европе, и прежде всего в Германии.
Уже существуют специальные исследования, посвященные тому, как адаптируется

