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28 ноября Россия будет праздновать 100-летие Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. Недавно вышел указ Президента РФ В.В. Путина, 
провозглашающий в нашей стране год Лихачева. Ученый 
энциклопедического масштаба, знаменитый исследователь древнерусской 
литературы, академик Лихачев со второй половины 80-х годов стал 
символом устремлений отечественной интеллигенции к лучшему для России 
будущему. В 90-е годы он избрал трибуной для изложения общественности 
своих взглядов Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов. В этом же вузе он реализовывал и свои интересы ученого-
культуролога. Об этом наш разговор с доктором исторических наук, 
профессором, проректором СПбГУП по научной работе А.А. Михайловым. 
- То, что Лихачев был вашим почетным доктором, участвовал во многих 
научных конференциях СПбГУП, разрабатывал вместе с вашим коллективом 
Декларацию прав культуры, - уже общеизвестно. Но объясните: почему он 
избрал для этого именно ваш вуз? 
- Дмитрий Сергеевич в начале демократических преобразований активно 
приветствовал перестройку. Он был решительным сторонником обновления 
общества, но уже в начале 90-х годов увидел, что общее направление 
перемен может принести неисчислимые беды народу. 
В нашем университете Лихачев увидел один из немногих, но ярких примеров 
перемен к лучшему, свидетельств того, что его усилия были не напрасны. 
Кроме того, с начала 90-х годов в этом вузе стало просто очень интересно 
бывать практически всем мыслящим людям страны. Сюда потянулись 
крупнейшие отечественные интеллектуалы - обсудить проблемы 
гражданского общества, судьбы интеллигенции, взаимосвязь экономики, 
нравственности и культуры... Лихачев чувствовал себя у нас просто и 
естественно. При его живейшем участии здесь начались ежегодные научные 
чтения, приуроченные к Международным дням славянской письменности и 
культуры. После ухода Дмитрия Сергеевича из жизни в 2001 году эти чтения 
получили государственный статус Лихачевских по указу Президента страны 
В.В. Путина, инициированному, кстати, писателем Даниилом Граниным и 
ректором СПбГУП А.С. Запесоцким. 
- Но этот указ остался для широкой общественности практически 
незамеченным. Почему так произошло? 
- Неудачно сработали чиновники аппарата правительства. Обычно после 
выхода президентского указа правительство издает постановление, в которое 
закладывается конкретная программа действий, включающая поручения 
министерствам и ведомствам и финансирование. Но в данном случае 
постановление оказалось удивительно неэффективным. Например, 



Международные Лихачевские научные чтения оказались без курирующего 
министерства и без финансирования. 
Другой пример - Лихачевские стипендии для студентов. Гранин и 
Запесоцкий предлагали, чтобы их было две - для лучшего студента СПбГУ, 
который в свое время закончил Лихачев, и нашего вуза, с которым Дмитрий 
Сергеевич активно сотрудничал. Об этом же просила семья академика. Но их 
не послушали. В результате Лихачевские стипендии ежегодно где-то 
"растворяются". А сделали бы иначе - Лихачевских лауреатов знала бы вся 
страна. Ведь именно это - реальное увековечение памяти о великом ученом. 
Мы, разумеется, свое дело делаем. Невзирая на пассивность чиновников, 
проводим ежегодно Лихачевские чтения. Они каждый год приобретают все 
больший размах, привлекают десятки звезд российской и зарубежной науки, 
крупнейших деятелей культуры и искусства. Соучредителями чтений 
являются Российская академия наук и Российская академия образования. В 
мае к нам съезжаются представители примерно сорока регионов России. Но 
все же обидно - эта работа могла бы быть еще масштабнее и полезнее для 
страны, включись в нее государство как следует. 
- Но нынешний год - особый, юбилейный. Что еще в ваших планах? 
- Во-первых, "на выходе" находится сборник статей "Культурология Дмитрия 
Лихачева". Это - большая книга, в которую отобраны статьи академика о 
культуре. Лихачев-культуролог, по нашему мнению, до сих пор недооценен в 
отечественной науке, и мы хотели бы восполнить этот пробел. Второе - 
сборник выступлений Лихачева в нашем университете. Это 16 текстов, 
многие из которых ранее вообще не публиковались. Третье - сборник 
наиболее интересных докладов за все 11 лет существования Лихачевских 
чтений. Получается просто созвездие выступлений крупнейших 
интеллектуалов страны, лучших умов России. Это - дань памяти Дмитрия 
Сергеевича как инициатора майских научных форумов. Кроме того, мы 
выпустим тиражом 40 000 экз. специальный номер глянцевого журнала 
"Очень" с воспоминаниями о Лихачеве его друзей, современников. Это 
издание предназначено в основном для школьных библиотек. 
Далее: мы надеемся в этом году использовать повышенное внимание к 
наследию Дмитрия Сергеевича, для того чтобы популяризировать один из 
важнейших научных и нравственных итогов его деятельности - Декларацию 
прав культуры. Еще один проект, в котором мы примем участие, - 
Лихачевские уроки в российских школах. Это идея Даниила Гранина, 
активно прорабатываемая сейчас Международным благотворительным 
фондом им. Д.С. Лихачева. 
В день 100-летия, 28 ноября, мы откроем памятник Лихачеву на Аллее 
Славы, на углу улиц Фучика и Бухарестской. Работу над памятником сейчас 
завершает выдающийся петербургский скульптор Г.Д.Ястребенецкий. Мы 
надеемся, что памятник будет открыт уже на площади имени Лихачева. С 
соответствующим предложением мы обратились четыре месяца назад к 
губернатору Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 



