
 

1 
 

Форум «История для будущего. Русский Запад» 

 
14 октября 2022 года в «Янтарь-холле» города Светлогорска прошел форум 

«История для будущего. Русский Запад», организованный Российским военно-

историческим обществом.  

Цель мероприятия – развитие исторического просвещения, сохранение культурной 

и исторической памяти, преемственности поколений, повышение интереса детей и 

молодежи к вопросам, связанным с историей Отечества, воспитания патриотизма и 

гордости за свою страну. 

 

 

 

Открывая форум, научный директор РВИО 

Михаил Юрьевич Мягков сказал, что этот 

форум - экспертная площадка для обмена 

мнениями и идеями об истории и перспективах 

развития регионов Северо-Запада России и 

Калининградской области, и их особой роли в 

выстраивании взаимоотношений с соседними 

странами в прошлом, настоящем и будущем 

нашего Отечества. 

Знать прошлое, чтобы не повторять ошибок в 

будущем. Сегодня в Светлогорске прошел форум 

«История для будущего. Русский Запад». Наш 

регион первым принял эстафету передачи историко-культурных знаний молодому 

поколению, которую инициировало Российское военно-историческое общество.  

Он довёл до присутствующих план проведения форума. 

Мероприятие началось с лекции о 

провокативной журналистике, которую 

провели Владимир Кузнецов и Алексей 

Столяров, известные как пранкеры Вован и 

Лексус, в разное время разыгравшие не 

только политиков и чиновников, но 

всемирно известных звёзд — Стивена 

Кинга, Джоанн Роулинг и других.  

Они поделились с секретами своих 

политических розыгрышей 
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На экране показывались кадры их разговоров 

с политическими руководителями Запада, и 

диктор в конце этого показа сказал, что они уже 

покинули Россию, но ведущий, к удовольствию 

всех присутствующих сказал, что это не так, и  

пригласил их на сцену. 

 

 

 

 

Пранкеры Вован и Лексус поделились секретами своих политических розыгрышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украинская клеветница              Чешский премьер                    Украинский Кулеба 

 

Это было очень интересно! 

 

А самым интересным были ответы Вована и Лексуса на вопросы из зала: 

Я даю фотографии тех, кто их задавал.  

Вопросы могут не совпадать с показанными фотографиями тех, кто их задал. 

 

Как вы готовитесь к звонкам? 

«Здесь как раз наша деятельность схожа с журналистикой, 

потому что, конечно же, это не какие-то сплошные экспромты, 

«шутки за 300», да, а достаточно серьёзная работа», — 

рассказал Владимир. 

Пранкеры читают новости, биографии, отсматривают 

интервью и изучают психологический портрет человека, 

которого хотят разыграть. Каждую беседу приходится 

продумывать заранее, главное — решить, с чего начать 

разговор.  

«Какие-то актуальные вопросы, особенно острые — их нельзя задавать в начале, 

потому что начало — это как бы вводная часть. Идут просто вопросы «как дела?», «а 

давайте укреплять наши взаимные отношения». Когда по ходу пьесы ты смотришь, как 

ведёт себя человек, как он там раскрывается, то здесь уже можно дальше идти, усложнять 

вопросы, попытаться вывести человека на откровение», — добавил Кузнецов.  

В качестве примера Владимир привёл разговор с одним из американских 

губернаторов. Пранкеры заранее выяснили, что недавно чиновник нашёл своё кольцо, 
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потерянное около 20 лет назад. Именно с вопроса о кольце было решено начать звонок. 

Собеседника сразу же удалось расположить к себе. 

Как вам удаётся имитировать речь человека, от имени которого вы говорите? 

«На самом деле здесь никаких сложностей нет. Нам часто 

пишут: «А вы, наверное, пародисты? Как у вас это получается? 

Какие-то технические программы?» Но нет, здесь голос 

совершенно, в принципе, и не нужен, потому что мы же 

подбираем собеседников, не знакомых друг с другом <...> или, 

может быть, встречались на полях каких-то саммитов пару раз», 

— поделился секретом Вован.  

Как рассказали молодые люди, в случае со звонком Стивену 

Кингу они прикинулись Владимиром Зеленским. Но писатель, 

очевидно, не изучал перед встречей десятки видео, интервью с президентом Украины, 

поэтому не может распознать небольшие отклонения от настоящего голоса или 

интонации. 

