В МДМ состоялся круглый стол
«Славяне:
общие
корни
и
духовное единство»
23 мая 2019 г. в Московском доме национальностей состоялся
международный круглый стол «Славяне: общие корни и духовное
единство, перспективы развития сотрудничества» в рамках
проекта ГБУ «МДН» «Славянское единство».
Организатором мероприятия выступила АНО «Центр поддержки,
сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического
воспитания «Славься, Отечество!» при информационной поддержке
Союза журналистов Москвы.

В мире существует более десятка славянских государств, народы
которых на протяжении многих веков поддерживали тесную связь
друг с другом, основанную на общих корнях, единстве традиций,
братской взаимовыручке в тяжелые времена. Каковы перспективы
сохранения и развития межславянских отношений, расширения и
укрепления взаимных связей и сотрудничества в экономической,
научной, духовной и гуманитарной сферах, в области отношений
между людьми? Сможем ли мы преумножить все то положительное,

что накопили наши предки в отношениях между славянскими
народами и преодолеть существующие противоречия в славянском
мире?
Среди основных тем для обсуждения:
славянская общность: корни, духовное единство, общие
традиции;
исторический опыт взаимопомощи, защиты общих интересов в
военных конфликтах;
экономическое взаимодействие и гуманитарный аспект;
перспективы укрепления межгосударственных связей и
развития народной дипломатии.

Выступили ученые историки, религиоведы, культурологи,
политологи МГУ им. М.В. Ломоносова, ПСТГУ и других ВУЗов, а
также представители Международного Славянского Совета,
Международной Славянской академии наук, образования, искусств
и культуры.
В докладах подробно рассматривались факторы и механизмы
формирования славянской цивилизационной солидарности,такие как
древнерусский язык и церковные аспекты в качестве матрицы
восточнославянского единства. В результате дискуссии была

рассмотрена славянская альтернатива современным
вариантам
социально-экономического
развития,
необходимость общерусской идеологии как фундамента
всеславянского единства и ключевого дискурса в
практической геополитике России. Представители
Всероссийской школы поэзии, обозначая современное
состояние единого культурного пространства,
призывали к сохранению Русского мира путем
приобщения молодежи к миру творчества и ценностям
славянской культуры, в том числе с использованием
механизмов и инструментов народной дипломатии.
Завершила мероприятие музыкально-поэтическая композиция «Мы –
славяне!», состоящая из произведений болгарских,сербских и
российских поэтов, а также инструментальные зарисовки,
народные и авторские песни на тему славянской дружбы в
исполнении студентов музыкального училища им. Гнесиных.

