
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИХАЧЕВСКИЕ 
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ

17–19 мая 2018 года

Чтения проводятся в соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина  
«Об увековечении памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева» 

№ 587 от 23 мая 2001 года

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
КОНГРЕСС ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации



УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Об увековечении памяти
Д. С. Лихачева»

Отмечая выдающийся вклад Дмитрия Сергеевича Лихачева в развитие отечественной 
науки и культуры, постановляю:

<...>

4. Одобрить инициативу Конгресса петербургской интеллигенции о проведении  
ежегодно Международных Лихачевских научных чтений, приуроченных к Дню славянской 
письменности и культуры.

ПРИВЕТСТВИЕ

Президента Российской Федерации В. В. Путина 
участникам и гостям Международных Лихачевских 

научных чтений

Приветствую вас по случаю открытия XVII Международных Лихачевских научных 
чтений. Ваши встречи давно уже стали значимым, ожидаемым событием в общественной 
 жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Отрадно, что все эти годы организаторы и участ-
ники Чтений сохраняют сложившиеся традиции, уделяют самое серьезное внимание важ-
ным, стержневым проблемам развития цивилизации и диалога культур. Следуют заветам 
великого гуманиста и просветителя Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Уверен, что и нынешний форум пройдет в творческом, созидательном ключе,  запомнится 
интересными, продуктивными дискуссиями, неформальной и по-настоящему дружеской 
атмосферой. 

Желаю вам успехов.

Москва, Кремль,
23 мая 2001 года
№ 587

 
В. ПУТИН 

Президент
Российской Федерации

18 мая 2017 года
 

В. ПУТИН 
Президент

Российской Федерации



ПРОгРАММА
XVIII Международных Лихачевских научных чтений 

КОНТУРы бУДУщЕгО В КОНТЕКСТЕ МИРОВОгО КУЛьТУРНОгО РАЗВИТИя

18 мая, пятница панельные дискуссии

17 мая, четверг пленаРнОе Заседание

Проблемы и пути урегулирования современных 
международных конфликтов 

Секция 1

Марксизм и культура 
(К 200-летию со дня рождения Карла Маркса)

Секция 2 

Взаимодействие культур и современная культурологияСекция 3 

Экономика и право в контексте современного культурного развитияСекция 4 

Социально-трудовые отношения в XXI веке:  
фундаментальные сдвиги и новые вызовы

Секция 5 

идеи Дмитрия Лихачева и современность  
(Международный форум старшеклассников России)

Секция 6 

19 мая, суббота Заседание ОРгкОмитета

Подведение итогов Чтений

секЦиОнные ЗаседаниЯ



ОРгАНИЗАЦИОННыЙ КОМИТЕТ  
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

Квинт в. Л.
иностранный член РАН,  
зав. кафедрой  
финансовой стратегии МШЭ 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктор экономических наук, 
профессор (США)

КудеЛин А. Б.
академик РАН,  
научный руководитель 
института  
мировой литературы  
им. А. М. Горького РАН, 
профессор

исАев А. К.
первый зам. руководителя 
фракции «единая Россия»  
в Государственной Думе РФ, 
первый зам. председателя 
ФНПР, профессор СПбГУП

БоБров М. М.
Почетный доктор СПбГУП, 
почетный зав. кафедрой  
физвоспитания СПбГУП, 
профессор, 
Почетный гражданин  
Санкт-Петербурга 

БирженюК Г. М.
зав. кафедрой  
социально-культурных  
технологий СПбГУП,  
доктор культурологии,
профессор

вАсиЛьев ю. с.
академик РАН,  
научный руководитель 
Санкт-Петербургского  
политехнического уни-
верситета Петра Великого, 
профессор

АКАев А. А. 
Президент киргизской 
Республики (1990–2005), 
академик Академии наук 
киргизской Республики,  
иностранный член РАН, 
доктор технических наук

Буров н. в.
народный артист России  
профессор СПбГУП

виноГрАдов о. М.
народный артист СССР,  
художественный 
руководитель кафедры 
хореографического 
искусства СПбГУП

