
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
XVI МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

Участникам и гостям
XVI Международных Лихачевских научных чтений

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас с началом работы Международных Лихачевских чтений, которые уже 
в 16-й раз проводятся в Санкт-Петербурге.

Ваш форум объединяет крупных ученых, политиков, общественных деятелей, писателей, 
церковных иерархов из десятков стран. Традиционно вы обсуждаете актуальные вопросы 
современного развития самых разных государств. Вопросы, ответы на которые помогает 
найти богатейшее творческое наследие академика Д. С. Лихачева, его гуманистические 
идеи.

Мир переживает непростые времена. Наступает понимание того, что политика мульти-
культурализма, которую активно продвигали на Западе, зашла в тупик. Глобализация, счи-
тавшаяся естественным процессом взаимодействия народов и государств, высветила про-
тиворечия между разными культурами и цивилизациями. Сегодня все громче заявляет 
о себе идея интеркультурализма, где ставка делается не только на культуру, но и на дру-
гие сферы — рынок труда, образование, гражданскую ответственность людей разных на-
циональностей и вероисповеданий за свою страну и планету, будущее своих детей. Об этом 
и многом другом, что вмещает в себя понятие «диалог культур», вам и предстоит погово-
рить на нынешней встрече. 

Уверен, что, несмотря на остроту поднимаемых проблем, форум как всегда пройдет 
в доброжелательной, дружеской атмосфере. Ведь, как говорил Д. С. Лихачев, «в споре 
сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение 
уважать людей и… самоуважение».

Желаю вам успехов, а иностранным участникам Чтений — ярких, незабываемых впе-
чатлений от пребывания в Северной столице России.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. МЕДВЕДЕВ

Организаторам, участникам и гостям
XVI Международных Лихачевских научных чтений

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей XVI Международных Лиха-
чевских научных чтений. 

Ваш авторитетный форум неизменно собирает в Северной столице ведущих представи-
телей научных и экспертных кругов, общественных деятелей, политиков, экономистов 
из многих стран мира — всех, кто заинтересован в профессиональном осмыслении клю-
чевых культурно-цивилизационных проблем современности.

Актуальность тематики нынешних Чтений трудно переоценить. Сегодня, когда мир стал-
кивается с многочисленными глобальными вызовами, включая беспрецедентный всплеск 
терроризма, особое значение приобретает нахождение разумного баланса между обеспе-
чением национальных интересов и коллективной дипломатической работой с опорой 
на международное право и Устав ООН.

Россия продолжит работу по налаживанию коллективных усилий в интересах формиро-
вания отвечающей реалиям XXI века полицентричной архитектуры глобального управле-
ния, будет способствовать выстраиванию взаимоуважительного межцивилизационного парт-
нерства.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

Министр иностранных дел Российской Федерации 
С. В. ЛАВРОВ

Москва, 19 мая 2016 года
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Организаторам, гостям и участникам 
XVI Международных Лихачевских научных чтений

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать организаторов и участников XVI Международных Лихачевских науч-
ных чтений!

Дмитрий Сергеевич Лихачев относится к числу тех выдающихся личностей, которые яв-
ляются символами отечественной и мировой культуры. Его непререкаемый авторитет — 
надежный ориентир для оценки таких понятий, как верность своему делу, профессиона-
лизм и порядочность. В наши дни, когда под сомнение зачастую ставятся даже фундамен-
тальные ценности, выработанные за много веков развития человечества, примеры таких 
людей особенно важны.

Лихачевские научные чтения, ежегодно собирающие в Санкт-Петербургском Гуманитар-
ном университете профсоюзов цвет российской и мировой научной общественности, слу-
жат не только благородной цели сохранения культурного наследия, но и выработке новых 
путей его популяризации.

Желаю всем участникам Чтений плодотворной и эффективной работы, содержательных 
дискуссий и новых достижений в деле сохранения российской культуры!

Министр культуры Российской Федерации
В. Р. МЕДИНСКИЙ

Ректору СПбГУП, председателю Оргкомитета
Международных Лихачевских научных чтений

Уважаемый Александр Сергеевич! Уважаемые коллеги!

От Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и от себя лично 
сердечно приветствую членов Оргкомитета и участников XVI Международных Лихачевских 
научных чтений. Ваш научный форум собирается уже в шестнадцатый раз, и это является 
свидетельством значимости данного события в научной и культурной жизни страны, 
актуаль ности рассматриваемой на Чтениях проблематики.

