«Россия. Век после Империи»
8 ноября 2017 г.
в Белом зале Союза журналистов Москвы состоялся круглый стол
на тему:

«Россия. Век после Империи»

Организаторами мероприятия выступили АНО «Славься,
Отечество!», Народное Дело «Преображение» при поддержке Союза
журналистов Москвы и информационном сопровождении общественнополитического журнала «Мужская работа».
Не
см
от
ря
на
то
,
чт
о после событий февраля и
октября 1917 года прошло 100 лет, в российском обществе всё
ещё остры дискуссии о них, причинах, приведших к дворцовому
перевороту, революции, а в последующем в коснувшейся всех
братоубийственной войне, где, как известно, победителей не
бывает…

На мероприятии состоялась премьера документального фильма
«Империя»,
а также была представлена новая книга писателя Игоря Шумейко
«Крушение Империи. Новый взгляд».
Темами для обсуждения стали : Возможно ли было избежать
трагедии? Последствия для России и Европы.
Реально и
необходимо ли восстановление монархии в нашей стране?
К участию были приглашены
историки, политологи, депутаты
Государственной
Думы,
представители
экспертного
сообщества,
общественные
деятели, писатели, журналисты,
деятели культуры.

–

Президент

Академии

геополитических

проблем,генерал-

полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов с докладом
«Геополитика и революция»,
– журналист, кандидат политических наук
Евгений Иванов с докладом «Крушение
монархии в России»,

– заместитель директора Российского общественно-политического
центра, кандидат исторических наук Федор Шелов-Коведяев с
докладом «Состояние русского общества в начале XX века»,

– заместитель Генерального директора Национального института
развития ООН РАН, кандидат экономических наук Валерий Бочаров
с докладом «Экономические предпосылки для Октябрьской
революции»,
– режиссер, продюсер, член
Попечительского
Совета
АНО
«Славься, Отечество!» Марина
Забелина с докладом «Казачество
как
опора
монархии
и
Православия»,

– писатель, кандидат исторических наук Галина Шевцова с
докладом «Императорская семья в период крушения Империи»,
– журналист, кандидат исторических наук Сергей Солодовник в
докладом «Сравнение белой и красной империй: удачи и провалы»,
– старший научный сотрудник
Российского
института
стратегических
исследований
Галина Хизриева с докладом «О
стратегических альянсах России в
ХХ веке»,

– духовник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря,
игумен Петр (Пигаль)
с докладом «О значении духовности при оценке событий 1917
года».
Модератор круглого стола — управляющий партнер Народного Дела
«Преображение», доктор философии Дмитрий Сурмило, обобщая
основные аспекты, фактический материал, аргументы и выводы,

сделанные участниками, предложил провести очередное заседание
круглого стола с целью формирования Образа будущего России с
учетом исторического опыта и возможностей стратегического
партнерства.
Завершая заседание,
Председатель Правления АНО «Славься,
Отечество» Николай Кузнецов
огласил итоговую резолюцию и призвал участников к партнерству
и созидательному сотрудничеству.
9 ноября 2017 г.
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