ПРОЕКТ
ПРОГРАММА

Международный общественный форум
по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной
войнах
«Быть достойными памяти павших»
17 июня 2020 г.
17.00 – 19.00 (МСК)
Zoom онлайн-конференция
Организаторы:
Ассамблея народов Евразии
Евразийская Академия Телевидения и Радио
Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI)
ПРОГРАММА ФОРУМА
Модераторы:
Президент Ассоциации Исследователей Российского Общества (АИРОXXI) Геннадий Аркадьевич БОРДЮГОВ,
президент Евразийской Академии Телевидения и Радио, кандидат
философских наук Валерий Давыдович РУЗИН.
Вступительное слово:
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СМИРНОВА

Светлана

Константиновна,

Первый

заместитель

Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии - Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, доктор политических
наук,
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Константин Иосифович КОСАЧЁВ.

К участию в онлайн-конференции о причинах и уроках Второй мировой
войны, значимости привлечения внимания широкой общественности к
вопросам сохранения исторической памяти, противодействия попыткам
реабилитации нацизма, приглашены историки, ученые, общественные и
политические деятели стран-победителей. Наш Форум будет проходить
накануне Дня памяти и скорби. Предлагается обсудить три блока вопросов.
Международный общественный форум продолжает свою деятельность
в условиях вынужденных ограничений и привлекает внимание к вопросам
сохранения исторической памяти народов, поддерживает движение против
размывания ценностных и смысловых аспектов истории, фальсификации
итогов Второй мировой войны.
Впервые прошедший в рамках XV Севастопольского международного
кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в мае 2019 года, Форум был
продолжен во время дней Ассамблеи народов Евразии в Баку в октябре 2019
года, а в феврале 2020 года – проведён в Ялте, в формате международной
научной конференции «Ялта-1945: уроки истории». Рождённая в Севастополе
инициатива объединила участников форума в непрерывном диалоге и стала
эффективным инструментом и реальной площадкой для сотрудничества
представителей международного сообщества.
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1 блок
Высший смысл Дня памяти и скорби, наша ответственность перед
жертвами и героями в том, чтобы был мир, в котором не будет возможности
повторения страшной катастрофы XX века. Для этого надо понимать и хорошо
помнить, почему она случилась и противостоять этим причинам, чтобы День
Победы стал общим праздником торжества и продолжения жизни. Сегодня мы
чтим память десятков миллионов людей, жизни которых оборвались или
превратились в ад в вихре чудовищной Второй мировой войны, отнявшей
родных, близких, здоровье, дом.
9 мая у Могилы Неизвестного солдата президент Владимир Путин
сказал: «Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному
подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших
плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством,
единством, достоинством и поистине стальной силой духа». Мы наблюдаем
в информационном пространстве попытки разрушить общий вклад советских
народов в победу в Великой Отечественной войне. Как можно противостоять
этому, что сделать, чтобы время действительно не было властно перед
священной памятью?

Ильгар Велизаде, руководитель
«Спутник» (Азербайджан).

пресс-центра

ИА

Серикжан Зиаданович КАНАЕВ, проректор Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан).
Станислав Львович Королев, заместитель генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии.
Дмитрий Иванович ЛЮКШИН, доцент Казанского
федерального университета.
Алишер
Турсунович
САБИРОВ,
заместитель
председателя Общества историков Узбекистана, доцент
Ташкентского
государственного
педагогического
университета им. Низами, кандидат исторических наук
(Узбекистан).
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Юриус Тракшялис, президент ОО "Институт военного
наследия" (Литва).
Петр Германович ЧЕРЕМУШКИН, доцент МГЛУ.
2 блок
Рано утром 22 июня в России у памятников и на мемориалах ветераны и
представители молодого поколения зажигают свечи. А как в Вашей стране
отмечают этот день? Мы все обратили внимание на контраст отношения к 75летию Победы в Беларуси и Украине. Белорусский президент Александр
Лукашенко заявил: «Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов,
украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и
туркменов, грузин и армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев,
эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения сопротивления
Европы, наших союзников: США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и
готовность умереть за Родину, стали страшным оружием для гитлеровских
палачей и их сателлитов». В то же время Верховная рада Украины отклонила
резолюцию своего президента Владимира Зеленского. В ней, по существу,
Россия приравнивалась по своим действиям к гитлеровской Германии образца
1939 года, дезавуировалась роль СССР в победе над фашизмом. Как такое
стало возможным?
Алексей
ЛАСТОВСКИЙ,
доцента
Полоцкого
государственного университета (Беларусь), политический
обозреватель (Беларусь).
Владимир СКАЧКО, журналист «Россия Сегодня»,
Ирина ЦВИК, доктор педагогики, доцент Государственного
педагогического университета имени Иона Крянгэ (Молдова).
Андрей
Александрович
КУЗНЕЦОВ,
Нижегородского государственного университета.

