
ПРОГРАММА ФОРУМА

История, рассказанная народом: 
75 лет Великой Победы

9.30–10.00. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Приветственный кофе
10.00–10.10. ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Вступительное слово. Жив ли Ялтинский миропорядок? 
Агеев Александр Иванович, директор Института экономических стратегий 

РАН, д.э.н., профессор МГИМО

10.10–12.00. СЕКЦИЯ I. Память о  Великой Отечественной войне 
и патриотическое воспитание молодых поколений в контексте нового 
геополитического противостояния в борьбе за мировое лидерство

ТЕМА ДИСКУССИИ: Информационная война против СССР, а затем и Рос-
сии, связанная с фальсификацией истории Великой Отечественной войны, нача-
лась сразу после Победы, в 1945 г., и ведется по сей день.

Москва
23 сентября 2020 г.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Конгресс-центр 



В  современных условиях резко повысилась агрессивность информацион-
ных атак, направленных на  разрушение патриотизма, самосознания и  са-
моуважения народов России и их культурных кодов. Одним из главных объек-
тов этих атак стала молодежь. Современный мировой кризис сопровожда-
ется обострением геополитического противостояния, попытками пересмо-
тра позиций ведущих мировых игроков, выстраивания новых иерархий и альян-
сов, а также повышением агрессивности в продвижении национальных и гео-
политических интересов. В чем особенность нового геополитического проти-
востояния? Почему неизменно растет вес и роль правдивой информации о во-
йне? Какова их роль в определении позиций России на международной арене? 
Почему фальсификация истории войны направлена прежде всего на сознание 
молодежи, на гражданские чувства новых поколений, на искажение их карти-
ны мира? Какую роль в патриотическом воспитании сыграет восстановление 
связи между поколениями, интенсификация информационного обмена между 
ветеранами и молодежью?

МОДЕРАТОРЫ:
Агеев Александр Иванович, директор Института экономических стратегий 

РАН, д.э.н., профессор МГИМО
Золотарев Владимир Антонович, президент Ассоциации историков Вто-

рой мировой войны, генерал-майор, д.и.н, д.ю.н., профессор

ДОКЛАДЧИКИ (регламент — до 7 минут)*:
Великая Отечественная война в  компьютерных играх: проблемы 
р еализации политики памяти
Белов Сергей Игоревич, доцент кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, к.и.н.

Голос врага: воспоминания немцев о Второй мировой войне
Залесский Константин Александрович, вице-президент Ассоциации 

историков Второй мировой войны

Генеральный план «Ост»: угрозы прошлого и настоящего
Золотарев Владимир Антонович, президент Ассоциации историков Вто-

рой мировой войны, генерал-майор, д.и.н, д.ю.н., профессор

Роль ветеранской народной дипломатии в развитии международно-
го ветеранского сотрудничества. Участие Российского информаци-
онного агентства «Ветеранские вести» и Международного медиахол-
динга Veterans News в этом процессе
Калинин Вячеслав Вячеславович, военный эксперт, член Экспертного со-

вета Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государ-
ственной думы РФ, учредитель Российского информационного агентства «Ве-
теранские вести» и Международного медиахолдинга Veterans News



Образ победителя 75 лет спустя: особенности современной полити-
ки памяти в Германии
Тимошенкова Екатерина Петровна, ведущий научный сотрудник Инсти-

тута Европы РАН, к.и.н.

Мы, дети победивших отцов, обязаны защищать память о Великой 
Победе
Мансуров Таир Аймухаметович, директор Евразийского центра разви-

тия, д.э.н., д.полит.н.

Патриотическое воспитание молодых дипломатов на примере геро-
ической истории ополчения Народного комиссариата иностранных 
дел СССР
Фомин Николай Геннадьевич, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 

в отставке, член Совета ветеранов МИД России

Глобальный экономический кризис 2020  г.: начало большой игры 
за мировое господство
Фролов Игорь Эдуардович, заведующий лабораторией ФГУП ВНИИ 

«Центр», д.э.н.

11.30–12.00. ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ, ВОПРОСЫ

12.00–12.30. Кофе-брейк

12.30–13.00. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРО-
ДОМ»

Агеев Александр Иванович, директор Института экономических стратегий 
РАН, д.э.н., профессор МГИМО

Золотарев Владимир Антонович, президент Ассоциации историков Вто-
рой мировой войны, заместитель председателя Главной редакционной комис-
сии — научный руководитель 12-томного фундаментального труда «Великая От-
ечественная война 1941–1945 гг.» и 6-томного фундаментального труда «Пер-
вая мировая война 1914–1918 гг.», председатель редакционной коллегии про-
екта «История, рассказанная народом», генерал-майор, д.и.н, д.ю.н., профессор

Презентация научно-исторического издательского проекта «История, расска-
занная народом», включая новые тома издания, вышедшие в свет в 2020 г. Про-
ект является уникальным форматом организации научно-исследовательской де-
ятельности по поиску свидетельств и биографических материалов в малоизвест-
ных или ранее недоступных архивах (в первую очередь в ведомственных, регио-
нальных, семейных), актуализации и публикации найденных данных и докумен-
тов для увековечивания памяти народных героев Великой Отечественной вой-
ны. За годы реализации проект поддержали тысячи людей, предоставивших сви-
детельства об участии своих родных и близких в Великой Отечественной войне.