вятр е.
министр образования  
Польши (1996–1997),  
депутат Cейма Республики 
Польша (1991–1997, 2001), 
доктор социологии,  
профессор

ГЛАзьев с. ю.
советник Президента РФ,  
академик РАН, доктор  
экономических наук,  
профессор

ГАтиЛов Г. М.
заместитель министра  
иностранных дел РФ,  
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол

ГроМыКо Ал. А.
член-корреспондент РАН, 
директор института  
европы РАН,  
доктор политических наук, 
профессор

ГАджиев Г. А.
судья конституционного 
Суда РФ, доктор  
юридических наук,  
профессор,  
заслуженный юрист РФ,  
Почетный доктор СПбГУП

ГроМАдсКий р. Б.
почетный декан факультета 
искусств СПбГУП,  
профессор, народный 
артист России

Гусейнов А. А.
академик РАН,  
научный руководитель   
института философии РАН, 
профессор, 
Почетный доктор СПбГУП

ГусМАн М. с.
первый заместитель  
генерального  
директора  
информационного  
агентства России «ТАСС»,  
профессор

дАниЛов А. н.
зав. кафедрой  
социологии Белорусского  
государственного  
университета,  
член-корреспондент НАН 
Беларуси, профессор

ГэЛБрейт д.
профессор  
Техасского университета, 
доктор философии

дутКевич П.
директор  
центра государственного  
и общественного 
управления  
карлтонского университета 
(Оттава, канада), профессор

зАПесоцКий А. с.
член-корреспондент РАН,  
председатель исполкома 
конгресса петербургской  
интеллигенции,  
ректор СПбГУП



ОРгАНИЗАЦИОННыЙ КОМИТЕТ  
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

МАКАров е. и.
зам. председателя  
Федерации независимых 
профсоюзов России,  
Почетный профессор 
СПбГУП

неКиПеЛов А. д.
академик РАН, директор 
Московской школы  
экономики  
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
профессор,  
Почетный доктор СПбГУП

третьяКов в. т.
декан Высшей школы  
(факультета) телевидения 
МГУ им. М. В. Ломоносова

МАКАров в. Л.
академик РАН,  
директор центрального 
экономико-математического  
института РАН, доктор 
физико-математических 
наук, профессор

нАуМКин в. в.
академик РАН,  
научный руководитель 
института  
востоковедения РАН, 
доктор исторических наук, 
профессор

тощенКо ж. т.
член-корреспондент РАН,  
главный редактор журнала  
«Социологические  
исследования», 
профессор

ЛеКторсКий в. А.
академик РАН,  
зав. сектором теории  
познания института 
философии РАН,  
доктор философских наук, 
профессор

тишКов в. А.
академик РАН,  
научный руководитель 
института этнологии  
и антропологии  
им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
РАН, профессор

Миронов в. в.
член-корреспондент РАН,  
декан философского  
факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктор философских наук, 
профессор

МАМонтов в. К.
генеральный директор  
радиостанции  
«Говорит Москва»

ПродАнов в.
член-корреспондент 
Болгарской академии наук, 
доктор философских наук, 
профессор

чуБАрьян А. о.
академик РАН,  
научный руководитель 
института всеобщей  
истории РАН, профессор, 
Почетный доктор СПбГУП

Лисицын- 
светЛАнов А. Г.
академик РАН,  
главный научный сотрудник 
института государства  
и права РАН, доктор юриди-
ческих наук, профессор

МорАтинос 
КуйяуБе М. А.
министр иностранных дел  
королевства испания 
(2004–2010),  
Почетный доктор СПбГУП

тоЛочКо П. П.
академик РАН,  
академик НАН Украины,  
почетный директор  
института археологии  
Национальной академии 
наук Украины, профессор,  
Почетный доктор СПбГУП

МАМедов Ф. т.
президент Ассоциации 
культуры Азербайджана 
«Симург», доктор  
исторических наук,  
профессор

ПАсешниКовА Л. А.
первый проректор —  
куратор юридического 
факультета,  
профессор кафедры  
отраслей права СПбГУП,
Почетный профессор 
СПбГУП

