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19 ноября 2018 года в Санкт-Петербур-
ге в Доме учёных Российской академии наук 
(бывший Дворец Великого князя Влади-
мира Александровича на Дворцовой набе-
режной) состоялась Вторая Международная 
научно-практическая конференция по теме 
«Россия – Сирия. Гуманитарный диалог во 
имя сохранения традиционных ценностей в 
современном мире». Организаторами конфе-
ренции выступили благотворительный Фонд 
«Хайат», Сочинский государственный универ-
ситет, Санкт-Петербургская епархия Русской 
Православной Церкви, Духовное Управление 
мусульман по СПб и Северо-Западу России, 
Всемирный Русский Народный Собор, Духов-
но-просветительский центр г. Сестрорецка, 
Региональный Общественный Фонд «Берега».

В начале заседания прозвучали гимны 
России и Сирии. После их исполнения с на-
путственными словами выступили протоие-
рей Александр Пелин, настоятель Храма во 
имя Святителя Спиридона Тримифунтско-
го, председатель отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества Санкт-Петербург-
ской епархии и Амир Равильевич Панчеев, 
помощник муфтия и председателя Центра-
лизованной религиозной организации «Ду-
ховное управление мусульман Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного региона России», 
настоятеля Санкт-Петербургской Соборной 
Мечети. Александр Пелин озвучил приветс-
твие митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия, в котором была 
обоснована актуальность данной конферен-
ции и зачитаны пожелания к её участникам. 
В свою очередь А.Р. Панчеев зачитал при-
ветствие от муфтия и руководителя мусуль-
ман Санкт-Петербурга, в котором было отме-
чено важность сохранения мира в условиях 
современных глобальных вызовов. Далее к 
участникам конференции с приветственны-
ми словами обратились общественные, по-
литические и религиозные деятели.

Один из организаторов конференции 
президент Благотворительного Фонда 

«Хайат» Вакид Магад Шаалан-Анохин отме-
тил важность российско-сирийского диалога 
для сохранения мира и стабильности в сов-
ременном мире. Также В. М. Шаалан-Анохин 
рассказал собравшимся о значении гумани-
тарной помощи в современной обществен-
ной жизни. После его выступления был про-
демонстрирован короткометражный фильм 
о сборе гуманитарной помощи, которая осу-
ществляется Фондом «Хайат».

Президент Северо-Западного отделения 
ЦСКП Игорь Евгеньевич Шувалов подчер-
кнул важность сохранения традиционных 
ценностей в условиях глобализации. О необ-
ходимости культурного и религиозного со-
трудничества рассказал в своём выступлении 
бывший сирийский посол в Китае, писатель и 
публицист Мохаммед Аль-Вади. Настоятель 
монастыря Святого Иоанна Златоуста в Ка-
манах (Абхазия) игумен Игнатий (Киут) отме-
тил, что традиционные религии укрепляют 
отношения между народами России, Сирии 
и Абхазии, которые исторически вовлечены в 
систему христианской цивилизации.

Российско-израильский писатель и пра-
возащитник Исраэль Шамир обратил вни-
мание собравшихся на проблему фрагмента-
ции и разделения современного мира. Ведь 
некогда Сирия была частью древней Ойку-
мены, а в настоящее время деструктивные 
силы стремятся разделить на части саму Си-
рию. В связи с этим следует отметить роль 
России как центростремительной стороны, 
которая должна объединить некогда единую 
восточно-христианскую цивилизацию. Де-
путат Городского собрания Сочи Юрий Сер-
геевич Немцев напомнил, что город Сочи 
выступает миротворческой площадкой по 
вопросу урегулирования сирийского кон-
фликта, так как Сочи имеет богатый опыт 
межнационального и межрелигиозного вза-
имодействия. От имени народа Ирана с при-
ветствием к участникам конференции вы-
ступил доктор права, генеральный директор 
Международной ассоциации правосудия Аса 

д.а. Рущин, Н.В. Шеляпин

вторая международная научно-Практическая 
конференция По теме «россия – сирия. гуманитарный 
диалог во имя сохранения традиционных ценностей 
в современном мире»
санкт-Петербург, �9 ноября �0�� г.
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1��Алиакбар. О необходимости привлечения 
широкой международной общественности 
к решению сирийского конфликта выступил 
президент Петровской Академии наук и ис-
кусств, профессор, доктор философских наук 
Алексей Васильевич Воронцов. Также при-
ветственное слово от главы г. Сочи Анатолия 
Николаевича Пахомова зачитал советник 
главы г. Сочи Андрей Юрьевич Ковалёв.

