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ные материальные ценности. Почему у них
так вышло? Да потому, что там произошло
окультуривание протестантской этикой. А
ведь изначально американцы были нацией
изгоев и авантюристов, исторгнутых из Европы, в том числе и по мотивам политической
и религиозной нетерпимости. Они приехали
в Новый свет и создали страну либеральной
демократии практически на пустом месте.
Потому что были не менее трудоспособны, чем
дисциплинированные китайцы, пока еще слабо
взыскующие политические свободы.
В России такого окультуривания не случилось. В итоге, сегодня, по данным социологических исследований, 53 % населения
страны поддерживают лозунг «Россия — для
русских!»; 40 % — заражены ксенофобией,
опасаются инородцев, приезжих; 81 % — в
той или иной степени высказали свою ненависть к бизнесменам; 53 % — положительно
оценивают фигуру Сталина, а самые страшные проклятия подавляющего числа опрошенных приходятся на 1990-е годы и адресуются Ельцину и либеральным реформам.
Думается, мы не в полной мере осознаем,
что мир вступил в информационную эпоху,
когда нравы и вкусы людей формируются
телевидением и Интернетом.
Школа в тяжелейшем кризисе. В педагогические вузы идут те, кто не смог поступить ни в какие другие. А в школы, в свою
очередь, идут те из выпускников, кто не смог
устроиться на иную работу.
Что касается телевидения, то тут и говорить особенно не о чем — все очевидно. Сами
телевизионщики, не стесняясь, заявляют, что
телевидение — чисто коммерческое предприятие. Руководитель одного из телевизионных
каналов на вопрос о роли телевидения ответил: «Ну, вы знаете, телевизор такой же бытовой прибор, как холодильник, не более».

Слукавил… В массовом обществе как раз телевидение более всего и формирует сознание
людей.
Минуло время, когда спрос рождал предложение. Мы вступили в эпоху, когда сплошь
и рядом предложение рождает спрос... Навязывает ложные потребности, создает их
искусственно.
Мысль, которая может показаться на первый взгляд парадоксальной и даже дикой:
сегодня производство ценностей и смыслов
ничем не отличается от производства автомашин и колбасы.
Дмитрий Сергеевич Лихачев был не только выдающимся ученым, но и великим гражданином. Он прекрасно понимал, что без воздействия высокой культуры ничего не сдвинется, творческий потенциал нации будет
угасать. Никому не дано превратить жизнь
на земле в рай. Задача государства состоит
в том, чтобы не дать ей превратиться в ад.
И этой цели должна служить, прежде всего,
целенаправленная политика государства, которому следует осознать себя ответственным
за формирование массовых взглядов и вкусов людей. Как это делается? Не надо ничего
навязывать. Дайте свободу выбора. Реальную.
Хватит говорить об общественном телевидении — нужно его создать. А в условиях, когда на 70 % территории страны ловятся всего
две программы, совет «не хотите — не смотрите» — чистое издевательство.
И последнее. У человечества все же есть
инструмент, способный обеспечить наше сносное существование, установить баланс противоречивых интересов, — это право, единое
право всех. Необходимо укреплять правовые
начала в жизни страны и в отношениях между государствами, тогда и проблема толерантности в нашем беспокойном мире перестанет быть такой острой.

А. А. ЛИХАНОВ,
писатель, председатель Российского детского фонда,
академик Российской Академии образования

ЗАВЕТЫ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА В ДЕЙСТВИИ
(Приветствие участникам Чтений)
Ровно год назад, на прошлых Международных Лихачевских научных чтениях, в этом
зале было много учителей из разных регионов страны. И тогда, слушая мудрое, доброе,
но и несколько горькое слово Даниила Александровича Гранина о Дмитрии Сергеевиче

