
Íî
âî

ñò
è

171Д.А. Рущин

РОССИЙСКО-АРАБСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
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Санкт-Петербург, 9 февраля 2018 г.
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9 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге в 
здании Российской национальной библиоте-
ки состоялась Российско-арабская конферен-
ция. Она была посвящена рассмотрению пре-
имущественно российско-египетских связей. 
В рамках конференции состоялось торжест-
венной открытие памятника выдающемуся 
государственному и политическому деятелю 
Египта, второму президенту страны, Герою 
Советского Союза Гамалю Абделю Насеру 
(1918–1970), столетие со дня рождения кото-
рого отмечает в этом году весь арабский мир. 
В мероприятии приняли участие директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пиот-
ровский, посол Арабской Республики Египет 
в Российской Федерации Ихаб Наср, посол 
Республики Джибути в Российской Федера-
ции Мохаммед Али Камиль, директор еги-
петско-российского фонда культуры и науки 
Хуссейн эль-Исафи, Абдель Хаким Абдель 
Насер (сын бывшего президента Египта Га-
маля Абделя Насера), а также руководители 
и представители различных организаций 
России и Египта. Директор египетско-рос-
сийского фонда культуры и науки Хуссейн 
эль-Исафи вручил российским коллегам па-
мятную медаль, выпущенную в честь столет-
него юбилея Гамаля Абделя Насера.

Значительное внимание на конференции 
было уделено деятельности выдающегося 
египетского лидера, в годы правления кото-
рого получили развитие дружественные от-
ношения между Египтом и Советским Сою-
зом. На правление этого президента Египта 
пришёлся мощный подъем культуры и ин-
дустриализации страны. В частности были 
сооружены Асуанская плотина и промыш-
ленный город Хелуан.

Хуссейн эль-Исафи в своей речи призвал 
всех участников мероприятия к дальнейшему 
укреплению сотрудничества между Россией и 
Египтом, подчеркнув важность расширения 
культурных межгосударственных связей.

Также была обсуждена проблема меж-
дународного терроризма, распространение 
которого на африканском континенте и в 
ближневосточном регионе несет большую 
угрозу всему человечеству.

Участники конференции из африканских 
стран дали высокую оценку деятельности 

России на международной арене, в частности, 
последовательному стремлению российского 
руководства налаживать межнациональные 
диалоги, и, в то же время, действенно про-
тивостоять международным террористичес-
ким организациям.

Директор Государственного Эрмитажа, де-
кан восточного факультета СПбГУ профессор 
Михаил Пиотровский отметил, что открытие 
памятника Гамалю Абделю Насеру – истори-
ческое событие. Он рассказал, что его научная 
стажировка в Каире выпала на время, когда 
во главе Египта находился Гамаль Абдель На-
сер. Тогда начинающему ученому выпала уда-
ча воочию увидеть президента, выходящего 
из мечети Аль-Хусейна во время Рамадана, и 
этот эпизод ему запомнился на всю жизнь.

От Международного общественного 
движения «Гражданский мир» в представи-
тельном форуме участвовали: сопредседа-
тель движения, кандидат технических наук, 
писатель Вячеслав Валерьянов и активист 
движения, координатор программы «Диалог 
народов» Экспертного центра Всемирного 
русского народного собора (ВРНС), профес-
сор Смольного института Российской акаде-
мии образования Александр Посадский.

На конференции представители движе-
ния «Гражданский мир» ознакомили посла 
Арабской Республики Египет в Российской 
Федерации Ихаба Насра и его коллег с разра-
батываемой общественной концепцией афро-
евразийского гуманизма, призванной содейс-
твовать консолидации всего пространства 
Афроевразийского суперконтинента. Это 
направление народной дипломатии нашло 
понимание и поддержку египетских пред-
ставителей.Во время дискуссии в рамках кон-
ференции Александр Посадский отметил: 
«Сотрудничество России и Египта зиждется 
на основании идей и ценностей афроевра-
зийского гуманизма. Традиции египетско-
го гуманизма имеют глубокие религиозные 
корни – мусульманские и христианские. В 
известном смысле Египет может быть назван 
цитаделью гуманистического исламского 
проекта. Для него характерно универсалист-
ское понимание ислама, интерпретируемого 
в ракурсе идеи братства людей и народов, 
межрелигиозной и межнациональной тер-
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пимости, уважения этнического и религиоз-
ного многообразия. На территории Египта 
жили и творили такие известные предста-
вители исламского гуманизма как Джа маль 
ад-Дин аль-Аф га ни, Мухаммад Рашид Рида, 
Мухаммад, Áбдо, а также недавно умерший, 
Абд ар-Рахман Бадави, самый выдающийся 
«мастер арабского экзистенциализма», автор 
известного труда «Гуманизм и экзистенциа-
лизм в арабской мысли». Необходимо также 
назвать имя современного философа Хасана 
Ханафи. Традиции евразийского гуманизма 
во многом связаны с историческими путями 
российско-византийского цивилизационно-
го преемства, оказавшего существенное вли-
яние на раскрытие духовного достоинства 

