
Приветственное слово 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Российской 

Федерации г-на Андреаса Фриганаса на открытии международной научной 

конференции: «1000 лет вместе: ключевые моменты истории Греции и 

России», г. Москва, 19 сентября 2016 г. 

Тот факт, что отношения между греческим и русским миром 

насчитывают столетия, свыше 1000летней истории, является 

общепризнанным и определяю общее сознание наших народов. почти 

обычным явлением и здравый смысл наших двух народов. Эти отношения 

берут свое начало до принятия христианства на Руси, но через два года 

исполняется 1030 лет с этого важного события, обозначившее весь 

дальнейший ход наших народов дружественных отношений наших народов в 

европейской истории и культуре. 

Тогда начался чрезвычайно плодотворный путь контактов, обменов и 

дружбы. Десятки архитекторов, иконописцев, музыкантов, переводчиков, 

ученых-преподавателей прибыли в единоверную Россию, чтобы передать 

свои знания и опыт. В то же время, многочисленные священнослужители, 

купцы, путешественники, нашли убежище в трудные для греков годы после 

распада Византийской империи. Тогда были установлены отношения донора-

реципиента, иногда чередуясь этими ролями. 

Велико количество людей, которые сыграли значительную роль в этом 

процессе, и я бы не хотел утомлять Вас перечислением имен. При этом, 

несмотря на то, что эти отношения насчитывают более тысячи лет и 

определяют наше сознание, чем больше увлекаешься ими, тем сильнее 

удивляешься многогранностью этих отношений: существует множество 

примеров, которые я мог бы упомянуть, хотел бы отметить только, из 

области искусства, не учителя Андрея Рублева, Феофана Грека, ни Георгия 

Костаки и его коллекцию, но не так хорошо известный аспект отношений  

коллекционера Антония Бенаки с русскими художниками иммиграции 

Сперленгом и Билибиным, которым посвящен доклад в ходе данной научной 

конференции. 

Таким образом, такого рода инициативы, как сегодняшнее событие, 

особенно важны, не только потому, что они не придают забвению это ценное 

наследие наших двух народов, но и потому, что они заставляют нас осознать 

моральный вес как для нашего поколения, так и для будущих поколений, 

чтобы достойно эти отношения были продолжены в будущем. Я бы хотел 

надеяться, что развитие и углубление греко-российских отношений, 

происходящие в настоящее время во всех областях, будет настолько 



существенным, что станет предметом изучения для историков будущего, 

которым Вы передадите эстафету.  

Желаю удачи как работе Конференции в целом, так и каждому из Вас 

исполнения своих научных планов. 


