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В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына в рамках цикла тематических форумов «Вторая
мировая война и общественная дипломатия: победа над нацизмом и историческая память» 31 октября
состоялся форум «Великая победа и общественная дипломатия в современных условиях». Девиз
форума: «Правда – Победа – Память». В мероприятии, организованном фондом «Мир ради жизни»
совместно с организацией участников французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр», приняли
участие 93 человека – представители государственных учреждений, научных и общественных
организаций. Московский Дом соотечественника (МДС) представляли аналитик 1 категории Михаил
Клишин и старший специалист по работе с молодежью Алексей Шибков.
Открыл мероприятие президент фонда «Мир ради жизни» Александр Новиков. Он огласил
приветствие руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.
Доклад, посвященный Победе над нацизмом и памяти поколений, представила ведущий научный
сотрудник Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова. Она отметила,
что в настоящее время происходят серьезные изменения в подаче информации о Великой
Отечественной войне. Некоторыми государствами предпринимаются попытки украсть победу у
победителей, превратить освободителей в оккупантов, коллаборантов в освободителей. Несмотря на
такие попытки, общее восприятие населением войны в большинстве государств остается
неизменным. Сохраняется убежденность в том, что победа СССР над фашистской Германией
избавила страны и народы от рабства и физического уничтожения. По словам докладчицы, в условиях
современной информационной войны, войны представлений и образов о Великой Отечественной
войне, важнейшим делом остается патриотическая работа, связанная с сохранением памяти о
Великой Победе.
Освобождению Европы Красной Армией было посвящено выступление Николая Илиевского, старшего
научного сотрудника научно-исследовательского центра фундаментальных военно-исторических
проблем Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Спикер выразил
мнение, что предстоящий 75-летний юбилей Великой Победы будет праздноваться в условиях
открытой ревизии итогов Второй мировой войны, являющейся частью враждебной западной
политики. Защита Победы - это нравственный долг по отношению к собственным предкам,
исторической правде, а также фактор борьбы за собственное настоящее и будущее.
Николай Илиевский представил участникам форума фундаментальный многотомный труд «Великая
Отечественная война 1941-1945 годов», созданный коллективом научно-исследовательского центра
Министерства обороны.

Александр Новиков рассказал о деятельности фонда «Мир ради жизни», международной историкомемориальной программе «Память без границ», участники которой посетили множество памятных
исторических мест. Участникам мероприятия были показаны фильм «Дороги памяти – дороги мира», а
также фильм о поездке, посвященной памяти соотечественников – участников Движения
Сопротивления в Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии.
Андрей Бакланов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент Ассоциации российских
дипломатов выступил на тему «Об организационных аспектах работы по противодействию
искажению исторической правды». Выступающий заметил, что усилий одних общественных
организаций в деле сохранения исторической правды недостаточно, существует необходимость в
создании соответствующего государственного органа, который бы занимался поддержкой
ветеранов, патриотической деятельностью, сохранением исторической памяти.
Об уроках Второй мировой войны и роли русского зарубежья в сохранении общечеловеческих
ценностей, а также деятельности Московского Дома соотечественника по сохранению исторической
памяти рассказал Алексей Шибков. Он отметил, что нынешнему поколению необходимо помнить
уроки Второй мировой войны и содействовать сохранению исторической памяти народов, и озвучил
приоритетные направления деятельности МДС, среди которых: содействие организациям,
оказывающим медицинскую помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также
организациям, поддерживающим в надлежащем виде захоронения советских и российских воинов,
памятники великим соотечественникам, находящиеся за рубежом.

На форуме также прозвучали выступления президента Межрегиональной общественной организации
участников французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр» Людмилы Добрыниной, Председателя
общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей ЮгоЗападного административного округа г. Москвы Лидии Крюковой, члена правления общественной
организации сохранения памяти о Московском народном ополчении 1941 года Анны Дрожжиной,
президента Благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери» в России Мстислава Листова.
Завершился форум принятием итоговой резолюции.
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