Лихачеве, я вдруг подумал, что пока новые
поколения людей русских не прочтут Лихачева и не прочувствуют написанное им, все
наши научные собрания и высокие слова
будут бесполезны. Поэтому именно педагоги
и книги способны решить эту задачу...
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Тогда-то и родилась идея издать новую,
необыкновенную книгу Д. С. Лихачева, выбрав из его творчества некие стихотворения
в прозе — важные мысли, без которых человек жить не может. И в скором времени мы
издали стотысячным тиражом книгу, названную нами «Заветное». Символично, что, не
говоря об авторе данного труда, у истоков его
издания стояли именно ленинградцы-петербуржцы. Идеологом издания был, несомненно, Александр Сергеевич Запесоцкий. Детский
фонд, который я возглавляю, принял на себя
труд по составлению книги. Даниил Александрович Гранин согласился написать предисловие к ней, а еще одна представительница
петербургской интеллигенции, педагог из Педагогического университета им. А. И. Герцена Татьяна Галактионова, написала методические рекомендации для учителя для этого
издания. Таким образом, эта книга, созидаясь постепенно, превращалась в учебник — в
учебник нравственности.
Такого предмета, как вы знаете, в сегодняшней школе нет. Но когда книга «Заветное» вышла, мы обратились к еще одному
ленинградцу — Полномочному представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе Георгию Сергеевичу Полтавченко, который согласился нам помочь и написал письма всем губернаторам своего округа. И вскоре мы с удивлением и радостью
получили множество очень серьезных заявок
на эту книгу. Так мысли Дмитрия Сергеевича широко распространились по России.
Надо признать, что и 73 отделения Детского фонда тоже славно поработали для этого. Так, например, в Белгородской области

данный «учебник нравственности» оказался
во всех школах, и не в одном экземпляре, а
также во всех библиотеках. Кроме того, во
всех школах Белгородской области прошли
Лихачевские уроки, чему способствовали, конечно, учителя — участники прошлогодних
Чтений. На это, собственно, и была направлена работа нашей конференции.
Однако «чемпионом России» в этой сфере, как я полагаю, стала Кировская область,
губернатор которой не только закупил большинство изданных нами книг, но и развил
достаточно активную деятельность в сфере
культуры. Кроме того, в его регионе нашлась
славная, мудрая, умная молодая женщина
Елена Олеговна Галицких, которая провела
огромнейшую работу в этом направлении:
она тренировала учителей, как провести
Лихачевские уроки в школах, и десятки, сотни педагогов из самых дальних школ пришли к ней за помощью в их проведении. Так,
в сотнях школ этого района прошли замечательные Лихачевские уроки. Дети прочитали Лихачева по-новому, и написали об этом
много талантливых сочинений, лучшие из
которых мы, конечно, собрали и напечатали.
И в знак огромного уважения и признательности я передаю сегодня такую книжечку
детских сочинений Даниилу Александровичу Гранину.
Полагаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что это проявление подлинного просветительства на благо нашей великой русской культуры, о которой так много и с огромной любовью писал Дмитрий Сергеевич
Лихачев, призывая нас сохранить ее для будущих поколений.

В. П. КАЗАРИН,
первый заместитель председателя Севастопольской городской
государственной администрации, доктор филологических наук, профессор

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
(Приветствие участникам Чтений)
Дорогие друзья! Я хочу поприветствовать
вас от имени украинских делегатов на этой
замечательной конференции, которую образно можно было назвать «пиршеством общения». Благодаря Международным Лихачевским научным чтениям мы из первых уст
от высокопоставленных особ можем услышать точку зрения ключевых стран современного мира: России, Индии, Китая, Пакистана, Сирии и др.

Украинская делегация, может быть, не
самая многочисленная, но зато, смею думать,
не самая маловлиятельная на этом форуме,
ибо у нас много друзей среди известных людей России. Например, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, уроженка
нашей Житомирской области, и целый ряд
других влиятельных россиян.
Это говорит о том, какое большое «украинское лобби» до сих пор остается в России.