черешнев в. А.
академик РАН,  
профессор,  
Почетный доктор СПбГУП

МАрКов А. П.
профессор  
кафедры философии  
и культурологии СПбГУП,  
доктор  
педагогических наук,  
доктор культурологии

стеПин в. с.
академик РАН, руководитель  
Секции философии, полито-
логии, социологии, психо-
логии и права Отделения  
общественных наук РАН, 
Почетный доктор СПбГУП

яКовенКо А. в.
Чрезвычайный  
и Полномочный  
Посол РФ в Соединенном  
королевстве  
Великобритании  
и Северной ирландии,  
доктор юридических наук

МАрК Х. А.
общественный деятель,  
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол 
королевства испания в РФ 
(2008–2011) 

резниК Г. М.
вице-президент Федеральной  
палаты адвокатов, вице-
президент Международного 
союза адвокатов,  
заслуженный юрист РФ, 
Почетный доктор СПбГУП

шМАКов М. в.
председатель  
Федерации независимых 
профсоюзов России, 
Почетный профессор 
СПбГУП









С 1993 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов проходят ежегодные Международные науч-
ные чтения, посвященные гуманитарным проблемам современности. Одним из инициаторов их проведения был выдающий-
ся российский ученый и общественный деятель, всемирно признанный гуманитарий, специалист в области изучения культуры  
и памятников древнерусской письменности, академик Российской академии наук и иностранный член академий многих стран 
мира, Почетный доктор СПбГУП Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Чтения 2018 года (первоначальное наименование «Дни науки в СПбГУП») — 26-е по счету и 18-е в статусе Международных Ли-
хачевских научных чтений.

ИЗ ИСТОРИИ МЕжДУНАРОДНых ЛИхАчЕВСКИх НАУчНых чТЕНИЙ

С 2001 года в знак признания особого вклада Дмитрия Лихачева в науку и культуру и в подтверждение научной значимости Чте-
ний специальным указом Президента Российской Федерации Владимира Путина этому научному форуму был придан государст- 
венный статус Международных Лихачевских научных чтений. их соучредителями являются Российская академия наук, СПбГУП, 
конгресс петербургской интеллигенции. С 2007 года Чтения проводятся при поддержке Министерства иностранных дел России.

В повестку дня Чтений по традиции включаются наиболее универсальные дискуссионные темы современности, связанные с про-
тиворечивыми тенденциями в развитии человеческого общества, процессами глобализации, ролью гуманитарной культуры и об-
разования в современном мире, актуальными проблемами межконфессионального общения, толерантности, нравственности и т. д. 

ежегодно в Чтениях участвуют свыше 1500 крупнейших российских и зарубежных гуманитариев — ученые, политики, обще-
ственные лидеры, церковные иерархи, известные деятели культуры и искусства, писатели, журналисты.

С 2007 года в рамках Чтений проводится Лихачевский форум старшеклассников России, на который собираются победители 
Всероссийского конкурса творческих работ «идеи Д. С. Лихачева и современность» со всей России и из-за рубежа.

С 2008 года совместно с МиД России началось осуществление Дипломатической программы Чтений «Международный диалог куль-
тур», в которой выступают послы иностранных государств с изложением своих взглядов на важнейшие проблемы нашего времени.

С 2010 года комплекс лихачевских мероприятий дополнен Всероссийской культурно-образовательной программой для стар-
шеклассников «Лихачевские уроки в Петербурге».

В 2001, 2004, 2006, 2009–2012, 2016, 2017 годах организаторов и участников Чтений приветствовали президенты Россий-
ской Федерации В. В. Путин и Д. А. Медведев, в 2008, 2010–2017 годах — Председатель Правительства РФ. 

ежегодно по итогам Чтений публикуются сборники докладов и выступлений их участников, тексты секционных дискуссий и круг-
лых столов. Эти материалы хранятся во всех крупных библиотеках России, стран СНГ, научных и образовательных центрах многих 
государств мира. Материалы Чтений представлены на специальном научном интернет-сайте «Площадь Лихачева» (www.lihachev.ru).

