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Великий гражданин России 

В 1917 г Лихачев Д. Продолжил 

образование  в Советской трудовой школе 

имени Л.Д. Лентовской.  

В 1923 году Дмитрий Лихачев 

поступил в Ленинградский университет 

на факультет общественных наук на 

отделение языкознания и литературы, где 

он учился одновременно в двух секциях: 

романо-германской и славяно-русской. 

 

Российский ученый-литературовед и общественный деятель, академик РАН 

Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 

1906 года в Санкт-Петербурге в семье инженера-электрика Сергея 

Михайловича Лихачева. 

В 1914–1917 годах Дмитрий Лихачев учился сначала в Гимназии 

императорского человеколюбивого общества, затем в гимназии и реальном 

училище Карла Мая. 



 

После досрочного освобождения он вернулся в 

Ленинград, где работал литературным редактором 

и корректором в различных издательствах. С 1938 

года жизнь Дмитрия Лихачева была связана с 

Пушкинским домом – Институтом русской 

литературы (ИРЛИ АН СССР), где он начал 

работать младшим научным сотрудником, затем 

стал членом ученого совета (1948), а позже – 

заведующим сектором (1954) и отделом 

древнерусской литературы (1986). 

 

В феврале 1928 года, после окончания ЛГУ, Дмитрий Лихачев был 

арестован за участие в студенческом кружке "Космическая академия 

наук" и осужден на пять лет за контрреволюционную деятельность. 

С ноября 1928 года по август 1932 года Лихачев отбывал заключение в 

Соловецком лагере особого назначения. Здесь же, во время пребывания в 

лагере, в 1930 году была опубликована первая научная работа Лихачева 

"Картежные игры уголовников" в журнале "Соловецкие острова". 



Много внимания Лихачев уделял исследованию великих 

памятников древнерусской литературы "Повесть временных 

лет" и "Слово о полку Игореве", которые были им переведены 

на современный русский язык с комментариями автора (1950). 

В разные годы жизни этим произведениям были посвящены 

различные статьи и монографии ученого, переведенные на 

многие языки мира. 

 

С 1946 года Лихачев работал в Ленинградском государственном университете 
(ЛГУ): сначала в должности доцента, а в 1951–1953 годах – профессора. На 
историческом факультете ЛГУ он читал спецкурсы "История русского 
летописания", "Палеография", "История культуры Древней Руси" и другие. 

Изучению культуры Древней Руси и ее традиций Дмитрий Лихачев посвятил 

большую часть своих трудов: "Национальное самосознание Древней Руси"(1945), 

"Возникновение русской литературы" (1952), "Человек в литературе Древней 

Руси" (1958), "Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого" 

(1962), "Поэтика древнерусской литературы" (1967), эссе "Заметки о русском" 

(1981). Русской культуре и наследованию ее традиций посвящен сборник 

"Прошлое – будущему" (1985). 



Академик Лихачев Д. С.  

      как культуролог 
Дмитрий Лихачев был избран членом-корреспондентом 

Академии наук СССР (1953) и действительным членом (академиком) 
АН СССР (1970). Он являлся иностранным членом или членом-
корреспондентом академий наук ряда стран: Академии наук 
Болгарии (1963), Сербской академии наук и искусств (1971), 
Венгерской академии наук (1973), Британской академии (1976), 
Австрийской академии наук (1968), Геттингенской академии наук 
(1988), Американской академии искусств и наук (1993). 

 Лихачев был почетным доктором Университета имени 

Николая Коперника в Торуне (1964), Оксфорда (1967), 

Эдинбургского университета (1971), Университета Бордо (1982), 

Цюрихского университета (1982), Будапештского университета 

имени Лоранда Этвеша (1985), Софийского университета (1988), 

Карлова университета (1991), Сиенского университета (1992), 

почетным членом сербского литературно-научного и культурно-

просветительного общества "Српска матица" (1991), 

Философского научного общества США (1992). С 1989 года 

Лихачев являлся членом Советского (позднее Российского) 

отделения Пен-клуба. 

 



Академик Лихачев вел активную общественную работу. 

Наиболее значительными для себя академик считал работу в 

должности председателя в серии "Литературные 

памятники" в Советском (позднее Российском) фонде 

культуры (1986-1993), а также деятельность в качестве 

члена редколлегии академической серии "Научно-

популярная литература" (с 1963 года). Дмитрий Лихачев 

активно выступал в СМИ в защиту памятников русской 

культуры – зданий, улиц, парков. Благодаря деятельности 

ученого удалось спасти от сноса, "реконструкций" и 

"реставраций" много памятников в России и на Украине. 