Ещё один пример — феномен ГретыТумберг. В то время многие знаменитости 

хотели пообщаться с ней, Вован и Лексус решил дать звёздам такую возможность. В 15 

пранках роль скандинавского подростка играли 4 девушки с сильным русским акцентом, 

но ни у кого не возникло сомнений, кроме актрисы Мэйси Уильямс.  

«Главное — убедить человека, что этот разговор и эта тема будет ему важна», — 

объяснил Владимир Кузнецов.  

Столяров добавил, что это стандартная психология: «Если ты уверен в себе, в своём 

решение достичь своей цели». 

 

А вас не пытались разыграть? 

 

 

 

«Мы же не носители каких-то тайн, не министры, 

поэтому, думаю, что мы не особо интересны публике», — 

считает Вован.  

 

 

 

 

 Как ищите контакты тех, кого разыгрываете? 

«Люди почему-то до сих пор думают, что где-то мы 

берём прямой номер телефона или прямой аккаунт человека, 

ему сразу же звоним, пишем, он отвлекается в любое время 

дня и ночи, даже не проверяет, кто это, и с нами общается на 

любые темы. Нет, на самом деле это тоже достаточно долгая 

история: согласование со штабом, с помощниками 

многочисленными, с менеджерами. Если брать каких-то 

политиков, президентов, даже министров, то, понятно, там 

очень большой есть аппарат. Надо найти нужного человека, 

советника по международным делам или ещё какой-то офис. 

И когда ты вот так с нуля начинаешь выходить до самого 

нужного контакта, то, конечно, проходит достаточно 

длительное время», — добавляет Кузнецов.  

Как вспоминают пранкеры, однажды у них уже был назначен звонок премьер-

министру Литвы. Они собирались разговаривать от лица Порошенко, но оказалось, что 
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политики до этого вели диалог в What'sUp. Премьер спросил у президента, о чём будет 

звонок, а тот оказался не в курсе происходящего.  

 

 

 Вас разоблачали во время разговора? 

 

 

На этот вопрос Алексей Столяров ответил отрицательно. «Это 

случается на стадии подготовки и организации», — объяснил 

Лексус, приведя в пример неудачу с Порошенко. 

 

 

 

 

Какие ещё есть хитрости?  

Вован и Лексус рассказали, что подделывают внешность того, от кого звонят «на 

коленке», но не раскрыли конкретные приёмы, чтобы их не начали использовать в 

преступных целях. Тем не менее, из-за схожести Алексея Столярова с одним из 

российских оппозиционеров им удалось выступить от лица последнего в парламентах 12 

стран.  

«Здесь главное — выбрать момент, когда собеседнику было бы интересно пообщаться 

с тобой и обсудить какую-то тему, как с Гретой Тумберг», — пояснил Владимир.  

 

 

Пленарное заседание: 

«Крепости и мосты» — защита российских ценностей» 

 
 

Открыл его научный директор РВИО Михаил Юрьевич 

Мягков 
Наши «Крепости» – традиция, ценности, достижения. 

Наши «Мосты» – связь с миром, влияние на мировые процессы, 

защита от недружественных влияний. 

Приглашенные почетные гости Форума раскроют различные 

аспекты темы «История для будущего» на Северо-Западе 

России. 

Молодежь узнает о дипломатической стороне отношений с 

Западом в истории России и в настоящем, об истории и 

перспективах экономической ситуации для Калининградской 

области и всего СЗФО. 

Ключевые спикеры площадки расскажут о Ценностях современного российского 

общества (исследования ВЦИОМ) и Битвах за историческую память в 21 веке. 
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Заместитель председателя Российского военно-

исторического общества Николай Павлович Овсиенко 

сказал; «Для того, чтобы мы победили, а мы 

обязательно победим, нужно быть уверенным в 

правоте собственных дел. На следующей неделе 

Российское военно-историческое общество открывает 

региональные отделения в Донецкой и Луганской 

Народных Республиках. Мы будем всем миром 

собирать свидетельства подвига нашего народа в этой 

нынешней войне». 

 

Замполпреда президента в СЗФО Роман 

Викторович Балашов рассказывал о «чудо-

богатырях», воевавших здесь во времена Семилетней 

войны, о том, что вот уже 77 лет, прошедших со дня 

очищения калининградской земли от «поганых 

плевел прусского милитаризма и германского 

реваншизма», земля эта является «символом мира, 

добрососедства и сотрудничества». 