От имени депутатов ЗакСа Санкт-Петер-
бурга Александра Владимировича Ходоска и 
Ольги Архиповны Ходуновой выступили их 
помощники Юрий Владимирович Гавриков 
и Роман Игоревич Кононенко (секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ). Перед участниками конференции 
выступил главный редактор информацион-
ного агентства «Русская народная линия» 
Анатолий Дмитриевич Степанов, который 
напомнил слова русского философа И. Ильи-
на о том, что мирное сосуществование хрис-
тиан и мусульман является основой сохране-
ния стабильности и мира в России и Сирии, 
поэтому многие деструктивные силы стре-
мятся спровоцировать широкомасштабный 
конфликт между христианским и мусульман-
ским населением с целью дестабилизации си-
туации как и в отдельно взятом регионе, так 
и во всём мире. В связи с вышесказанным, 
Россия и Сирия должны не только сохранить 
межрелигиозный мир, но и транслировать 
другим странам позитивный опыт христиан-
ско-мусульманского диалога. Об опыте рос-
сийско-сирийского партнёрства рассказал 
представитель Центра российско-сирийско-
го сотрудничества Ваддах Ал-Джунди.

С оригинальным докладом выступил 
Семён Валерьевич Кузнецов, доцент кафедры 
уголовного и административного права юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета, 
эксперт отдела криминалистики следствен-
ного управления Следственного комитета 
РФ. В своём исследовании докладчик поднял 
вопрос о генетическом родстве между наро-
дами России и Сирии, поскольку в VI–VII вв. 
н.э. значительная часть славян переселилась 
в Сирию с территории современной России. 
Далее слово взял руководитель Лаборатории 
социально-политических технологий «АМП 
СПб» А.В. Шустов, который в своём выступ-
лении отметил, что многие территории сов-
ременной России и Сирии входили в состав 
единого Ромейского государства, которое из-
вестно нам как Византийская империя. Так-
же, как и в IV–VII вв. в наши дни Россия и 
Сирия подвергаются аналогичным геополи-
тическим вызовам, которые представляют 
угрозу для существования обеих стран.

Далее слово взяли участники конфе-
ренции, представляющие Конвой Памяти 

Святого Царя Страстотерпца Николая II. 
По благословению архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) выступил профессор Алек-
сандр Владимирович Пасадский с докладом 
«Духовные основания российско-сирийского 
партнёрства». В данном докладе говорилось 
как об исторических, так и о современных 
фактах российско-сирийского диалога в об-
ласти духовной культуры.

Фарход Ачилович Гулямов, представитель 
иранской общины в г. Сочи и журналист об-
ратил внимание на то, что Россию и страны 
Востока объединяет приверженность духов-
ным ценностям. Яна Владимировна Бубнова, 
старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных наук РГГМУ, и Машкок Шади, 
гражданин Сирии, магистр РГГМУ, показали 
актуальность охраны культурных и природ-
ных объектов в России и Сирии. В своей речи 
Дмитрий Вячеславович Пахомов, предста-
витель Фонда «Хайат» в Москве напомнил, 
что Сирия исторически является Священной 
землей Пророков и Апостолов, играя сим-
волическую роль объединения различных 
народов и культур. Салим Али, российско-
сирийский политолог-аналитик, объяснил 
участникам конференции вопрос о необходи-
мости укрепления тесного российско-сирий-
ского альянса и невозможность стратегиче-
ского партнерства между Сирией и США.

Представитель армянской общины в 
Санкт-Петербурге Ваган Бабаханян обратил 
внимание на то, что народы России, Сирии 
и Армении были всегда исторически близки 
друг другу в вопросах взаимопомощи и кон-
структивного сотрудничества.

Дмитрий Александрович Рущин, доцент 
кафедры теории и истории международных 
отношений СПбГУ в своём докладе расска-
зал собравшимися о проблеме появления 
цифрового авторитаризма и опасности дан-
ного явления для сохранения традицион-
ных ценностей в современном мире.

Наталья Станиславовна Радевская, на-
чальник управления по маркетингу и рек-
ламе АНО ВО «Смольный институт РАО» 
поделилась опытом сотрудничества России и 
Сирии в области образования. Алексей Вик-
торович Гайдуков, доцент кафедры истории 
религий и теологии РГПУ им. А.И. Герцена, 
президент Ассоциации «ЭТНА», указал на 
важность религиозного фактора в современ-
ных военно-политических конфликтах. Так-
же с докладами выступили студенты данного 
вуза. Ольга Александровна Линицкая, пре-
зидент Фонда «Берега» и специальный кор-
респондент газеты «Общество и экология», 
раскрыла в своём выступлении роль молит-
вы Ефрема Сирина в русской православной 
культуре. Николай Викторович Шеляпин, 
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доцент Сочинского государственного универ-
ситета и советник президента фонда «Хайат», 
в своём докладе рассказал о необходимости 
изучения личности и духовного наследия 
митрополита Гор Ливанских Илии Карама.

