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26-27 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов 
пройдут VI Международные Лихачевские научные чтения, приуроченные ко 
Дню славянской письменности (24 мая), Дню города (27 мая) и посвященные 
100-летию со дня рождения знаменитого российского филолога, автора 
фундаментальных трудов по истории русской литературы и культуры 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. "Известия" публикуют 
разработанную под руководством Д.С. Лихачева "Декларацию прав 
культуры", в которой ученый сформулировал новый подход к определению 
места и роли культуры в жизни общества.  
 
Преамбула  
 
Генеральная конференция ЮНЕСКО,  
 
- рассматривая культуру как главный источник гуманизации человеческой 
истории,  
 
- считая, что культура любого народа, определяя его духовную уникальность, 
выражая его творческие силы и способности, одновременно является 
достоянием всего человечества,  
 
- понимая, что диалог культур обеспечивает взаимопонимание между 
народами, выявление духовной уникальности каждого из них,  
 
- полагая, что сохранение и развитие культуры каждого народа должно стать 
делом всего мирового сообщества,  
 
- осознавая, что культура является основой социального и экономического 
развития народов, государств и цивилизаций, духовного и нравственного 
возвышения человека,  
 
- учитывая, что культурные различия народов и неспособность к 
культурному взаимопониманию и взаимообогащающему диалогу культур 
стали одной из причин межэтнических войн и международных конфликтов 
ХХ столетия,  
 
- рассматривая культурное развитие и культурную солидарность в 
совокупности с экономической и политической интеграцией современного 
мирового сообщества как залог толерантности, взаимопонимания и 
демократии, условие предотвращения войн и насилия,  
 



- исходя из того, что реализация ценностей демократического устройства 
жизни и прав человека в значительной мере определяется уровнем 
культурного развития общества,  
 
- принимая во внимание, что утрата любого элемента культурного наследия 
является невосполнимой потерей и ведет к духовному обеднению всей 
человеческой цивилизации,  
 
- констатируя, что в условиях ускорения цивилизационных процессов под 
угрозой оказывается целостность культур различных народов мира,  
 
- выражая озабоченность усиливающейся экспансией антигуманных явлений 
массовой коммерческой культуры, угрожающих самобытности 
национальных культур и культурному развитию человечества в целом,  
 
- полагая, что продуманная и целенаправленная политика государства в 
области культуры способна обеспечить сохранение и гармоничное развитие 
культуры каждого народа, наладить взаимодействие и продуктивный диалог 
между нациями,  
 
- осознавая необходимость выработки национальных и международных мер 
по защите культуры,  
 
- исходя из международных актов, затрагивающих вопросы культуры, в 
первую очередь статьи 27 Всеобщей декларации прав человека, 
провозглашающей, что "каждый человек имеет право свободно участвовать в 
культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в 
научном прогрессе и пользоваться его благами", преамбулы Устава 
ЮНЕСКО, утверждающего, что для поддержания человеческого достоинства 
необходимо широкое распространение культуры и образования среди всех 
людей на основе справедливости, свободы и мира...  
 
- провозглашает настоящую Декларацию прав культуры:  
 
Статья 1  
 
В настоящей Декларации под культурой понимается сотворенная человеком 
материальная и духовная среда обитания, а также процессы создания, 
сохранения, распространения и воспроизводства норм и ценностей, 
способствующих возвышению человека и гуманизации общества...  
 
Статья 2  
 
Культура является определяющим условием реализации созидательного 
потенциала личности и общества, формой утверждения самобытности народа 



и основой душевного здоровья нации, гуманистическим ориентиром и 
критерием развития человека и цивилизации. Вне культуры настоящее и 
будущее народов, этносов и государств лишается смысла.  
 
Статья 3  
 
Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение 
своей уникальности и самобытности. Вся совокупность явлений и продуктов 
материальной и духовной культуры народа составляет органичное единство, 
нарушение которого ведет к утрате гармоничной целостности всей 
национальной культуры.  
 
Статья 4  
 
Культура каждого народа имеет право на сохранение своего языка как 
основного средства выражения и сохранения духовно-нравственного 
своеобразия нации, формы бытования национального самосознания, как 
носителя культурных норм, ценностей, идеалов.  
 
Статья 5  
 
Участие в культурной жизни есть неотъемлемое право каждого гражданина, 
поскольку человек является творцом культуры и ее главным творением. 
Свободный доступ к культурным объектам и ценностям, которые по своему 
статусу являются достоянием всего человечества, должен быть гарантирован 
законами, устраняющими политические, экономические и таможенные 
барьеры.  
 
Статья 6  
 
Культура каждого народа имеет право на участие в гуманистическом 
развитии всего человечества. Культурное сотрудничество, диалог и 
взаимопонимание народов мира являются залогом справедливости и 
демократии, условием предотвращения международных и межэтнических 
конфликтов, насилия и войн.  
 
Статья 7  
 
Культура обладает правом на международную защиту в ситуации войн и 
межэтнических конфликтов. Любые действия, ведущие к уничтожению 
памятников истории и культуры, включая периоды войн, 
межгосударственных и межэтнических конфликтов, должны быть в 
международно-правовом плане квалифицированы как преступление против 
человечества.  
 