2001 Мир гуманитарной  
культуры академика  
Д. С. Лихачева

2002 Мир гуманитарной  
культуры академика  
Д. С. Лихачева

2003 Образование в условиях 
формирования  
нового типа культуры

2004 Образование  
в процессе гуманизации 
современного мира

2005 культура  
и глобальные вызовы 
мирового развития

2006 Гуманитарные  
проблемы современной 
цивилизации

2007 Диалог культур  
и цивилизаций  
в глобальном мире

2008 Диалог культур  
и партнерство 
цивилизаций

2009 Диалог культур  
и партнерство  
цивилизаций

2010 Диалог культур  
и партнерство цивилиза-
ций: становление  
глобальной культуры

2011 Диалог культур  
в условиях  
глобализации

2012 Диалог культур  
в условиях  
глобализации

2013 Диалог культур: ценности, 
смыслы, коммуникации

2014 Диалог культур  
и партнерство цивилизаций

2015 Современные глобальные  
вызовы и национальные 
интересы

2016 Современные глобальные  
вызовы и национальные 
интересы

2017 Глобальный мир:  
системные сдвиги, вызовы  
и контуры будущего



В РАЗНыЕ гОДы В чТЕНИях УчАСТВОВАЛИ
академики и члены-корреспонденты ран
Л. и. Абалкин, Г. А. Арбатов, Ю. В. Арутюнян, Н. П. Бехтерева, 
О. Т. Богомолов, B. Н. Большаков, А. В. Брушлинский, Ю. С. Васи-
льев, Р. Ш. Ганелин, С. Ю. Глазьев, М. к. Горшков, Р. С. Гринберг, 
Ал. А. Громыко, Ан. А. Громыко, А. А. Гусейнов, А. В. Дмитриев, 
и.  и. елисеева, Т. и. Заславская, Н.  В.  карлов, М.  П.  кирпични-
ков, М. и. клеандров, Г. Б. клейнер, В. П. козлов, А. А. кокошин, 
А. Б. куделин, В. А. Лекторский, А. Г. Лисицын-Светланов, и. и. Лу-
кинов, В. Л. Макаров, В. А. Мартынов, С. В. Медведев, В. В. Миро-
нов, Н. Н. Моисеев, В. В. Наумкин, А. Д. Некипелов, Р. и. Нигмату-
лин, Ю. С. Осипов, А. М. Панченко, Н. я. Петраков, В. Ф. Петренко, 
е.  и.  Пивовар, М.  Б.  Пиотровский, Н.  А.  Платэ, В.  М.  Полтеро-
вич, е. М. Примаков, Б.  В.  Раушенбах, Ю.  А. Рыжов, Н.  Н. Ска-
тов, А. В. Смирнов, В. С. Степин, М. Л. Титаренко, В. А. Тишков, 
Ж. Т. Тощенко, A. М. Финкельштейн, В. А. Черешнев, А. О. Чуба-
рьян, Н.  П.  Шмелев, Б.  Г.  Юдин, В. Л. янин, Р.  Г.  яновский и др. 

общественные и государственные деятели россии
A. А. Акаев, М. Г. Алиев, и. Ю. Артемьев, Н. С. Бондарь, А. е. Бу-
сыгин, Г. А. Гаджиев, Г. М. Гатилов, е. Г. Драпеко, Г.  А.  Зюганов, 
А. к. исаев, С. Л. катанандов, к. и. косачев, С. В. Лавров, А. и. Лу-
кьянов, е. и. Макаров, В. и. Матвиенко, В.  В.  Миклушевский, 
Э. В. Митрофанова, Т. Г. Морщакова, А. А. Панкин, В. Н. Плигин, 
Г. М. Резник, к. О. Ромодановский, А. В. Салтанов, А. Л. Сафонов, 
Г. Н. Селезнев, М. В. Сеславинский, А.  А.  Собчак, е.  С.  Строев, 
C. А. цыпляев, В. е. Чуров, М. е. Швыдкой, М. В. Шмаков, A. В. яко-
венко, В. А. яковлев и др.