- Про площадь Лихачева в последнее время немало писала городская пресса. 
Насколько известно, топонимическая комиссия вас не поддержала... 
- Действительно, пока дело движется довольно-таки туго. Мы слышим массу 
надуманных, нелепых аргументов. Нам пытаются возражать, не вникая в 
суть. Просто упражняются в изобретении глупостей. То мы слышим, что в 
этом месте площади нет (а здесь - десятки гектаров площади), то говорят, что 
имя Лихачева должно быть обязательно связано со старой частью города, как 
будто бы в новых районах города живут не петербуржцы, а люди второго 
сорта. Нам рассказывают, что будто бы город не может присваивать 
топонимические названия территориям, на которых находятся какие-либо 
организации (это вообще ни на чем не основано). Нам "разъясняют", что 
площадей не бывает за заборами (сходили бы на экскурсию в Кремль эти 
наши оппоненты)... 
Все это, конечно, очень огорчает. У нас в вузе более 120 докторов наук, 
профессоров и более 200 доцентов. От историков, культурологов, 
искусствоведов - до юристов. Мы вполне в состоянии разобраться в сути 
дела и вести дискуссию с любыми специалистами. Вот недавно некоторые 
люди пытались нам доказать, что якобы нехорошо, устанавливать 
прижизненные скульптуры наших современников. Пришлось их уличать в 
диком невежестве - вся история человечества сопровождается установкой 
прижизненных статуй, даже в советское время, довольно-таки бедное на 
уважение к каким-либо личностям, кроме вождей. 
Истину мы всегда можем отстоять, но горький осадок остается. В 
топонимическую комиссию поступило сразу несколько предложений по 
увековечению памяти Дмитрия Сергеевича. Казалось бы, что мешает 
чиновникам проработать их все серьезно, внимательно. Но нет: 
интеллигенцию нервируют, сталкивают лбами. Чиновники бросают за 
кулисами неофициальные реплики, гуляющие по городу и обрастающие 
домыслами... Не так надо праздновать юбилей Лихачева. Хочется верить, что 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко все это поправит, выведет 
празднование в конструктивное русло. 
Мы в этой связи предложили городу сразу пять вариантов площади Лихачева 
во Фрунзенском районе: от нескольких сотен метров до 10 гектаров. Увы, 
четыре из них вообще не рассматривались. Некие "специалисты" взялись 
утверждать, что в мировой практике якобы не было прецедентов, когда 
какой-нибудь площади на этапе проектирования присваивали название, а 
потом бы осуществляли застройку. Но это ведь нелепое утверждение. Его 
авторам надо поинтересоваться, к примеру, историей ленинградской 
площади Победы, да и вообще основательно заняться ликвидацией пробелов 
в собственном образовании. Пусть бюрократы конкретно объяснят 
общественности, чем им все наши варианты не нравятся. Хотя лучше бы не 
объясняли... 
На мой взгляд, никому не следует решать за самого Лихачева. Не стоит 
переписывать историю, принимать решения, противоречащие его личным 
устремлениям. Дмитрий Сергеевич при жизни распорядился своим именем - 



он отдал его в поддержку обновленному, ищущему и дерзкому Санкт-
Петербургскому Гуманитарному университету профсоюзов. Он стал 
Почетным доктором всего лишь одного университета в России и 
поддерживал его до самых последних дней жизни. 
Весьма огорчает то, что в городской прессе уже появились ерничанья, 
издевательские публикации в отношении юбилея Лихачева. Как будто 
печальный опыт искусственного нагнетания скандалов в период подготовки 
к 300-летию Санкт-Петербурга никого ничему не научил. Складывается 
дурная традиция - невозможно сделать ни одно хорошее дело, не вызвав 
нападок и злобствования. 
В этом плане всем надо учиться у президента Путина. Мы с теплотой 
прочитали его указ - весьма лаконичный, конкретный и, при всей 
официальности, - добрый документ: стране предлагается отметить 
выдающийся вклад академика Д.С. Лихачева в развитие гуманитарных наук, 
культуры и образования. Хотелось бы именно этим и заняться в истинно 
петербургской обстановке, интеллигентно. 
 
 
 


