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Ваша магнифиценция,
уважаемый господин ректор,
cives academici!

Я безмерно рад, что могу здесь с Вами разделить этот торжественный мо
мент вручения награды за жизненный труд теологу и философу Петру По
корному, который удостоился чести работать также и в Вашем знаменитом
университете.

Пражская и петербургская альма-матер имеют разную историю и различен
их современный облик, однако, вне всяких сомнений, нас объединяет глав
ное: идея университета как учреждения, предоставляющего высшее обра
зование по широчайшей шкале специальностей.

Университетская среда всегда способствовала развитию науки и культуры.
Выпускники университетов и их академические работники зачастую ока
зывали прямое влияние на политические события и участвовали (и до сих
пор участвуют) в управлении страной.**

*) Санкт-Петербургский государственный университет закончили также В. В. Путин
и Д. А. Медведев.
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Позвольте мне упомянуть и другие общие черты наших университетов:

1) Оба университета являются исторически первыми университетами
в стране, принципиальным образом повлиявшими на развитие культуры
и образования чешского и русского народа.

2) Санкт-Петербургский университет, который берет свое начало в первой
половине 18-го века, очень быстро стал сотрудничать с Центральной Евро
пой. С академической почвой СПГУ напрямую связаны громкие имена, ко
торые и в Праге воспринимаются как европейские светила науки. Ректором
Санкт-Петербургского университета был, например, Михаил Васильевич
Ломоносов, знаменитый полигистор, слава которого достигла не только
Праги, но разлетелась по всей Европе. Кроме того, в Петербурге работал
блестящий химик Дмитрий Иванович Менделеев, периодическую таблицу
элементов которого знает каждый ученик чешской начальной школы.

3) В тяжелые годы, когда Санкт-Петербургскому университету и его про
фессуре угрожало давление со стороны новой власти, часть русской ин
теллигенции нашла пристанище в Чехословакии. Некоторые профессора
преподавали и в пражском университете, среди них, например, известный
минеролог и геохимик Владимир Иванович Вернадский.

4) Мы высоко оцениваем также отважную позицию Наталии Горбаневской,
выпускницы филологического факультета ЛГУ, которая не побоялась вы
разить солидарность с жителями Чехословакии в августе 1968 года, приняв
участие в демонстрации против ввода в нашу страну войск Варшавского
договора, проходившей на московской Красной площади. Мы счастливы,
что Карлову университету выдалась неоценимая возможность принять эту
смелую женщину в Праге незадолго до ее смерти и выразить нашу огром
ную благодарность вручением Золотой медали.

Профессор Петр Покорны, который сегодня получает награду, - не един
ственный чех, удостоившийся почетного доктората Санкт-Петербургско-

го университета. Еще в 1869 году этим званием был награжден основопо
ложник чешской археологии как научной специальности Ян-Эразм Воцель.

И, напротив, Карлов университет в 1998 году наградил знаменитого петро
градского богемиста Малевича Олега Михайловича, посвятившего свою
жизнь изучению чешской и словацкой литературы и ее представлению
в России.

Пользуясь случаем, я бы хотел также выразить радость в связи с длитель
ным успешным сотрудничеством, проходяпцш в рамках соглашения, под
писанного между нашими университетами (Inter-university cooperation),
на основе которого происходит обмен студентами, педагогами, научными
сотрудниками. Я считаю, что такой обмен приносит огромную пользу для
студентов и работников обоих университетов.

Я верю, что сегодняшнее вручение звания почетного доктора профессору
Петру Покорному поспособствует дальнейшему углублению наших взаим
ных профессиональных контактов и научного сотрудничества между на
шими университетами.

Quod bonum, faustum, felix fortunatum eveniat!
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