В итоговой части конференции была при-
нята резолюция, в которой отмечалась акту-
альность данного мероприятия и необходи-
мость проведения следующей конференции 
в апреле 2019 года, посвященной Памяти 
митрополита Гор Ливанских Илии Карама. В 
ходе конференции по благословению духов-
ника Конвоя Памяти Царя Страстотерпца 
Николая II архимандрита Гавриила (Коневи-
ченко) орденским знаком «Николай Второй» 

были награждены И.Е. Шувалов, О.А. Ли-
ницкая, А.В. Воронцов, И.К. Москвина, А.В. 
Пасадский, А.Н. Осипов, Д.А. Рущин, Н.С. 
Радевская, А.В. Шустов, И. Шамир. В свою 
очередь юбилейной медалью «В память 400-
летия Дома Романовых» были торжественно 
награждены: Л.Е. Травина, помощник про-
ректора РГГМУ, Алиакбар Аса, генеральный 
директор Международной ассоциации пра-
восудия, и Али Муртазави Шариф, менеджер 
Международной ассоциации правосудия. Пе-
ред участниками конференции с культурной 
программой выступили студенты РГГМУ из 
Сирии и других стран, а также группа «Пат-
риот-Шоу» из Санкт-Петербурга.

Р.В. Костюк, д.а. Рущин

дискуссионный семинар «мир через сто лет После 
Первой мировой войны: выучены ли её уроки?»
санкт-Петербург, �6 ноября �0�� г.
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Третий в нынешнем учебном году дис-
куссионный семинар на факультете между-
народных отношений СПбГУ состоялся в 
Смольнинском кампусе СПбГУ и был при-
урочен к отмечавшемуся в десятках стран 
планеты столетнему юбилею Компьенского 
перемирия, положившего конец в 1918 году 
Первой мировой войне. В дискуссии приня-
ли участие преподаватели факультета меж-
дународных отношений СПбГУ Д.А. Рущин, 
Б.А. Ширяев и Р.В. Костюк. Все выступившие 
преподаватели подчеркнули важность собы-
тий и итогов Первой мировой для дальней-
шей истории человечества и, в частности, 
развития международных отношений.

В своём выступлении доцент СПбГУ Д.А. 
Рущин отметил, что столетний юбилей окон-
чания Первой мировой войны 1914–1918 го-
дов – очень важное событие. Не случайно, что 
11 ноября 2018 года этот юбилей отметили 
в Париже главы государств и правительств 
многих стран. Хотя ужасы и кошмары Вто-
рой мировой войны в памяти современных 
поколений во многом заслонили невзгоды 
Первой. Вторая мировая во многом являлась 
продолжением Первой из-за унизительных 
условий Версальского мира 1919 года для по-
бежденных немцев и стремления Германии 
к реваншу. Великая война 1914–1918 годов 
привела к распаду четырёх империй – Рос-
сийской, Германской, Австро-Венгерской и 
Османской. Очень многие государства Цен-

тральной и Восточной Европы и Передней 
Азии возникли в результате этой войны. 
Кстати, проект «Великой Сербии» во мно-
гом был реализован благодаря спровоци-
ровавшему войну убийству в Сараево серб-
ским националистом Гаврилой Принципом 
наследника Австро-Венгерского престола 
Франца-Фердинанда.

По мнению доцента Д.А. Рущина, у Рос-
сии не было национальных интересов в 
Первой мировой войне, требовавших столь 
страшных потерь. Главные страны – победи-
тели Англия и Франция оказались в тяжелом 
положении из-за понесенных огромных фи-
нансовых, материальных и людских потерь. 
Выиграли реально в итоге от войны Соеди-
ненные Штаты Америки, ставшие в экономи-
ческом отношении глобальной державой. Но 
в политическом и военном отношении они 
стали сверхдержавой позднее – в ходе Вто-
рой мировой войны. Тогдашний американс-
кий истеблишмент не был еще готов к такой 
роли, и 1920–1930-е годы были временем 
господства изоляционизма в США. Совре-
менный Китай в этом отношении во многом 
напоминает США межвоенного периода.

Д.А. Рущин отметил, что в ходе Первой 
мировой войны стало очевидным, что в по-
беде решающую роль играет экономический 
потенциал, а не военная подготовленность 
к конфликту. А суммарный потенциал стран 
Антанты превосходил суммарный потенциал 