человека в Евразии. Византия и Россия (как 
ее преемница) посредством глубоких гума-
нистических традиций содействовали куль-
турному диалогу на пространстве Афроевра-
зийского суперконтинента, утверждению 
ценности личности и солидарности. Русско-
евразийский (российский) гуманизм также 
как и египетский имеет религиозные исто-
ки. Он укоренен в православных ценностях, 
а также в духовном мире всех традиционных 
конфессий страны-цивилизации России».

Участники конференции в Санкт-Петер-
бурге договорились развивать сотрудничест-
во между Россией и африканскими государст-
вами и назвали взаимоотношения в области 
культуры «крепким мостом» между странами.

Р.В. Костюк, Д.А. Рущин

КАТАЛОНСКИЙ ТУПИК И НОВЫЕ СЕПАРАТИСТСКИЕ ВЫЗОВЫ 
В ЕВРОПЕ. ДИСКУССИОННЫЙ СЕМИНАР В СПбГУ
Санкт-Петербург, 26 февраля 2018 г.
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26 февраля 2018 года на факультете 
международных отношений Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
состоялся первый во втором семестре дис-
куссионный семинар студентов и препода-
вателей. Преподаватели-международники 
СПбГУ затронули вопросы, связанные с си-
туацией в Каталонии и других проблемных с 
точки зрения развития сепаратистских тен-
денций регионах Европы.

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Р.В. Костюк в 
своём выступлении заявил, что сегодня мы 
сталкиваемся с новыми вызовами сепаратиз-
ма в самых разных частях Европы. В частно-
сти, «брекзит» растормошил сепаратистские 
настроения в британских регионах – Шот-
ландии и в Северной Ирландии; также в 
последнее время заметно усилились анало-
гичные настроения на французской Корси-
ке. В то же время, по мнению Р.В. Костюка, 
инкорпорирование в общегосударственную 
систему власти сторонников независимости 
отдельных регионов (как это имело место в 
Бельгии или Италии) показывает, что остро-
та сепаратизма может быть смягчена.

По мнению Р.В. Костюка, каталонский 
пример является одним из самых сложных 
в силу глубокого раскола политических сил и 
избирателей (почти «надвое») относительно 
будущего статуса региона, неоднородности 

как индепендентистского движения, так и 
сторонников сохранения Каталонии в соста-
ве Испании. Неготовность индепенденти стов 
отказаться от своей стратегической цели, а 
центральной власти пойти на компромиссы 
с сепаратистами по укреплению статуса ре-
гиона не даёт возможности рассчитывать на 
скорое завершение каталонского кризиса.

Профессор той же кафедры В.Л. Хейфец 
отметил, что каталонская ситуация, действи-
тельно, очень похожа на тупик, что подтверж-
дают и итоги внеочередных декабрьских 
выборов. Не имея явной поддержки боль-
шинства каталонского населения по вопро-
су о независимости, индепендентисты вновь 
смогли завоевать абсолютное большинство 
мандатов, но это ещё не ведёт автоматически 
к формированию дееспособного правительс-
тва в регионе. Полагая, что среди каталонско-
го населения общественность и политические 
элиты по-разному воспринимают стратегию 
независимости и возможность её реализации, 
В.Л. Хейфец отметил и большую ответствен-
ность испанского правительства М. Рахоя в 
развитии «каталонского кризиса». С его точки 
зрения, все реальные действия центральной 
власти в Каталонии не были эффективными и, 
в конечном счёте, обернулись против интере-
сов правящей в Испании Народной партии.

В.Л. Хейфец также предложил обратить 
внимание на «поколенческий» раскол внутри 