представители сми
М. С. Гусман, В. к. Мамонтов, В. Т. Третьяков и др.

деятели культуры и искусств
М. к. Аникушин, Н. В. Буров, О. М. Виноградов, и.  О.  Горба-
чев, Р.  Б. Громадский, В. А. Гусев, Н. А. Долгушин, Н. М. Дудин-
ская, Г.  Т. комлева, З. я. корогодский, B. В. крайнев, к. Ю. Лав-
ров, е. Д. Мальцев, Ю. В. Махалина, В. я. Мотыль, А. П. Петров, 
М. М.  Плисецкая, М. Л. Ростропович, Э. А. Рязанов, и. П. Саутов, 
Г. В. Свиридов, Т. А. Тарасова, A. Ю. Толубеев, О. Н. Хромушин, 
В. А. Чернушенко и др.

 писатели и поэты
С. А. Алексиевич, Д. Н. Аль (Альшиц), Б. Л. Васильев, А. А. Возне-
сенский, я. А. Гордин, Д. А. Гранин, Р. Ф. казакова, Ю. Ф. каря-
кин, В. В. кожинов, А. С. кушнер, А. А. Лиханов, А. М. Мелихов, 
Н. В. Стариков, и. О. Фоняков, М. О. Чудакова, М. М. Чулаки и др.

профессора
Т. А. Апинян, С. Н. Артановский, е. М. Астахов, Л. С. Бляхман, 
Ф. М. Бурлацкий, М. Г. Бялик, Н. В. Витрук, П. С. Гуревич, Ю. П. Зин-
ченко, С. Н. иконникова, М. С. каган, С. П. капица, Ф. Т. Мамедов, 
В. М. Межуев, Л. М. Мосолова, Д. В. Мосяков, А.  П.  Назаретян, 
С. С. Неретина, к. С. Пигров, В. В. Попов, О. Ф. Русакова, Г. Г. Сил-
ласте, Ю. Н. Солонин, С. Г. Тер-Минасова, В. е. Триодин, Н. А. Хре-
нов, С. М. Хентова, В. Н. Шубкин, В. А. ядов, е. Г. ясин и др.

митрополиты
Владимир, иоанн

представитель духовного управления мусульман рф
Ф. А. Асадуллин

ИНОСТРАННыЕ гОСТИ чТЕНИЙ
Представители 57 стран мира принимали участие в Между-

народных Лихачевских научных чтениях за весь период их про-
ведения в СПбГУП.

В 2017 году гостями форума были: Президент киргизии 
(1990–2005) академик А. А. Акаев, министр Турции по связям 
с евросоюзом (2011–2013) Э. Багис, министр образования Поль-
ши (1996–1997) е. Й. Вятр, министр иностранных дел Сенегала 
(2000–2009) Ш. Т.  Гадио, вице-премьер, министр финансов Поль-
ши (1994–1997, 2002–2003) академик Г. В. колодко, министр 

иностранных дел испании (2004–2010) М. А. Моратинос, Посол 
испании в РФ (2008–2011) Х. А. Марк; члены зарубежных акаде-
мий наук: Э. Агацци (италия), А. Н. Данилов (Беларусь), В. Прода-
нов (Болгария), П. П. Толочко (Украина); профессора: С. Б. Бай-
заков (казахстан), А. Беблер (Словения), Л. к. Брессер-Перейра 
(Бразилия), Ч. Варга (Венгрия), П. Дуткевич (канада), В. ингимун-
дарсон (исландия), Г. кёхлер (Австрия), Р. Мэтьюз (Великобри-
тания), В. и. Россман и Б. Дж. Силвер (США), Т. Тюркер (Турция), 
я. А. Шолте (Швеция) и др. 



САНКТ-ПЕТЕРбУРгСКИЙ гУМАНИТАРНыЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсою-

зов основан российскими профсоюзами 9 октября 1926 года.  
В его задачи первоначально входила подготовка лидеров ми-
рового профсоюзного движения, затем — руководителей уч-
реждений культуры и туризма социалистических стран.