Статья 8  
 
Культура обладает правом на поддержку со стороны государства, которое 
несет юридические и моральные обязательства перед прошлым, настоящим и 
будущим за сохранение и развитие культурного наследия всех народов и 
этносов, проживающих на его территории.  
 
Статья 9  
 
Государство обеспечивает равенство возможностей и условий культурного 
развития всех граждан, определяет направления, содержание и формы 
государственной поддержки культуры с учетом национальных традиций, 
уровня политического и экономического развития общества.  
 
Статья 10  
 
Государственная политика в сфере культуры должна строиться на уважении 
человеческого достоинства, обеспечении свободы выбора каждым членом 
общества форм участия в культурной жизни и творчестве.  
 
Статья 11  
 
На государственных организациях (воспитательных, образовательных, 
информационно-просветительных) лежит прямая обязанность воспитывать 
уважение граждан к отечественной культуре, ее истории, традициям, 
национальным языкам, к носителям национального самосознания, 
формировать представление о месте национальной культуры в духовном 
наследии человечества, ее вкладе в сокровищницу мировой культуры.  
 
Статья 12  
 
Как гарант сохранения и развития культурного наследия, государство 
обязано:  
 
а) рассматривать в качестве приоритетной задачи сохранение культурного 
достояния нации и обеспечивать его передачу будущим поколениям, уделяя 
особое внимание системе образования и воспитания как социальному 
институту культурной преемственности;  
 
б) содействовать воспитанию у граждан интереса, любви и уважения к 
культурному наследию своего народа, к культуре других народов мира;  
 
в) обеспечивать художественное и эстетическое воспитание подрастающего 
поколения, поддержку молодых дарований и воспроизводство творческой 
элиты;  



 
г) способствовать интеграции культурного потенциа-ла каждого этноса в 
духовную жизнь всей нации...  
 
Статья 13  
 
Как субъект права, государство обязано:  
 
а) обеспечивать законодательную базу поддержки и развития культурной 
жизни и принимать административные меры по неукоснительному 
соблюдению международных и государственных норм в области культуры;  
 
б) создавать систему социальных, экономических и правовых гарантий 
свободного творчества и профессиональной деятельности в сфере культуры...  
 
д) не допускать ущемления права граждан пользоваться своим языком, 
который является главной культурной ценностью любого народа, малого или 
большого;  
 
е) обеспечивать возможность получения среднего и высшего образования на 
родном языке представителям национальных меньшинств в местах их 
компактного проживания.  
 
Статья 14  
 
Как субъект власти, государство обязано:  
 
а) рассматривать культуру как основу духовной безопасности народа, как 
базовую предпосылку и критерий выработки моделей общественных 
преобразований...  
 
в) создавать условия для развития науки как важнейшего интеллектуального 
и духовного ресурса нации;  
 
г) всесторонне поддерживать систему образования как ведущего социального 
института, обеспечивающего приобщение человека к отечественной и 
мировой культуре;  
 
д) вырабатывать механизмы противодействия экспансии массовой 
коммерческой культуры, ведущей к деградации личности, угрожающей как 
сохранению самобытности национальных культур, так и культурному 
развитию человечества в целом...  
 
л) обеспечивать сохранение национальной культуры как гармоничной 
целостности и информировать общественность о возможных негативных 



последствиях для духовного здоровья нации утраты даже отдельных ее 
явлений и объектов.  
 
Статья 15  
 
Как субъект международного права, государство обязано:  
 
а) способствовать установлению международных контактов и 
сотрудничества в области сохранения и развития культурных богатств, 
поощрять распространение культурных ценностей, благоприятствующих 
укреплению мира и безопасности...  
 
Статья 16  
 
Для обеспечения выполнения положений Декларации при ЮНЕСКО по 
решению Генеральной конференции учреждается комиссия по соблюдению 
прав культуры, действующая на основе положения, выработанного 
Исполнительным советом.  
 
Неисполненное завещание академика Лихачева  
 
Дмитрий Лихачев - академик, выдающийся исследователь древнерусской 
литературы, общественный деятель, радевший за нашу страну и культуру. В 
общественном сознании ученый живет в виде штампов: "совесть нации", 
"нравственный идеал", "последний российский интеллигент"...  
 
Неожиданный ракурс видения личности Лихачева открывает весьма 
лаконичный и на первый взгляд простой документ - Указ президента РФ В.В. 
Путина о праздновании 100-летия академика Лихачева. Стране предлагается 
отметить выдающийся вклад Дмитрия Сергеевича "в развитие гуманитарных 
наук, культуры и образования".  
 
Оборачиваясь в прошлое с позиций современного знания, можно сказать, что 
рядом с Лихачевым-филологом в конце минувшего столетия встала фигура 
Лихачева-культуро-лога, не менее значительная и не менее масштабная. 
Академик Лихачев - выдающийся, великий культуролог ХХ века.  
 
"Декларация прав культуры" - своего рода вершина жизненного пути 
великого петербуржца. По сути это научное и нравственное завещание 
Дмитрия Сергеевича.  
 
