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28 мая 2019 г. на очередном заседании президиума Российской академии наук, которое проводилось совместно с Российским историческим
обществом и фондом "История Отечества", обсуждались проблемы сохранения историко-культурного наследия России. С точки зрения президента
РАН академика РАН А. М. Сергеева, открывшего заседание, вопросы, связанные с этой темой,
"очевидно принадлежат полю академических
исследований". Сегодня, когда происходят изменения ценностных ориентаций, наука должна
определить, что является реальным культурным
наследием, каковы его ценность, место и роль
в обществе. Культурное наследие – неизменный
и важный фактор исторического цивилизационного развития, подчеркнул А. М. Сергеев. Каким
образом оно вплетается в контекст исторического
развития – это тоже, безусловно, глубоко научный
вопрос.
В последнее время человечество, почувствовав колебание маятника в сторону глобализации, задумалось об идентичности, свойственной
каждой стране, каждой нации. Примечательно,
что ряд лучших научных результатов Академии
наук последних лет связан именно с изучением
российской национальной идентичности. Таким
образом, определение этого понятия, а также
роли идентичности в развитии общества сейчас
выходят на первый план.
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Охрана культурного наследия – специфическая область знания, носящая междисциплинарный характер, она тесно переплетена с развитием
естественных наук. А.М. Сергеев привёл несколько примеров успешного использования новейших
разработок и технологий, созданных в институтах
естественно-научного профиля, для изучения и сохранения культурных артефактов. Надо признать,
что Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает проекты в области сохранения
и развития национальной культуры, в том числе
объектов и памятников культурного наследия.
Президент РАН обратил внимание на прямую
связь изучения памятников истории, культуры
и архитектуры с просветительской деятельностью,
которая начиная с 2018 г. входит в число приоритетных направлений деятельности Академии наук.
В заседании приняли участие председатель
Российского исторического общества директор
Службы внешней разведки С.Е. Нарышкин и заместитель министра культуры РФ Н.П. Овсиенко.
Редакция "Вестника РАН" публикует тексты их выступлений, а также доклады директора Института
археологии РАН вице-президента РАН академика
РАН Н.А. Макарова, директора Государственного Эрмитажа академика РАН М.Б. Пиотровского,
директора Санкт-Петербургского филиала Архива
Российской академии наук доктора исторических
наук И.В. Тункиной и материалы обсуждения.

