
Приветственное слово 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Кипр в Российской 

Федерации г. Георгиоса Касулидиса на открытии 

международнойнаучной конференции: «1000 лет вместе: ключевые 

моменты истории Греции и России», г. Москва, 19 сентября 2016 г. 

 

Дорогие организаторы и участники конференции, 

Уважаемый господин Посол Греческой Республики, 

Господа Председатели Обществ Дружбы, 

Дамы и господа! 

  

Я хотел бы выразить благодарность Организаторам международной научной 

конференции «1000 лет вместе: ключевые моменты истории Греции и 

России» за приглашение и за любезно предоставленную мне возможность 

обратиться к её участникам и гостям и быть сегодня с вами. 

 Открывающийся сегодня научный форум посвящён 1000-летнему 

взаимодействию Греческого и Русского миров. Полагаю, что проведение 

этого мероприятия исключительно актуально в наши неспокойные дни, 

омраченные военными действиями, террористическим атаками, недоверием 

государств друг к другу. В условиях, которые мы переживаем, 

исключительно важно для всей планеты погружаться в изучение примеров 

подлинной дружбы и доверия! Научное сообщество, вы, призваны 

проанализировать и раскрыть во всей полноте феномен преумножения 

взаимополезных и взаимообогащающих связей между греческой и русской 

цивилизацией, тысячелетний опыт синергии культурного созидания, 

взаимопомощи и сотрудничества народов, которые всегда отвечали на самые 

грозные внешние вызовы на протяжении всей своей истории. 

 Я с особым удовлетворением отмечаю, что в наше время научный и 

общественный интерес к историческому пути, сблизившему цивилизации 



Греции  и России, не угасает, а ширится. Обширная программа конференции 

охватывает широкий спектр отношений между народами: общие страницы 

прошлого, духовные и культурные контакты, политические, экономические и 

международные связи, былое и современность. Стоит отметить и высокий 

научный уровень конференции, где под эгидой Института славяноведения 

РАН собираются учёные, представляющие ведущие исследовательские 

центры и вузы, а также профессиональные организации нескольких стран. 

Мы постараемся, чтобы в будущем и кипрские учёные более активно 

включались в эту полезную работу, тем более что Кипр может многое 

представить и многим поделиться с научной общественностью. 

 Говоря об отношениях дружбы между кипрским и российским 

народами, о её глубоких корнях, можно утверждать, что это - истина, которая 

не нуждается в подтверждении. Однако исключительно добрые отношения 

Кипра и России – это достойный результат долгого и нелёгкого пути, 

который выдержал много испытаний. Нынешняя конференция призвана 

показать, как, каким образом, чьими чаяниями и усилиями закладывалась 

прочная основа нашей дружбы, как на протяжении столетий развивались 

наши отношения, охватывая всё новые сферы, стремиться раскрыть характер 

наших контактов во всём их многообразии.  

 Посольство Кипра в Москве всегда было рядом и поддерживало 

научные и культурно-просветительские инициативы, считая их важным 

элементом созидания гармоничного будущего. Делая краткий экскурс в 

историю наших мероприятий, посвящённым важным событиям в летописи 

кипро-российских отношений, можно вспомнить, как в 2007 г. в Посольстве 

отмечали годовщину «Хожения игумена Даниила», первого русского 

священника, посетившего Кипр в XII веке. В 2010 году, при участии 

кипрских и российских специалистов был подготовлен специальный выпуск 

исторического журнала «Родина», охвативший историю наших отношений с 

глубокой древности и до современности. Неизменный интерес 

общественности вызывают организуемые Посольством фотовыставки, 

повествующие об уничтожении кипрского культурного наследия, храмов и 

монастырей на оккупированной территории.  



Кипро-российские связи в области образования имеют давние корни, и 

мы с удовлетворением можем отметить, что с 1960 года наши обмены в этой 

области постоянно улучшаются: довольно большое число киприотов 

получило и получает образование в российских вузах, а теперь и в вузах 

Кипра мы видим студентов из России.  

 В завершение я хотел бы подчеркнуть, что  достоверное научное знание - 

прочный фундамент для строительства хороших отношений во всех сферах – 

политике, экономике, торговле, туризме. Решающую роль играет также и 

историческое знание: общие страницы прошлого Греческого и Русского 

миров дают нам источник для лучшего понимания, доверия и 

взаимодействия наших народов, как бы трудно ни складывались 

обстоятельства в настоящем или в будущем.  

 Ещё раз благодарю Греческий культурный центр и руководство 

Института славяноведения за созыв и подготовку этого исключительного 

научного собрания. 

 Надеюсь, что конференция станет ярким и традиционным событием 

научной жизни. Желаю всем присутствующим успешной работы! 

Благодарю за внимание.  


