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 Статья посвящена выдающемуся человеку, ученому, академику Дмитрию 

Сергеевичу Лихачеву - символу духовности и воплощению истинной русской 

гуманитарной культуры. Рассматривается актуальность изучения работ Д.С. 

Лихачева в современном мире, их неоценимое значение в формировании духовно 

развитой нравственной личности. 
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THE WORK OF DMITRY SERGEEVICH LIKHACHEV AS A MEANS OF 

UPBRINGING OF A MORAL PERSON 

 

 The article is devoted to an outstanding man, scientist, academician Dmitry 

Sergeevich Likhachev - a symbol of spirituality and the embodiment of the true 

Russian humanitarian culture. Is considered the relevance of the study of the works 

of the DS. Likhachev in the modern world, their invaluable in the formation of 

spiritually developed a moral person. 
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«Учение – вот что сейчас нужно 

молодому человеку с самого малого 

возраста. Учиться нужно всегда. До 

конца жизни не только учили, но и 

учились все крупнейшие ученые. 



Перестанешь учиться – не сможешь и 

учить». 

Д.С. Лихачев. 

Образование… Многогранное понятие, включающее в себя различные 

сферы деятельности. В первую очередь, это, конечно, непосредственный 

процесс обучения определенным знаниям умениям и навыкам, однако, не стоит 

забывать о том, что составной частью образовательного процесса является 

воспитание. Неорганизованная воспитательная среда способна свести на нет 

все усилия педагогов, поэтому в современных условиях модернизации 

образования большое внимание отводится организации воспитательного 

пространства, происходит осознание роли воспитательной системы в развитии 

современного общества. Воспитательное пространство становится 

эффективным механизмом развития личности.  

В качестве одного из способов формирования воспитательного 

пространства практикуется обращение к интересным неординарным личностям, 

оставившим богатое культурное, историческое, нравственное наследие, к 

людям, ставшим символом своей эпохи. 

Таким ярким и удивительным человеком, жизнь и творчество которого 

стало целой эпохой в нашей науке и культуре, был Дмитрий Сергеевич Лихачев 

– символ духовности и воплощение истинной русской гуманитарной культуры. 

К сожалению, многим студентам это имя уже ни о чем не говорит, мало кто 

знаком с его работами, поэтому хочется немного рассказать об этом ученом, 

познакомить с его трудами и подчеркнуть актуальность его идей в современном 

мире, неоценимый вклад в нравственно-патриотическое воспитание целостной 

личности. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый современности, 

филолог, историк, философ культуры. Академик, которого назвали 

своеобразным символом русской интеллигенции. 28 ноября 2006 года 

исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого Лихачева. В связи 



с этим событием Президент России В.В. Путин подписал Указ «О 

праздновании 100-летия со дня рождения академика Д.С. Лихачева. 

Родился Дмитрий Сергеевич в Петербурге в интеллигентной семье. В 

очерке «О себе» так он вспоминал о своем отце: «Я родился в средне 

интеллигентской семье. Мой отец был инженер-электрик, добившийся высшего 

электротехнического образования только благодаря своей энергии и 

работоспособности». Его жизнь была насыщенна громкими историческими 

событиями: это и 1917 год, Первая мировая война, Великая Отечественная, 

блокада Ленинграда, и тюрьма, Соловки, Беломорканал… 

В 1928 году он был арестован за участие в научном студенческом кружке 

и сидел в Соловецком лагере. В 1931-32гг. находился на строительстве 

Беломорско-Балтийского канала и был освобожден как ударник. В 1934-38гг. 

работал в Ленинградском отделении издательства Академии Наук СССР. В 

1941г. защитил кандидатскую диссертацию. С осени 1941 по весну 1942г. 

Лихачев семьей находится в блокадном Ленинграде. 

На протяжении всей своей жизни он оставался патриотом, гражданином 

России, вёл активную общественную работу по формированию гражданского 

самосознания россиян. Д.С. Лихачёв в самых различных обстоятельствах своей 

жизни и деятельности являлся образцом подлинной гражданственности. Он 

высоко ценил не только собственную свободу, включая свободу мысли, слова, 

творчества, но и свободу других людей, свободу общества. Всегда безупречно 

корректный, выдержанный, внешне спокойный – воплощение образа 

петербургского интеллигента – Дмитрий Сергеевич становился твёрдым и 

непреклонным, отстаивая правое дело. 

Патриотизму Д.С. Лихачёва, истинного русского интеллигента, были 

чужды любые проявления национализма и самоизоляции. Изучая и проповедуя 

всё русское – язык, литературу, искусство, раскрывая их красоту и 

самобытность, он всегда рассматривал их в контексте и взаимосвязи с мировой 

культурой. 



В предисловии к своей последней книге “Раздумья о России” Д.С. 

Лихачёв писал: “Я не проповедую национализм, хотя и пишу с болью о родной 

для меня и любимой России. Я просто за нормальный взгляд на Россию в 

масштабах её истории”[3, с.8]. 

