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В. В. Бочарова

С Питиримом Сорокиным в последние
два десятилетия его деятельности, связанные
с Центром альтруистической любви, мы переписывались, так что есть интересные материалы об этом. Ганди сумел полумиллиардный народ повернуть с помощью изучения
ненасилия. Мать Тереза своим духовным
подвижничеством вдохновила миллионы сердец не только верующих, но и убежденных
атеистов.
Мы вместе с иностранными коллегами постараемся отобрать самые интересные сюжеты и сделать увлекательные многоязычные
фильмы об этих необыкновенных людях, чтобы дать новому поколению идеалы, без которых молодежь превращается в этнографический материал, как говорил Сорокин. Мы
начнем с Сорокина, а китайцы — с Конфуция.
Ученым и педагогам высшей школы всего мира нужно договориться о том, как объединить силы, — ведь нас сейчас немного, хотя
и не так уж мало, — чтобы совершить спасительный поворот в инерционном сценарии
цивилизации, который чреват очень многими
потерями, к сценарию инновационно-прорывному, когда сможет мобилизоваться лучшая
часть умов человеческих. Необходимо реставрировать всю систему ценностей — культуры, этики, науки, чтобы создать такой социальный, интегральный социокультурный
слой, где выступают в синтезе истина—наука,
добро—этика, красота—эстетика.

По нашему глубокому убеждению, это та
задача современности, к которой стоит прикладывать силы, чтобы передать следующему поколению культурное наследие.
В заключение еще раз о сайте, который
мы недавно открыли. Это портал, включающий 8 сайтов, с путеводителем на русском
языке. Каждый сайт имеет свой адрес, но есть
один общий: www.newparadigma.ru (е-mail:
Pr_CIVILIZATION@mail.ru). Потом идет рубрика: change — смена парадигм, потом следующая рубрика и т. д. Там рассказывается
и о фокастинге — нашей теории интегрального макропрогнозирования, с которой мы выступали в Нью-Йорке. Назывался доклад «Будущее мира и России. Манифест интегрального макропрогнозирования». Он объединяет
теорию циклов кризисов и инноваций, теории
предвидения Кондратьева, цивилизационный
подход Сорокина и балансовый метод Леонтьева и многое другое.
Есть также (или вскоре будут добавлены)
материалы по социогенетике, кризису инноваций, интегральному макропрогнозированию,
стратегическому планированию. В плане рубрики «Цивилизационные трансформации», «Философия экономики», «Ноосфера», «Наука и
регионалистика», «Глобализация» и др. Сейчас вводим «Образование» и «Диалоги». То
есть постепенно будем наращивать материалы портала, чтобы создать более широкие возможности для ищущих пользователей.
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ИДЕИ Д. С. ЛИХАЧЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Благодаря историческому познанию прошлое не умирает. Мне посчастливилось стать
частью исторического события и победить в
конкурсе «Дмитрий Сергеевич Лихачев и современность», который проводится впервые.
Эта победа стала возможной благодаря организаторам конкурса и прежде всего — СанктПетербургскому Гуманитарному университету профсоюзов.
В конкурсе было представлено много работ со всей нашей необъятной страны. Это
еще раз подчеркивает значимость и необходимость проведения такого конкурса, который вызвал большой интерес среди старшеклассников. Только поддерживая интерес к
прошлому, мы бережем ту историческую

культуру, которая нам досталась от предков,
и приумножаем ее, создав прочный фундамент для будущих поколений. Большой
вклад в сохранение исторического прошлого
внес Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов.
О Дмитрии Сергеевиче Лихачеве я слышала, но с его произведениями не была знакома. Одно из положений конкурса предполагало знание работ Д. С. Лихачева. Прочтя
лишь некоторые труды из наследия академика, я открыла для себя новую страницу в
истории мировой культуры, более того — Лихачев повлиял на мое мироощущение. Его
работы не могут не заинтересовать и не восхищать. Казалось бы, знакомые события, но
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все они в его статьях выглядят как-то поновому. Целый мир собран в его работах, все
его познания современного мира, в котором
разбираться становится все труднее. Научное
наследие Лихачева заставляет задуматься о
прошлом, настоящем и будущем.
Я надеюсь, что этот конкурс станет традиционным, привлекая все большее количество участников нашей многомиллионной
страны. Старшеклассники будут заинтересованы в изучении трудов Д. С. Лихачева. Познакомившись с работами академика Лихачева,

Секция 2. КУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР

они станут лучше разбираться в жизни и не
допускать тех ошибок, которые совершили
предыдущие поколения.
Наш мир меняется на глазах, он хрупок
и быстротечен. Поэтому нужны прочные, устойчивые ориентиры, чтобы не сбиться с пути.
Творчество Лихачева, его образ и есть такой
ориентир. Это веха на все времена. Академик Лихачев — это эталон человека, гражданина, ученого. Дмитрий Сергеевич говорил: «Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами».