За последние 25 лет Университет стал одним из лидеров 
высшего образования в России. Сегодня в нем обучаются около 
8 тысяч студентов. Университет имеет 6 филиалов, в том числе 
один за рубежом — в Республике казахстан.

СПбГУП — один из крупнейших инновационных центров 
страны в гуманитарной сфере, разработчик ряда уникальных 
специальностей на стыке искусства, культуры и информацион-
ных технологий. Университет готовит профессионалов высшей 
квалификации по 31 специальности и направлениям подготов-
ки: конфликтологии, юриспруденции, менеджменту, экономике, 
журналистике, лингвистике, истории искусств, социальной рабо-
те, актерскому искусству, хореографии и др. На дневном отделе-
нии Университета в Санкт-Петербурге обучаются около 3 тысяч 
студентов, работают около 80 докторов наук и профессоров, 
свыше 150 кандидатов наук и доцентов, 25 народных артистов  
и заслуженных деятелей науки, культуры и искусства России.

За годы существования Университета его диплом получили 
более 45 тысяч специалистов. По данным Федеральной служ-
бы по труду и занятости, успешно трудоустраиваются свыше  
99,8 % выпускников.

ежегодно в Гуманитарном университете профсоюзов про-
ходит более 20 крупномасштабных научных конференций,  
в том числе Международные Лихачевские научные чтения. 

Среди известных результатов научно-исследовательской ра- 
боты Университета — «Декларация прав культуры», разрабо-
танная в СПбГУП под руководством академика Лихачева, а так- 
же культуроцентристская модель университета, признанная 
Российской академией образования новаторской и наиболее 
перспективной для России в XXI веке. За последние 10 лет 
Университетом издано около 1100 наименований научной  
и учебной литературы тиражом около 500 тысяч экземпляров. 
к 110-летию со дня рождения Д. С. Лихачева вышли второе, до-
полненное издание избранных трудов академика по русской  
и мировой культуре и сборник избранных докладов Междуна-
родных Лихачевских научных чтений.

Почетными докторами Университета являются выдающиеся 
деятели науки и искусства мирового уровня: нобелевский лау-
реат Жорес Алферов, писатель Даниил Гранин, дирижер Юрий 
Темирканов, хореограф Борис Эйфман и др.

СПбГУП поддерживает партнерские отношения с рядом 
университетов и научных центров европы и США, осуществля-
ет широкий обмен студентами и преподавателями, проводит 
совместные научные исследования.

Ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов академик Александр Запесоцкий — признанный 
в международном научном сообществе ученый, специалист  
в области культуры и высшего образования, почетный доктор 
университетов США, ирландии, Украины, Польши, академик  
европейской академии наук и искусств (Зальцбург), лауреат 
премий Правительства РФ и Правительства Санкт-Петербурга 
в области образования.
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Условия Участия в конкУрсе — на наУчном сайте «Площадь лихачева» / www.lihachev.ru /

Международный конкурс творческих работ старшеклассников 

«Идеи Д. С. Лихачева и современность»
• участие в Международных Лихачевских научных чтениях; 
• внеконкурсное поступление в СПбГУП на бесплатное обучение

XVIII международные лихачевские научные чтения проводятся с использованием гранта Президента российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов

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.

лихачев д. с. декларация прав культуры //  
Лихачев Д. С. избранные труды по русской и мировой культуре. 
спб.: спбгуп, 2015.

Глубокое проникновение в культуры прошлого 
и культуры других народов сближает времена 
и страны. Единство мира становится все 
более и более ощутимым. Расстояния между 
культурами сокращаются, и все меньше 
остается места для национальной вражды 
и… шовинизма. Это величайшая заслуга 
гуманитарных наук и самих искусств — заслуга, 
которая в полной мере будет осознана только  
в будущем. 

лихачев д. с. первые семьсот лет русской литературы //  
Лихачев Д. С. избранные труды по русской и мировой культуре. 
спб.: спбгуп, 2015.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Адрес: 192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15. Проезд:  ст. метро «Бухарестская» 

Тел./факс +7 (812) 740-3847, 269-5758. E-mail: nir@gup.ru