Дмитрий Сергеевич не мог спокойно смотреть на разрушения памятников 

архитектуры, на бездумное уничтожение исторической памяти. Именно его 

усилиями многое удалось сохранить, например, исторический центр Новгорода 

от застройки высотными зданиями, Невский проспект от неоправданной 

реконструкции, именно ему с группой единомышленников удалось отговорить 

власти от идеи поворота северных рек, уберечь от переименования многие 

улицы. Этот список можно продолжать. К нему обращались простые граждане 

с просьбами помочь сберечь памятники архитектуры. Знали, что он не сможет 

остаться равнодушным.  

«Для жизни человека не менее важна среда созданная культурой его 

предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее 

существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа 

необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь 

же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной 

оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности». [4, с.22] 

Лихачев вводит термин «экология культуры», подводит нас к пониманию того, 

что память о прошлом это один из способов существования культуры. 

Фальсификация прошлого приводит к разрыву преемственности, нарушению 

связи с предшествующим развитием, лишая тем самым человеческую личность 

духовных корней, нравственной почвы. С нравственной позиции ученый 

рассматривает великие события в истории нашей страны. «Память – основа 

совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, 

память – одна из основ поэзии – эстетического понимания культурных 

ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед 

самими собой и перед потомками»[2, с.195]. Идеи преемственности поколений, 



связи с обычаями и культурой предков призваны формировать в человеке 

представления об Отечестве, долге, патриотизме. 

Формирование гражданственности, нравственных ориентиров – задача 

сложная, работы Д.С. Лихачева, его судьба, как ученого, размышления о жизни 

могут сыграть важную роль в становлении духовно развитой личности. 

Вот некоторые труды Д.С. Лихачёва, в которых можно найти ответы на 

многие вопросы нашей жизни: «Заметки о русском» (1981), «Земля родная» 

(1983), «Письма о добром (и прекрасном)» (1985), «Прошлое – будущему» 

(1985), «Заметки и наблюдения: из записных книжек разных лет» (1989); 

«Школа на Васильевском» (1990), «Книга беспокойств» (1991), «Раздумья» 

(1991), «Я вспоминаю» (1991), «Воспоминания» (1995), «Раздумья о России» 

(1999), «Заветное» (2006) и др. Статьи, интервью, беседы, выступления ученого 

также представляют большой интерес для педагогов. 

«Патриотизм – это тема, если так можно сказать, жизни человека, его 

творчества» [1, с.14]. Патриотизм, как осознанное чувство любви к своей 

Родине, к её многострадальной и героической истории, к её прекрасным 

традициям культуры – это великое и возвышающее человека чувство, отмечал 

Д.С. Лихачев в книге «Земля родная» [1, с.82]. Патриотизм невозможен без 

чувства привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; без 

уважительного отношения к языку своего народа, без заботы об интересах 

родины, проявления гражданских чувств и сохранения верности и преданности 

родине, без гордости за культурные достижения своей страны, отстаивания её 

чести и достоинства, свободы и независимости; уважительного отношения к 

историческому прошлому родины, своего народа, его обычаям и традициям. 

«Надо любить свое прошлое и гордиться им, но любить прошлое нужно не 

просто так, а лучшее в нем – чем действительно можно гордиться и что нужно 

нам и сейчас, и впредь» [1, с.4]. Патриотизм является ярким проявлением 

народного, национального самосознания. Формирование подлинного 

патриотизма, по Лихачеву, связано с обращением мыслей и чувств личности к 



уважению, признанию не на словах, а на деле культурного наследия, традиций, 

национальных интересов, прав народа. 

Особое влияние на формирование нравственной личности может оказать 

книга «Письма о добром и прекрасном». Эти письма адресованы всем 

читателям независимо от возраста и образа жизни, прежде всего молодым – 

людям, которым еще предстоит войти в большую жизнь. Эта книга содержит 

советы, касающиеся практически всех сторон жизни, и даны они так деликатно, 

что читатель невольно увлекается идеями, проникается мудростью автора. «По 

моему глубокому убеждению, добро и красота едины для всех народов. Едины 

– в двух смыслах: правда и красота – вечные спутники, они едины между собой 

и одинаковы для всех народов. 

Ложь – зло для всех. Искренность и правдивость, честность и бескорыстие 

всегда добро. 

В своей книге «Письма о добром и прекрасном», предназначенной для детей, 

я пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следование путем добра 

– путь самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, 

он полезен – и человеку в одиночку и всему обществу в целом» [2, с.4]., - так 

писал сам Дмитрий Сергеевич в предисловии к японскому изданию книги. 

В «Письмах…» поднимаются такие проблемы, как цель и самооценка, 

смысл жизни, воспитанность, честь, жадность и многое другое. Все эти 

вопросы ежедневно встают перед человеком, перед коллективом. И грамотный 

педагог всегда может найти нужные слова, помочь, поддержать своих 

учеников, используя работы Д.С. Лихачева в качестве материала для 

воспитательных бесед, для проведения классных часов. Еще одним способом 

познакомить студентов с творчеством академика является использование его 

текстов на занятиях по русскому языку, литературе и культуре речи, когда на 

материале текстов рассматриваются лингвистические вопросы, а также в 

дискуссиях решаются нравственные проблемы. 



Мудрость, заложенная в работы Д.С. Лихачева, актуальна во все времена, 

изложена простым доступным языком и несет в себе неисчерпаемые 

возможности в воспитании духовно развитой нравственной личности. 
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