ПИСЬМО проф.МАРКО РИЧЧЕРИ
проф. ЛИДИИ СПИРИДОНОВОЙ
Глубокоуважаемая профессор Лидия Спиридонова!
Получив от нашего московского корреспондента Евгения Новоселова сообщение о
праздновании юбилея Максима Горького, мы, президент Института ЭУРИСПЕС ДжанМария Фара и я как генеральный секретарь, хотели бы выразить наше искреннее
удовлетворение в связи с этой важной культурной инициативой.
Наш Институт, созданный в 1982 г., является некоммерческим негосударственным
научным центром, мы занимаемся исследовательской работой по политической,
экономической и социальной тематике в сотрудничестве с университетами и
предприятиями, государственными и частными организациями, национальными и
международными. С 2003 г. наш Институт осуществляет продуктивное сотрудничество с
российским научным сообществом, на базе двухсторонних соглашений мы сотрудничаем
с несколькими Институтами Российской академии наук, государственными
Университетами, государственными и частными учреждениями, в том числе с Фондом
Русский мир, организатором- совместно с Институтом мировой литературымеждународной конференции, посвященной 150-летию самого знаменитого русского
писателя и драматурга ХХ века.
Мы живем в сложное время, и научные центры Италии и России прилагают все
силы, чтобы понять, по каким путям пойдет развитие наших стран в перспективе, и на
этой основе разработать научно обоснованные сценарии. В этой области возможности
политических, экономических и социальных наук, к сожалению, ограничены, поэтому так
велика ныне потребность общества в углубленном осмыслении основ нашего культурного
и этического наследия. В этом контексте нам очень важно постигнуть смысл того
послания, которое оставил великий русский и европейский общественный деятель
Максим Горький.
Как известно, в советскую эпоху, особенно в 50-60-е годы, официальная идеология
вознесла М.Горького на пьедестал в качестве основателя новой социалистической
литературы и культуры. Потом, после исчезновения СССР многие российские критики и
писатели принялись всячески хулить и поносить великого писателя. Исправить это
двусмысленное положение, когда похвалы и поношение одного и того же литератора как
бы смешаны в одном флаконе,--одна из насущных задач русской культуры, ибо
М.Горький был, по нашему мнению, очень важным связующим звеном, каналом
коммуникации между миром труда, интеллигенцией и властью. В России и в Европе он
выступал в качестве носителя культуры социальной справедливости, он был сторонником
новых форм гуманизма и прогресса для всех. В этом смысле М.Горького можно считать
предтечей всех тех исследователей и ученых, которые ставят своей целью общее благо,
так что очень важно продолжать изучение наследия и проектов М.Горького, выдающегося
деятеля русской и европейской культуры.
Желаю успехов Вам и участникам конференции.
Марко Риччери

Перевел Евгений Иванович Новоселов

