ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
XV МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

Участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
Уважаемые друзья!
Рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге и поздравить с открытием XV Международных Лихачевских чтений.
Традиционно собирая в Северной столице России известных философов, деятелей науки
и культуры, они стали авторитетным гуманитарным форумом. На ваше обсуждение выносятся дискуссионные темы, связанные с тенденциями развития общества, процессами глобализации, ролью образования и искусства в современном мире, проблемами межконфессиональных отношений.
Важно, что представители разных стран, принимающие участие в Чтениях, в своих исследованиях опираются на фундаментальные труды Д. С. Лихачева. В его богатейшем творческом наследии содержатся ответы на самые острые вопросы, в том числе те, которые
определили повестку вашей нынешней встречи — глобальные вызовы и национальные интересы. Академик Лихачев, которого называли совестью нации, считал, что возникающие
конфликты можно решить лишь через диалог культур. Он обосновал культуру как духовный
базис общенационального бытия, а ее сохранение — как залог душевной безопасности нации. Эти мысли имеют непреходящее значение, особенно в наше непростое время.
Желаю участникам Международных Лихачевских чтений плодотворно поработать, обменяться мнениями и предложить перспективные пути укрепления гуманитарного сотрудничества, основанного на общечеловеческих ценностях и взаимном уважении.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. МЕДВЕДЕВ
14 мая 2015 года

Организаторам, участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
Приветствую организаторов, участников и гостей XV Международных Лихачевских чтений!
В этом году на Лихачевских чтениях запланирована работа разнообразных секций, посвященных культуре, искусству, экономике, политике, праву. Эти обсуждения помогут дать
ответ на острые вопросы новейшего времени — как совместить глобализацию и сохранение национальной идентичности.
Обретая свой уникальный опыт, нации делятся с человечеством всем лучшим, что создали на протяжении своей истории. Так формируется взаимное уважение, возникает единство непохожих, так создается мир, в котором культуры и цивилизации ведут диалог, обогащая друг друга.
Желаю участникам Чтений интересной и плодотворной работы.
Председатель Государственной Думы Российской Федерации
С. Е. НАРЫШКИН
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Организаторам и участникам
XV Международных Лихачевских научных чтений
Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех вас в Санкт-Петербурге — городе, в котором жил и трудился
великий ученый, настоящий подвижник отечественной культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Научное, идейное и гуманистическое наследие Д. С. Лихачева оказало огромное влияние на развитие русской культуры и искусства. Просветительские идеи академика Лихачева
стали частью мирового научного достояния. Они сохраняют свою актуальность в современном мире.
Проведение Международных Лихачевских чтений в Санкт-Петербургском Гуманитарном
университете профсоюзов стало доброй традицией. С каждым годом они приобретают все
больший масштаб, становятся площадкой для дискуссий отечественных и зарубежных ученых по проблемам диалога культур, цивилизаций и гуманитарным вопросам. На повестку
дня Лихачевских чтений выносятся важные и острые темы, способствующие глубокому осмыслению наследия великого российского ученого.
Желаю всем участникам Чтений плодотворных дискуссий, новых творческих идей и самых приятных впечатлений от Санкт-Петербурга!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО

Организаторам, участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
Уважаемые друзья!
Искренне рад приветствовать организаторов, гостей и участников XV Международных
Лихачевских чтений. За прошедшие годы этот представительный форум стал важной площадкой для международных дискуссий по ключевым проблемам человеческой цивилизации.
Интеллектуальный фундамент, заложенный Д. С. Лихачевым, имеет непреходящее значение,
а его труды, без сомнения, могут быть использованы в поиске ответов на современные
глобальные вызовы. Одним из возможных путей в решении этих вопросов, безусловно, является обращение к истории и культуре. Не вызывает сомнений, что эти две сферы играют
важную роль в осмыслении происходящих сегодня в мире динамичных и глубоких перемен.
Желаю участникам Чтений плодотворных дискуссий, личных и профессиональных успехов,
здоровья и благополучия.
Министр культуры Российской Федерации
В. Р. МЕДИНСКИЙ

Организаторам, участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
Уважаемые участники и гости Чтений!
От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации позвольте
поздравить вас с открытием крупного научного форума. На протяжении пятнадцати лет Чтения собирают ярких представителей науки, образования, культуры, общественных деятелей.
Проведение Чтений в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов
не случайно. Вуз известен как инновационный, динамично развивающийся, постоянно расширяющий научные связи и проблематику научных исследований.
Важно отметить, что в этом учебном заведении в инициативном порядке создан первый
и единственный в мире факультет конфликтологии, выпускники которого содействуют предотвращению и урегулированию социально-трудовых и этнических конфликтов. Министерство видит в этом реальную перспективу и рассчитывает на развитие сотрудничества в данном направлении.

