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Спасибо большое. Уважаемые коллеги, доброе утро! Я подхвачу мотив, который
прозвучал в выступлении Олега Владимировича, и хотел бы обратить внимание на то, что
официально Культурный форум действительно откроется завтра, но фактически этим
мероприятием мы даем начало VI Культурному форуму в Санкт-Петербурге. И очень приятно,
что это символическое открытие проходит в стенах этого дворца, объекта культурного наследия,
в стенах Санкт-Петербургского государственного университета. И это тоже фактор некоторого
соединения культуры, образования и науки. Я очень рад, что начинается форум именно с темы
культурного наследия.
Я хотел бы сформулировать буквально несколько позиций. Первое. Культурное
наследие, мне кажется, сегодня это вопрос философский. Особенно в эпоху интенсивного
развития новейших технологий, и когда естественно-научная мысль человечества устремлена
к полюсу создания искусственного интеллекта, и это, по прогнозам, уже ближайшая перспектива
и реальность. Мне кажется, значение и ценность человеческого духа в высших его проявлениях
(каковым и является, собственно говоря, культурное наследие, потому что культурное наследие
– это красота, но это красота, которая запечатлела в материализованном виде, те вершины
человеческого духа, которые объединяют страны, народы, времена, поколения в переживании
этого изящного выражения стремления человека быть, создавать, творить) – это вневременная
ценность, поэтому неслучайно эпохи, страны, эксперты, ученые стремятся к тому, чтобы это
сохранить и передать. И мне кажется, что сегодняшнее значение культурного наследия как раз
и актуализируется этими факторами глобальных факторов нашей цивилизации. Это не есть
прошлое, это не есть история. И мне кажется, задача нашего сообщества и Культурного форума
– чтобы культурное наследие стало актуальным настоящим современности.
Это первое. Второе – понятно, что сегодня у нас элитная площадка потому, что она
собрала элитных экспертов. Людей, которые занимаются профессионально, скажем,
диагностикой, исследованиями, разработкой технологий, концептуализацией методов и
методологий, занимаются вопросами теоретическими и практическими. И это, мне кажется,
является основанием и условием того, чтобы идея культурного наследия реально могла
успешно функционировать в земной цивилизации. В эпоху разрушений, временных,
конфликтных, военных и т.д., оказывается, что гибнут цивилизации, гибнут культурные
артефакты, и в этом отношении миссия Культурного форума и этого сообщества просто
исключительна по своей ценности.
Третья позиция. Санкт-Петербургский университет – это модель соединения всего.
Прошлого, настоящего, молодых, опытных, зрелых поколений. Это и прошлое, и настоящее, и

будущее. И мне кажется, что одна из задач нашего сообщества и форума, конечно, как можно
больше привлечь внимание молодежи к этой проблеме. И не просто привлечь, но включить его
в работу. Наверняка в результате работы этого форума будут выработаны конкретные
предложения по созданию образовательных программ и подготовке специалистов в области
экспертиз и разработке новейших технологий. Это предложения по коллаборациям, по
интеграциям усилий экспертов, российских и международных, на какой-то единой площадке для
проведения этой работы. Я надеюсь, Олег Владимирович, что и в нашем министерстве все-таки
появится направление и департамент или структура, которая будет отвечать за реализацию в
масштабах России и в широком международном сотрудничестве идей не просто сохранения и
реставрации, но актуализации культурного наследия в современности.
Человеческий дух при всех вызовах, которые предлагает сегодня наше время, не сможет
выиграть эту битву, если он не будет опираться на вечные ценности, на ценности, созданные
многими поколениями народов, стран, творцов, которые нас здесь соединили. И хочется верить,
что это гармоничное соединение будет проходить и дальше сквозь века.
Поэтому желаю всем участникам успешной плодотворной работы и конструктивных
предложений по нашему дальнейшему сотрудничеству. Спасибо большое.