 

«Все мы здесь являемся солдатами. 

Но солдатами самого главного для нас сейчас фронта — фронта защиты нашей истории. 

Защиты нашей истории, исторической памяти и исторической правды, которая несколько 

лет назад благодаря инициативе нашего верховного главнокомандующего президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стала составной частью 

нашей Конституции. И теперь мы четко понимаем, что защищая историческую правду, 

мы защищаем конституцию, а значит, защищаем наш государственный строй, защищаем 

наш суверенитет, защищаем наше будущее», — сказал солдат исторического фронта. 
 

 

Александр Оганович Чубарьян - научный 

руководитель Института всеобщей истории РАН 

сказал: «Название форума очень обязывающее – 

«История для будущего». Очень важный вопрос, 

что мы передадим будущему поколению для 

будущего восприятия истории, какие вехи мы 

сделаем достоянием для потомков. Нужно 

определить, какие важные вехи, события, пункты и 

явления нашей истории мы сделаем достоянием 

наших потомков и всех людей, которые живут в 

России и во всем мире. В этом состоит одна из 

ключевых задач конференции и всего проекта. 

Я должен сказать, что вокруг этого разворачивается довольно большая 

идеологическая борьба тех, кто хотел бы принизить особенности нашей страны. Когда я 

говорю о культуре, это сегодня особенно важно, потому что мы сталкиваемся не только с 
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попытками принизить значение российской истории, но и особенно нашей культуры, 

попытаться вычеркнуть её из исторического прошлого человечества. Это, конечно, 

невозможно, но это ставит перед нами задачу усилить наше внимание в этой проблеме». 

 

 

 

Михаил Юрьевич Мягков – научный 

директор РВИО показал книгу «Черная 

книга», живописующей «зверства 

бандеровцев» и описывающей «135 способов 

казни мирных жителей, детей и стариков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леван Шотаевич Дараселия – заместитель председателя 

правительства Калининградской области сказал: 

«Это не самоцель, изучение истории. Это наш фундамент. 

Это то, на чем мы можем основывать свою веру в 

справедливость и веру в будущее. И как сказал президент: 

«Правда за нами». 

 

 

 

 

 
 

Мария Владимировна Захарова – директор Департамента 

информации и печати Министерства иностранных дел РФ 

сказала: «Особый интерес представляют экспертные 

оценки возможности защиты российских ценностей, их 

продвижения. Большинство стран мира нам в этом 

симпатизирует. У нас есть сторонники и на западе тоже». 

 

 

Константин Валериевич Абрамов - генеральный директор 

ВЦИОМ. 

Выступая на форуме он сказал: «Программа 

исторического образования, программа воспитания 

становится на сегодняшний день наиболее актуальной по 

понятным причинам. Молодежь – как раз из тех аудиторий, 

с которой нужно работать более тонко, работать системно, 

работать исходя из того понимания, что в школе и 
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институте история должна преподаваться в одном контексте, а не по разным учебникам, 

не в разной трактовке. Тогда будет создаваться единый культурный код». 

 

Это было очень интересное выступление, с показом диаграмм. 

 

 

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения  была создан 35 лет тому назад, 

который ежедневно проводит маркетинговые, 

социальные и политические исследования 

полного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герои прошлого                                           Герои современной России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки объединения общества                         Важно знать историю страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Фальсификации                                     В чем искажают историю 
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Выводы:  

- Россияне считают, что нашу страну олицетворяют 

Гимн и  и Флаг (12%), а также люди и народ (11%). 

- Символы России в лицах: Александр Пушкин, 

Петр Первый и Иосиф Сталин – выдающиеся 

личности прошлого. 

- В народном рейтинге симовлов современной России 

литдирует Владимир Путин (28%). 

Хочу скакзать, что Владимир Соловьёв на 5-ма 

месте. 

- Абсолютное большинтсво  россиян считают важным знание истории России (96%), 

- Главное историческое событие, которое объединяет россиян – День Победы (39%), 

- Каждый второй россиянинин замечал слуачаи умышленного искажения истории России 

(53%), 

- Основная цель фальсифиукации – ослабление России, разобщение российского 

общества и введение граждан в заблуждение (по 22%), 

- На фото  текущих событий в обществе наблюдается консолидация, сплочённость (61%). 
 

Константину Валериевичу Абрамову был задан вопрос: «Есть ли запросы Ваших 

исследований сверху? 

