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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, ко-
нечно, учителя — участники прошлогодних
Чтений. На это, собственно, и была направ-
лена работа нашей конференции.

Однако «чемпионом России» в этой сфе-
ре, как я полагаю, стала Кировская область,
губернатор которой не только закупил боль-
шинство 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, сот-
ни педагогов из самых дальних школ при-
шли к ней за помощью в их проведении. Так,
в сотнях школ этого района прошли замеча-
тельные Лихачевские уроки. Дети прочита-
ли Лихачева по-новому, и написали об этом
много талантливых сочинений, лучшие из
которых мы, конечно, собрали и напечатали.
И в знак огромного уважения и признатель-
ности я передаю сегодня такую книжечку
детских сочинений Даниилу Александрови-
чу Гранину.

Полагаю, что ни у кого не вызывает со-
мнения, что это проявление подлинного про-
светительства на благо нашей великой рус-
ской культуры, о которой так много и с ог-
ромной любовью писал Дмитрий Сергеевич
Лихачев, призывая нас сохранить ее для бу-
дущих поколений.

Тогда-то и родилась идея издать новую,
необыкновенную книгу Д. С. Лихачева, вы-
брав из его творчества некие стихотворения
в прозе — важные мысли, без которых чело-
век жить не может. И в скором времени мы
издали стотысячным тиражом книгу, назван-
ную нами «Заветное». Символично, что, не
говоря об авторе данного труда, у истоков его
издания стояли именно ленинградцы-петер-
буржцы. Идеологом издания был, несомнен-
но, Александр Сергеевич Запесоцкий. Детский
фонд, который я возглавляю, принял на себя
труд по составлению книги. Даниил Алексан-
дрович Гранин согласился написать преди-
словие к ней, а еще одна представительница
петербургской интеллигенции, педагог из Пе-
дагогического университета им. А. И. Герце-
на Татьяна Галактионова, написала методи-
ческие рекомендации для учителя для этого
издания. Таким образом, эта книга, созида-
ясь постепенно, превращалась в учебник — в
учебник нравственности.

Такого предмета, как вы знаете, в сегод-
няшней школе нет. Но когда книга «Завет-
ное» вышла, мы обратились к еще одному
ленинградцу — Полномочному представите-
лю Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Георгию Сергеевичу Полтавчен-
ко, который согласился нам помочь и напи-
сал письма всем губернаторам своего окру-
га. И вскоре мы с удивлением и радостью
получили множество очень серьезных заявок
на эту книгу. Так мысли Дмитрия Сергееви-
ча широко распространились по России.

Надо признать, что и 73 отделения Дет-
ского фонда тоже славно поработали для это-
го. Так, например, в Белгородской области
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Дорогие друзья! Я хочу поприветствовать
вас от имени украинских делегатов на этой
замечательной конференции, которую образ-
но можно было назвать «пиршеством обще-
ния». Благодаря Международным Лихачев-
ским научным чтениям мы из первых уст
от высокопоставленных особ можем услы-
шать точку зрения ключевых стран современ-
ного мира: России, Индии, Китая, Пакиста-
на, 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 лю-
дей России. Например, губернатор Санкт-Пе-
тербурга Валентина Матвиенко, уроженка
нашей Житомирской области, и целый ряд
других влиятельных россиян.

Это говорит о том, какое большое «украин-
ское лобби» до сих пор остается в России.
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постепенно, а не появилось только сегодня,
поэтому имеет очень длительную историю,
которая требует внимательного изучения.
Осознав этот факт, мне кажется, мы найдем
дополнительные ключи для решения многих
глобальных проблем современности.

В этом смысле наш опыт, позволяющий
Крыму со всеми его проблемами многонацио-
нального и многоконфессионального края до
сих пор не превратиться в одну из многочис-
ленных горячих точек страны, может слу-
жить определенной иллюстрацией, пособи-
ем в решении данных проблем.

Многие удивляются, что в Крыму потен-
циально возможный горячий конфликт так
и не перешел в стадию реальности. Полыха-
ла огнем Средняя Азия, горел Кавказ, насто-
ящими сражениями отметилось Приднестро-
вье, а на полуострове все 15 лет дальше сло-
весных баталий мы не зашли.

Я убежден, что главной причиной устой-
чивости крымского социума была многове-
ковая привычка уважения многонациональ-
ного и многоконфессионального уклада жиз-
ни. В любом крымском городе вы увидите
стоящие рядом храм, мечеть и синагогу или
кенасу. В 96 % школ русского города Сева-
стополя учителя стремятся ознакомить уче-
ников с культурным наследием всего мира.
Поэтому в 2007 году по итогам Всеукраин-
ского тестирования выпускников школ сева-
стопольцы заняли третье место по знанию
украинского языка (среди 27 регионов Укра-
ины!), второе — по знанию украинской ис-
тории и первое — по математике.

Если мы встретим глобализацию, отчет-
ливо осознавая себя многонациональными,
поликультурными пассажирами космическо-
го корабля под названием «Земля», она не
сможет свалить нас всех в мировой котел
унификации и утраты разнообразия. Осо-
знанная опасность — побежденная опасность.
Я надеюсь, что наш опыт пригодится всем.

Надеюсь, это будет залогом того, что не очень
успешное пока развитие российско-украин-
ских отношений в конце концов выйдет из
кризисной фазы.

Как депутат Крымского парламента и как
первый вице-губернатор Севастополя (у нас
на территории полуострова две администра-
тивные единицы: Автономная республика
Крым и Севастополь) хочу поприветствовать
всех участников конференции от имени сво-
их коллег и всех жителей Крыма.

Особенно приятно выступать здесь в Дни
славянской письменности и культуры, к ко-
торым наши города Севастополь и Херсонес
имеют непосредственное отношение, потому
что Кирилл и Мефодий именно на Херсоне-
ской земле задумали славянскую азбуку.

Должен признаться, некоторое удивление
вызывает то, что мы говорим о глобализа-
ции и проблемах, которые она нам принес-
ла, так, как будто это явление новое, как буд-
то мы только сейчас с ним столкнулись. Но
это неверно.

Если вдуматься, то глобализация была
всегда — это обязательный элемент истори-
ческого развития цивилизации. Например,
что такое Великий шелковый путь, одно из
ответвлений которого приходило в Крым, как
не проявление глобализации? Или, например,
что есть создание величайших империй, ко-
торые контролировали многие окружающие
их территории, как не глобализационное про-
явление? И т. д., и т. п.

Другое дело, что на сегодня глобализация
по своим организационным, материальным,
финансовым, информационным и всяким
другим ресурсам приобрела такую мощь и
значение, что действительно угрожает само-
му существованию культуры современного
мира.

Увидев реальность глобализационных уг-
роз, мы начинаем об этом интенсивно гово-
рить, забывая, что данное явление вырастало

Ф. А. АСАДУЛЛИН,
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Сегодня уже достаточно было сказано доб-
рых слов в адрес ислама как мировой рели-
гии и арабо-мусульманской цивилизации в
целом. Я в целом разделяю те подходы, ко-
торые были высказаны здесь как зарубеж-

ными участниками этого пленарного заседа-
ния, так и нашими соотечественниками, вид-
ными учеными, экспертами-арабистами. Под-
держивая в целом тональность, которая была
задана выступлением Михаила Борисовича

Ф. А. Асадуллин
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