В 1993 году Д.С. Лихачев был избран почетным доктором Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. С этого момента 
началось его активное сотрудничество с нашим коллективом, 
продолжавшееся до ухода Дмитрия Сергеевича из жизни. Летом 1995 года 



академик познакомил меня со своей идеей Декларации. По мысли Лихачева, 
современный этап развития цивилизации породил необходимость 
официального принятия международным сообществом, правительствами 
государств ряда принципов и положений, обеспечивающих дальнейшее 
сохранение и развитие культуры как достояния человечества. В связи с этим 
логичным представлялось выйти в международное сообщество с 
инициативой принятия Декларации от имени города, являющегося 
уникальным феноменом мировой культуры. (Как известно, Санкт-Петербург 
- единственный город России, включенный ЮНЕСКО в список всемирного 
культурного наследия.)  
 
Вскоре Дмитрий Сергеевич подготовил, выражаясь его словами, "проект 
проекта". Первыми с ним познакомились педагоги и студенты СПбГУП. Но 
Декларация обращена к международному сообществу, а субъектом 
международного права выступает государство. Поэтому наш университет 
предложил создать городскую комис-сию по доработке Декларации, с тем 
чтобы правительство Санкт-Петербурга передало одобренный им вариант 
проекта на рассмотрение президенту России и далее - в ЮНЕСКО. Анатолий 
Собчак нас поддержал. В состав комиссии, возглавляемой мэром города, 
вошли крупные общественные деятели, ученые, просветители, хранители 
культуры, деятели литературы и искусства: О.В. Басилашвили, Я.А. Гордин, 
Д.А. Гранин, В.В. Знаменов, М.С. Каган, А.А. Мыльников, М.Б. Пиот-
ровский, В.Е. Триодин и др. Сам же текст шлифовался и оттачивался группой 
ученых Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсою-зов. В 
результате общими усилиями под научным руководством Д.С. Лихачева был 
подготовлен итоговый документ, представляемый на суд читателя.  
 
Научное и нравственное значение Декларации трудно переоценить. По 
существу в документе сформулирован новый подход к определению места и 
роли культуры в жизни общества. В нем прямо сказано, что культура 
представляет главный смысл и глобальную ценность существования 
человека. Культура - условие продолжения осмысленной жизни, 
дальнейшего развития человечества. Вне культуры бытие народов и 
государств лишается смысла. Право на культуру по существу поставлено в 
один ряд с правом на жизнь.  
 
В Декларации вводится понятие гуманитарной культуры, ориентированной 
на развитие созидательных начал в человеке и обществе. И это понятно: 
ничем не регулируемый, нецивилизованный рынок усиливает экспансию 
антигуманных ценностей массовой культуры.  
 
Документ не только обогащает теоретическую мысль. Он имеет и 
практическое значение. На уровне государств его принятие должно привести 
к изменению национального законодательства каждой страны, 
способствовать полноценному развитию национальных культур. На уровне 



мирового сообщества - это шаг на пути интеграции мирового культурного 
процесса. С общечеловеческих позиций - это обогащение коллективного 
разума. Наконец, на индивидуальном уровне - это, если вспомнить 
Священное Писание, формирование человека по образу и подобию Божиему.  
 
...В 1996 году Анатолий Собчак покинул свой пост, и мы лишились 
административной поддержки. Новому правительству города требовалось 
время, чтобы войти в курс дела. Декларация прошла апробацию на 
различных российских общественных форумах и получила одобрение 
общественности, но на этом ее продвижение застопорилось. Наше обращение 
в администрацию президента РФ Б. Н. Ельцина встретило полное 
равнодушие начальства к данному начинанию, а чиновники из МИДа прямо 
указали нам на неуместность Декларации. Оказалось, что в тот момент по 
поручению ЮНЕСКО некий документ на аналогичную тему разрабатывал 
один из швейцар-ских институтов. Документ этот был неизмеримо более 
мелким по масштабу, но российские чиновники не хотели "переходить 
дорогу" швейцар-ским ученым и дипломатам. В результате продвижение 
отечественной Декларации задержалось на десять лет.  
 
Повышенное внимание государства и общества к научному наследию 
Дмитрия Сергеевича в юбилейный лихачевский год дает нам новый шанс 
популяризировать этот проект. Каждый, кто внимательно прочтет 
Декларацию, убедится, что в этом документе выдающийся ученый 
формулирует, быть может, главное свое открытие: смысл жизни можно 
обрести только через приобщение к культуре. Вот ответ Дмитрия Лихачева 
на вопрос, волнующий каждого мыслящего человека во все времена, в любые 
эпохи! Интересно, что в Декларации Д.С. Лихачев дает свое, альтернативное 
видение глобализации - как процесса, движимого в первую очередь не 
экономическими, а культурными интересами человечества. И здесь тоже есть 
о чем поразмышлять читателю.  
 
Мне думается, долг нашего поколения - приложить все усилия к тому, чтобы 
замечательные идеи Дмитрия Сергеевича Лихачева воплотились в принятой 
ЮНЕСКО "Декларации прав культуры" - "Петербургской декларации".  
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