Ответом было: «Интерес у них появился совсем недавно». 

 

 

Фрай Ханс-Йоахим - художественный руководитель 

образовательного центра «Сириус» на форуме РВИО «История для 

будущего. Русский Запад»: 

«Уважаемые друзья, участники форума РВИО! Хочу 

поприветствовать вас! Отдельная благодарность Владимиру 

Мединскомуза возможность обратиться к вам. Организация подобной 

конференции – очень важное событие. Калининград – это один из 

важнейших для меня городов. Мой дед родился в Кенигсберге, 

который в то время входил в Восточную Пруссию. Поэтому у меня 

особые чувства к этому городу, меня волнует то, что там происходит. 

Для нас сейчас очень важно строить мосты. Мосты, которые 

соединяют культуры. Поэтому так важны подобные конференции. Но 

также важно предпринимать шаги для нашего будущего». 
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Клемешев Андрей Михайлович – президент Балтийского федерального университета 

имени И. Канта в своём выступлении остановился на очень важных вопросах, 

касающихся Калининградской области:  

«Когда-то говорили о большой Европе, от Лиссабона до Владивостока, но надо 

признать, тот проект не состоялся. Не состоялся не по нашей вине. Тут сказали об 

информационных войнах. Надо сказать, что сегодня идёт новая Холодная война, идут 

гибридные войны. Поэтому многие вещи нам ещё предстоит уяснить для себя, понять, что 

мы намного в более жёстких условиях, чем по инерции нам это представляется». 

В этом контексте Калининградская область, по мнению Клемешева, получила новое 

значение как российский регион, связующий большие отечественные проекты с 

азиатскими и европейскими. 

«Смена поколений изменяет историческую память. Если Великая Отечественная 

война ещё недавно была незыблемой составляющей для Беларуси, Украины и 

других стран на пост-советском пространстве, то сегодня здесь очень много 

вопросов». 

 

 

Игорь Станиславович Ашманов, президент 

аналитической компании «Крибрум», член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека сказал: 

«Европа несколько веков строила сверхчеловека. 

Немцы были выразителем этой песни, белокурые 

немцы, но и все остальные к ним присоединились: и 

уставшие хорваты, и венгры – все они тоже сказали, 

что мы тоже хотим бы сверхчеловеком, пусть и 

второго сорта. 

Мы этот проект закрыли, мы закопали этого 

сверхчеловека и забили ему осиновый кол. Часть этого 

проекта перебежала в США, у них нет своих героев, 

кроме выдуманных героев, которые в трусах поверх 

трико летают по небу. И таких у них десятки, потому что они тоже хотят быть 

сверхчеловеком. Вот сейчас украинцы откопали этот труп и пытаются оживить этого 

упыря». 

 

Затем работа форума продолжилась на дискуссионных площадках. 

 

Площадка «Мост информации» участники форума обсудили, 

как противостоять недостоверной и заведомо ложной 

исторической информации о России. Как выявлять 

информационные манипуляции сегодняшнего дня, 

распространяемые в СМИ, массовой культуре и интернете. 

Спикерами на площадке были реальные бойцы 

«информационного фронта», а также историки, для которых 

критическое отношение к достоверности информации - часть 

профессии. 
 

На другой площадке под названием «Фальсификация 

исторических событий» был рассмотрен вопрос  искажение, 

фальсификация истории меняет реальность и парадигму 

восприятия людей, подменивает их ценности и идеалы. С учётом масштаба 

https://kaliningrad.bezformata.com/word/klemeshevu/730408/
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распространения ложной информации в сфере исторических событий, как никогда 

актуальна быстрая и действенная борьба с подобным явлением. 

 

Еще участники форуму прослушали лекцию «Цифровая история» 

 

На площадке «Мост истории» обсудили  историю военных, политических и торговых 

отношений великого пути «изваряг в греки», истоков российской государственности. На 

площадке выступали российские специалисты, которые сегодня находятся на острие 

гуманитарного противостояния с Западом. 
 

 

 

А на площадке «Мост «Культура» 

российские и иностранные спикеры обсудили 

текущую ситуацию. Очевидно, что на Западе 

нет абсолютной консолидации против русской 

культуры и России. Думающие, образованные и 

активные деятели культуры противостоят 

натиску русофобии. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  участников 

 

Первый заместитель председателя калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» 

Герман Петрович Бич 
 