Приветствия участникам XV Международных Лихачевских научных чтений
Тематика нынешних Чтений, как всегда, актуальна, проникнута духом современности,
гражданственности и социальной ответственности.
Желаю участникам и организаторам Чтений плодотворной работы, содержательных дискуссий, здоровья и благополучия!
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
М. А. ТОПИЛИН

Участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
От имени Российской академии наук приветствую участников и гостей XV Международных Лихачевских научных чтений! За четырнадцать лет своей истории ваша конференция
стала крупнейшим по мировым стандартам форумом интеграции ученых-гуманитариев,
о чем свидетельствуют проблемно-тематический масштаб докладов и дискуссий, а также
высокий интеллектуальный потенциал участников и духовно-нравственный нерв обсуждаемых проблем. Лихачевские чтения неизменно вызывают интерес российских и зарубежных
ученых, известных государственных и общественных деятелей, представителей творческой
интеллигенции с активной научной и гражданской позицией, объединенных пониманием глобальных вызовов современной цивилизации, стремящихся объяснить настоящее и спрогнозировать будущее России в глобальном мире. Доклады участников Чтений сформировали
уникальное собрание проектов, в которых представлены идеи и сценарии предупреждения
и разрешения глобальных проблем современного мира.
Желаю участникам Форума плодотворных дискуссий и поиска конструктивных ответов
на глобальные вызовы времени. Уверен, что Лихачевские чтения внесут значительный
вклад в развитие отечественного гуманитарного знания, понимание актуальных проблем современности, укрепление гуманистических принципов межкультурного диалога, разработку
моделей стабильного будущего и утверждение единства человеческой культуры.
Президент Российской академии наук, академик
В. Е. ФОРТОВ

Организаторам, участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
Уважаемые участники, гости, члены Оргкомитета
XV Международных Лихачевских научных чтений!
От имени Федерации независимых профсоюзов России сердечно приветствую и поздравляю вас с открытием крупнейшего ежегодного международного форума.
Современное общество как никогда нуждается во всестороннем обсуждении актуальной
темы «Современные глобальные вызовы и национальные интересы». Низкий уровень
социальной ответственности международного и национального капитала, неспособность мирового сообщества разработать приемлемые механизмы регулирования процессов глобализации привели к росту национализма и терроризма, локальным вооруженным конфликтам,
росту преступности. Все это способствовало снижению в целом качества человеческих ресурсов на мировом и национальном уровне.
Ежегодно в стенах Университета собирается элита отечественной и мировой гуманитарной науки и культуры, демонстрируя важность конструктивного диалога, способствующего
осмыслению происходящих в мире кардинальных перемен, форми¬рующего уникальную духовную среду общения. Творческая атмосфера, царящая на Международных Лихачевских
чтениях, способствует поиску ответов на актуальные вопросы, волнующие международное
сообщество.
Объединяя миллионы трудящихся России, ФНПР заинтересована в мобилизации интеллектуальных ресурсов ведущих ученых, способствующих своими исследованиями осмыслению тенденций мирового развития. В условиях обострения отношений между трудом и капиталом всем здравомыслящим людям необходимо следовать принципам международной
солидарности, укреплять взаимное сотрудничество и сплоченность.

9

10

Современные глобальные вызовы и национальные интересы
Ваш представительный и уникальный по составу участников форум, несомненно, внесет
свой вклад в разработку путей выхода из международного кризиса, способствуя отстаиванию идеалов мира и социальной справедливости.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России
М. В. ШМАКОВ

Организаторам, участникам и гостям
XV Международных Лихачевских научных чтений
Уважаемые члены Оргкомитета!
Уважаемые участники и гости XV Международных Лихачевских научных чтений!
Приветствую вас, уважаемые коллеги и друзья!
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов — одно из старейших
и наиболее престижных образовательных учреждений в России, достойно выполняющее
сложную и ответственную задачу по изучению и развитию наследия академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева.
Тема XV Международных Лихачевских научных чтений «Современные глобальные вызовы и национальные интересы» имеет большое значение для ЮНЕСКО. Особенно актуальна
она в настоящее время, когда обострились проблемы, накопившиеся за несколько десятилетий сложных политических и человеческих взаимоотношений.
Никогда прежде не было так важно следовать принципам равенства, уважения и солидарности между всеми людьми, населяющими планету. Уверена, что, действуя совместно,
мы можем добиться мирного и стабильного будущего для всех народов, соблюдения их прав
и интересов.
Основная задача ЮНЕСКО — охрана культурного наследия человечества. Сегодня необходимо объединить усилия мировой общественности для защиты наших культурных и духовных ценностей. Хочу поблагодарить организаторов Международных Лихачевских научных
чтений за приверженность этим целям и идеалам.
Желаю участникам предстоящих дискуссий успешной работы и всего самого доброго!
Генеральный директор ЮНЕСКО
И. БОКОВА