Мир сегодня столкнулся с очередным экономическим кризисом, который сопровожда-
ется, в том числе, усилением конфликтности в социально-трудовой и иных сферах.

Как представляется, именно форумы такого уровня и характера, как открывающиеся 
Чтения, могут способствовать более глубокому и полному пониманию происходящих про-
цессов, наладить диалог различных научных направлений и школ, сформировать обще-
ственное мнение вокруг значимых проблем современности. 

Желаю организаторам и участникам научных чтений успешной и плодотворной работы.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
М. А. ТОПИЛИН

Председателю Оргкомитета, члену-корреспонденту РАН А. С. Запесоцкому, 
участникам XVI Международных Лихачевских научных чтений

От имени Российской академии наук приветствую участников авторитетного научного 
форума. Чтения давно уже стали важным фактором научной жизни страны. В этом году 
их тема «Современные глобальные вызовы и национальные интересы» органично продол-
жает тему предшествующих Лихачевских чтений.

Участие в XVI Международных Лихачевских чтениях отечественных и зарубежных пред-
ставителей научной, политологической и интеллектуальной общественности — яркое во-
площение многогранности научных интересов и общественной деятельности Д. С. Лихаче-
ва, его стремления к интеграции научного знания, свидетельство широкого международ-
ного признания научного потенциала Санкт-Петербурга.

В связи с этим трудно переоценить значение вашего научного форума, посвященного 
актуальнейшей проблеме современных глобальных вызовов и защите национальных инте-
ресов. 



9Приветствия участникам XVI Международных Лихачевских научных чтений

Желаю всем участникам XVI Лихачевских чтений плодотворных научных дискуссий, 
личных и профессиональных достижений, новых научных открытий на благо России.

Президент Российской академии наук, академик
В. Е. ФОРТОВ

Ректору СПбГУП А. С. Запесоцкому, 
организаторам и участникам 

XVI Международных Лихачевских научных чтений

От имени Федерации независимых профсоюзов России искренне рад приветствовать 
организаторов, участников и гостей XVI Международных Лихачевских научных чтений.

Ваш авторитетный научный форум традиционно собирает элиту российской и мировой 
интеллигенции, видных ученых и деятелей культуры, дипломатов и политиков. Содержа-
тельные доклады и острые дискуссии участников Лихачевских чтений неизменно вызывают 
большой интерес и широкий общественный резонанс.

Начало XXI века сопровождалось нарастанием глобальных угроз для России, в том 
числе в области социально-трудовых отношений. События последних лет убедительно по-
казали, что вне культуры наука, техника, цивилизация лишаются всякого смысла и пре-
вращаются в источник опасности для человечества. Перед деятелями культуры и науки 
стоит задача развивать диалог культур и цивилизаций в глобальном мире, определить ме-
сто России в контексте геополитических вызовов эпохи.

В связи с этим трудно переоценить значение Вашего форума, который посвящен столь 
актуальной проблеме, чрезвычайно близкой российским профсоюзам. Выступая за разви-
тие и поддержку прав трудящихся, достойных социальных стандартов жизни, российские 
профсоюзы неизменно следуют принципам международной солидарности, укрепляют взаим-
ное сотрудничество и сплоченность.

Желаю участникам Чтений плодотворной работы, хорошего настроения и творческих 
успехов!

Председатель Федерации независимых профсоюзов России
М. В. ШМАКОВ

Организаторам, участникам и гостям
XVI Международных Лихачевских научных чтений

Уважаемые члены Оргкомитета! 

Уважаемые участники и гости XVI Международных Лихачевских научных чтений! 

Приветствую вас, уважаемые коллеги и друзья!

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов — одно из ведущих обра-
зовательных учреждений в России, обучающее и воспитывающее своих студентов в духе 
лучших российских культурных традиций, активно используя и развивая наследие акаде-
мика Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Тема XVI Международных Лихачевских научных чтений «Современные глобальные вы-
зовы и национальные интересы» имеет большое значение для ЮНЕСКО. Эта тема актуаль-
на все последние годы, когда проблемы, накопившиеся за несколько десятилетий сложных 
политических и человеческих взаимоотношений, обострились с новой силой.

Основная задача ЮНЕСКО — охрана культурного наследия человечества. Сегодня не-
обходимо объединить усилия мировой общественности для защиты наших культурных и ду-
ховных ценностей. Хочу поблагодарить организаторов Международных Лихачевских науч-
ных чтений за приверженность этим целям и идеалам.

Желаю участникам предстоящих дискуссий успешной работы и всего самого доброго!

Генеральный директор ЮНЕСКО
И. БОКОВА