профессор

Абдуллаев Батыр Джуманиязович, председатель совета
фонда развития международных интеграционных процессов
«Окрытый Мир».
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К участия приглашены: Сафарбек Солиев, режиссёр, Душанбе,
Таджикистан.
3 блок
Накануне Дня памяти и скорби нельзя не вспомнить, как американский
Белый дом цинично присвоил себе победу над фашистской Германией. И дело
не в неприкрытой лжи, а в том, что нагло проигнорированы несоизмеримые
жертвы, которые понесла Красная Армия, весь советский народ, народы
других стран во имя всего человечества. Как вы думаете, можно ли ложью,
утверждением превосходства одной страны над другими государствами
сохранить реальную память об антигитлеровской коалиции, можно ли так
сохранять единство людей, Европы, мира?
Марианна
Дмитриевна
Григорович,
журналист,
продюсер, председатель оргкомитета проекта «Защити подвиг
героев!».
Павел Иванович ДЯТЛЕНКО, доцент КыргызскоРоссийского Славянского Университета (КРСУ).
Александр ИСКАНДАРЯН, директор Института медиа
Кавказа (Армения).
Александр Корнилов, редактор сайта Baltija.eu, партнер
Международного альянса русских сообществ (Эстония).
Юрий Вадимович ТАВРОВСКИЙ, вице-президент
Евразийской Академии Телевидения и Радио, руководитель
Экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы,
мира и развития.
Екатерина
ЩЕРБАКОВА,
доцент,
заместитель
заведующего
кафедрой
Общественно-гуманитарных
дисциплин МШЭ МГУ.
К участию приглашены:
Ансори Муаззам Кудратзода, ректор Таджикского педагогического
института в городе Пенджикент,
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Барабанер Ханон Зеликович, международный

научный

эксперт

Британской академиинаук и высшего образования, Председатель Русского
академического общества Эстонии, г. Таллин, д.э.н., профессор,
Джанелидзе Отар, правозащитник, Тбилиси, (Грузия),
Ерзнкян Анета, декан ЕрГИТиК,
Канепая Инта, исполнительный директор Рижской киностудии,
(Латвия),
Митрофанов Мирослав, сопредседатель партии "Русский Союз
Латвии", экс-депутат Европейского парламента,
Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор фонда
«История Отечества»,
Нурназаров Рахимжон Клычевич академик Евразийской Академии
Телевидения и Радио, специалист в области информационной безопасности
(Казахстан),
Пеев

Виталий

Николаевич,

академик

Евразийской

Академии

Телевидения и Радио, руководитель представительства Делового Клуба ШОС
в автономном территориальном образовании Гагаузия, (Молдова,)
Самедзаде

Зияд,

академик

Национальной

Академии

Наук

Азербайджана, доктор экономических наук, профессор, депутат парламента,
Старыш Константин Гаврилович, публицист, общественный деятель
(Молдова),
Текаева Гульнабат Амандурдыевна, руководитель Московского
общества Туркменской культуры,
Уразбаев Аманжол Зейноллаевич, полковник запаса, Руководитель
НПО (Казахстан),
Шпынов

Игорь

Александрович,

Академии Телевидения и Радио.
Заключительный комментарий:

вице-президент

Евразийской
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АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна, член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, председатель Севастопольского отделения Российского
исторического общества.
Вниманию участников!
Для участия необходимо установить приложение Zoom на свой
компьютер, планшет или телефон в зависимости от того, что Вы будете
использовать. Ссылка на онлайн-конференцию в Zoom направляется после
подтверждения участия с Вашей стороны.
Регламентом Форума предусмотрены выступления (до 5 минут).
После каждого блока предусмотрен обмен мнениями с выступлениями и
репликами до 2 минут.
Тексты докладов будут опубликованы в сборнике материалов Форума.
Доклады (до 15.000 знаков) и видеообращения принимаются по адресу почты
eatr@eatr.ru с целью размещения на веб-ресурсах организаторов.