Широкую поддержку проекту обеспечили представители федеральных 
и региональных структур, ветеранских, общественных и молодежных орга-
низаций, лидеры общественного мнения, что позволило творческому коллек-
тиву не только продолжить, но и расширить работу над проектом даже в усло-
виях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Торжественное вручение рабочей группе проекта «История, расска-
занная народом» Памятного знака российско-сирийской дружбы как сви-
детельства благодарности за передачу книг в Сирию 

13.00–14.30. СЕКЦИЯ II. Актуальные проблемы реконструирования 
истории в современном мире и правда о Великой Отечественной вой-
не: направления борьбы с фейковыми моделями исторических событий 
и фальсификациями

ТЕМА ДИСКУССИИ: Сегодня история Великой Отечественной войны нахо-
дится на острие политических, идеологических, межнациональных, гуманитар-
ных, геополитических, культурных, экономических дискуссий и  противостоя-
ний. Создается благодатная почва для использования фальсификации и искаже-
ния даже очевидных фактов и устойчивых представлений о войне. Сложность 
ситуации состоит в том, что объективно на основании новых данных конкрет-
но-исторических исследований, статистических материалов и углубленного из-
учения неизвестных ранее архивов и иных источников в современной историо-
графии произошла коррекция научных взглядов на данный период и  серьезное 
концептуальное переосмысление Второй мировой войны в целом, включая пре-
дысторию, глубинные причины и мотивацию основных геополитических игроков. 
В современной ситуации историческая наука переживает сложный период борь-
бы различных концептуальных подходов к реконструированию истории Великой 
Отечественной войны.

В чем особенности этих концепций, чьи интересы они отражают, какое ме-
сто занимают в современной борьбе идей и стратегических позиций в мире? 
Как конструируются фальсификации и искажение истории войны? Каковы при-
оритеты и научно-методологические основы борьбы с фальсификацией истории 
Великой Отечественной войны в современном мире? Для ответа на эти и дру-
гие вопросы о технологиях и направлениях фальсифицирования истории войны, 
для определения эффективной стратегии борьбы с искажением истории важен 
анализ уже реализованных проектов: как опыта создания и продвижения наме-
ренных исторических фальсификаций, так и опыта реконструкции истинных 
событий той эпохи.

МОДЕРАТОР:
Ибрагимов Александр Гарунович, ректор Школы здравого смысла 

им. А. Н. Назаревского, к.филол.н.



ДОКЛАДЧИКИ (регламент — до 5 минут)*:
«Мягкая сила» как инструмент фальсификации итогов Великой По-
беды на постсоветском пространстве
Абрамов Валерий Леонидович, главный научный сотрудник Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор

Моделирование будущего как часть стратегического планирования: 
У-схематизация и целеполагание в условиях исторической неопре-
деленности
Григорьев Константин Константинович, ведущий эксперт Научно-ис-

следовательского центра «Репократия»

«Я не участвую в войне — война участвует во мне». К выходу книги 
«Россия. Полет через века»
Коротков Юрий Георгиевич, советник Группы компаний «РЕГИОН», автор 

общенационального историко-культурного проекта «Россия. Полет через века»
Черняускас Витаутас Антанович, дизайнер общенационального истори-

ко-культурного проекта «Россия. Полет через века»

Ветераны — хранители народной памяти о войне
Кочеров Анатолий Аркадьевич, генерал-майор, начальник отдела патри-

отической работы и информационного обеспечения Российского союза вете-
ранов

Проект «Триморье» и его исторические предшественники. Как транс-
формация исторической памяти приводит к повторению историче-
ской трагедии (политика Польши перед Второй мировой войной и ее 
повторение в современности)
Макушин Александр Владимирович, сопредседатель Фонда «Ист-

Патриотика»

Из опыта работы Посольства РФ в Лондоне с британскими ветерана-
ми — участниками арктических конвоев в годы Великой Отечествен-
ной войны (1996–2000 гг.)
Поважная Галина Ивановна, главный советник Департамента внешнепо-

литического планирования Министерства иностранных дел РФ

Историческая политика Восточной Европы как инструмент антирос-
сийской политики. Видеодоклад
Пискорский Матеуш, руководитель Europejskie Centrum Analiz Geopoli-

tycznych, д.п.н.