За свою научную и общественную деятельность 

Дмитрий Лихачев был удостоен многих правительственных 

наград. Академику Лихачеву была дважды присуждена 

Государственная премия СССР – за научные труды "История 

культуры Древней Руси" (1952) и "Поэтика древнерусской 

литературы"(1969), и Государственная премия Российской 

Федерации за серию "Памятники литературы Древней Руси" 

(1993). В 2000 году Дмитрию Лихачеву посмертно была 

присуждена Государственная премия России за развитие 

художественного направления отечественного телевидения 

и создание общероссийского государственного телеканала 

"Культура". 

 



Награды 
Академик Дмитрий Лихачев был удостоен высших наград СССР и 

России – звания Героя Социалистического Труда (1986) с вручением ордена 

Ленина и золотой медали "Серп и Молот", он являлся первым кавалером 

ордена Святого апостола Андрея Первозванного (1998), а также награжден 

многими орденами и медалями. 

 





Сознание, которое определяет бытие 



Культура как смысл жизни 
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ 

Никакой особой миссии у России нет и не 

было! Народ спасёт культура, не надо искать 

никакую национальную идею, это мираж. 

Культура — основа всех наших движений и 

успехов. Жизнь на национальной идее 

неизбежно приведет сначала к ограничениям, а 

потом возникает нетерпимость к другой расе, к 

другому народу, к другой религии. 

Нетерпимость же обязательно приведет к 

террору. Нельзя добиваться возвращения вновь 

какой-либо единой идеологии, потому что 

единая идеология рано или поздно приведет к 

фашизму. 

 



О "БАРХАТНОЙ КНИГЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 

Убежден, что жизненно необходимы такие труды, 

как История человеческой совести. История 

совести должна быть и историей ошибок — 

отдельных государств, политиков, и историей 

совестливых людей и совестливых 

государственных деятелей. 

История совести должна создаваться под знаком 

борьбы со всякого рода национализмом — 

страшной опасностью наших дней. Настало время 

мыслить категориями макросоциума. Каждый 

должен воспитать в себе Гражданина мира — 

независимо от того, в каком полушарии и стране 

он живет, какого цвета его кожа и какого он 

вероисповедания. 

 



Сейчас в моду вошла идея так называемого 

евразийства. Ущемленная в своем 

национальном чувстве часть русских 

мыслителей и эмигрантов соблазнилась 

легким решением сложных и трагических 

вопросов русской истории, провозгласив 

Россию особым организмом, особой 

территорией, ориентированной главным 

образом на Восток, на Азию, а не на Запад. 

Отсюда был сделан вывод, будто европейские 

законы не для России писаны, и западные 

нормы и ценности для нее вовсе не годятся. 

На самом же деле Россия — это никакая не 

Евразия. Россия — несомненная Европа по 

религии и культуре. 

 

О РОССИИ КАК НЕСОМНЕННОЙ ЕВРОПЕ ПО 

РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРЕ  



Национализм — это проявление слабости нации, а не ее 

силы. Национализм же – это самое тяжелое из несчастий 

человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет 

во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей 

стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью, к 

другим народам и к той части своего собственного народа, 

которая не разделяет националистических взглядов. Народы, в 

которых патриотизм не подменяется национальным 

«приобретательством», жадностью и 

человеконенавистничеством национализма, живут в дружбе и 

в мире со всеми народами. Националистами мы никогда и ни 

при каких случаях быть не должны. Мы, русские, в этом 

шовинизме не нуждаемся. 

 

 

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ПАТРИОТИЗМОМ 

И НАЦИОНАЛИЗМОМ 
Национализм - страшное бедствие современности. Несмотря на все уроки 

XX века, мы не научились по-настоящему различать патриотизм и национализм. 
Зло маскируется под добро. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет 
необходимости ненавидеть каждую чужую семь, потому что любишь свою. Нет 
необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между 
патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом - любовь к своей 
стране, во втором – ненависть ко всем другим. Национализм, отгораживаясь 
стеной от других культур, губит собственную культуру, иссушает ее.  



Даже в случаях тупиковых, когда все 

глухо, когда вас не слышат, — будьте 

добры высказывать свое мнение. Не 

отмалчивайтесь, выступайте. Я заставлю 

себя выступать, чтобы прозвучал хоть 

один голос. Пусть люди знают, что кто-то 

протестует, что не все смирились. Каждый 

человек должен заявлять свою позицию. 

Не можете публично, — хотя бы друзьям, 

хотя бы семье. 

 

ОБ ОТСТАИВАНИИ СВОЕЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
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