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Idea of pan Slavism: pro et contra (retrospective of viewpoints)

T.P. Matyash, D.V. Matyash, E.E. Nesmeyanov
The article shows the origins of the formation of idea of Pan-Slavism, a comparative analysis
of the specific content of the interpretation of its West European and Russian intellectual and
political thought of the 19 century is carried out, it is considered conditionality of this specificity of
theoretical-methodological and political preferences, and identified the points of view of the
possibility of the practical realization of the idea of Pan-Slavism.
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