Полисубъектность настоящего и прошлого: философско-методоло-
гический анализ проблемы реконструирования истории в современ-
ном мире
Синицын Максим Владиславович, старший эксперт Научно-исследова-

тельского центра «Репократия»

Ремонт штаба 1-й польской дивизии имени Костюшко в Сельцах (Ря-
занская область) как символ польско-советского братства по оружию 
времен Великой Отечественной войны
Тыц Ежи, руководитель Содружества KURSK (Польша)

Размышления о важности исторической памяти
Шабданбекова Диана Мухамедовна, экономист, помощник советника По-

сольства Кыргызской Республики

Победив в «горячих» войнах, одержав победу в Великой Отечествен-
ной войне, постараемся победить в нынешней холодной гибридной 
информационной войне
Юдина Тамара Николаевна, страший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ло-

моносова, д.э.н., доцент, член-корреспондент РАЕН

14.30–15.30. Обед

15.30–17.30. СЕКЦИЯ III. Эффективные форматы патриотическо-
го, гражданского и исторического воспитания молодежи: новые тех-
нологии сохранения истинной истории Великой Отечественной войны 
для будущих поколений

ТЕМА ДИСКУССИИ: Ускоренное развитие высоких технологий, в том чис-
ле технологий Интернета и  соцсетей как пространства свободного распро-
странения и обращения информации, привело к возникновению условий для за-
силья в сети фейков, искажений, ложных, «сенсационных» концепций, которые 
методично, целенаправленно, с использованием все более изощренных методов 
обработки сознания культивируются в информационных каналах, приобретая 
сторонников, последователей и агентов. Их цель — превратить фальсификации 
в информационный факт.

Как при современном уровне высоких технологий в информационной и раз-
влекательной индустрии для молодежи целесообразно формировать страте-
гию, программы и форматы патриотического и исторического воспитания?

Как  эффективно вовлекать молодежь в  исторические, патриотические 
и гражданские проекты, направленные на сохранение правды о Великой Отече-
ственной войне?

Как эпоха высоких технологий влияет на изменение форм и методов граж-
данского воспитания молодежи и способов донесения до новых поколений истин-
ной истории войны? Какие эффективные проекты в данной сфере реализованы, 



в чем их уроки, смысл и рекомендации для развития эффективного патриоти-
ческого воспитания в стране?

МОДЕРАТОР:
Агеев Александр Иванович, директор Института экономических стратегий 

РАН, д.э.н., профессор МГИМО

ДОКЛАДЧИКИ (регламент — до 5 минут)*:
Освободительная миссия Красной армии в Европе: факты и вымыслы
Журавель Валерий Петрович, ведущий научный сотрудник Института Ев-

ропы РАН, к.пед.н., доцент

Маршал А. М. Василевский и его роль в обеспечении самых западных 
и самых восточных границ СССР и России на завершающем этапе Ве-
ликой Отечественной войны и в войне против Японии. К 125-летию 
со дня рождения выдающегося полководца
Зимонин Вячеслав Петрович, член Научного совета РВИО, д.и.н., профессор

Вторая мировая и Великая Отечественная: новое прочтение старо-
го противоречия
Кожемяков Алексей Семенович, независимый эксперт по вопросам миро-

вой политики, д.ю.н.

Подготовка лекторов, экскурсоводов и гидов-переводчиков для Культур-
но-просветительского комплекса «Дорога памяти» Вооруженных Сил РФ
Куваева Татьяна Евгеньевна, ведущий методист НПО ФГБУ культуры и ис-

кусства «Центральный музей Вооруженных Сил РФ» Министерства обороны РФ

Противодействие разрушению образа Великой Отечественной вой-
ны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за исто-
рическую память
Лагвилава Ута Гурамоевич, руководитель проекта STRABAG, doctor in der 

Geschichte

Соборность — это верность нашей Победе
Мелокумов Евгений Витальевич, руководитель семинара «Геоэкологиче-

ская экономика» Московского общества испытателей природы

Организационно-правовые формы участия библиотек в распростра-
нении информации о Великой Отечественной войне
Салимов Агакерим Агасалим-оглы, руководитель отдела НИБЦ 

им. Л.И. Абалкина, к.ю.н., доцент

Модели выхода из  глобального экстремума (на  примере Великой 
Оте чественной войны и Пандемии-2020)
Сундиев Игорь Юрьевич, главный научный сотрудник НИИ МВД РФ, д.ф.н., 

профессор



Международное военно-мемориальное сотрудничество: из опыта ра-
боты поискового отряда «Военная археология» 2010–2019 гг.
Торгашев Антон Игоревич, учредитель и руководитель МОО «Военная ар-

хеология», советник по международным вопросам Общероссийской обще-
ственной организации «Поисковое движение России»

Организаторы проекта: 

Информационные партнеры проекта: 

Фонд содействия развитию 
духовно-нравственных 
ценностей «Память побед»

Время проведения: с 10.00 до 18.00.
Место проведения: ТПП РФ, Конгресс-центр (Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1)
Контактная информация: +7 (495) 780 3578; pamiat.pobed@mail.ru; gg.ines@yandex.ru.

Мероприятие подготовлено с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов

Сайт проекта «История, рассказанная народом» http://istorianaroda.ru/

Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей «Память побед»
107045, Москва, Луков пер., д. 4, оф. 8, тел.: +7 (495) 780 3577, www.victory-fund.ru

*Выступающие даны в алфавитном порядке


