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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 9.30 – 19.00  
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

выступление в качестве эксперта: 5-7 минут,  

реплика: до 3 минут, вопрос: до 2 минут 
 

9.30 Регистрация участников Круглого стола 
 

10.00 – 11.30 Дискуссия «История и миф» 

Ведет: Бобкова Марина Станиславовна (д.и.н., гл.н.с., руководитель 

Центра истории исторического знания ИВИ РАН) 

 

11.40 – 12.40 Дискуссия  

«Профессиональное сообщество и миф»  

Ведет: Уваров Павел Юрьевич (д.и.н., член-корреспондент РАН) 

 

12.50 – 13.50 Дискуссия «История, миф и масс-медиа» (ауд. 901) 

Ведет: Сидоров Александр Иванович (д.и.н., с.н.с. Центра истории 

исторического знания ИВИ РАН) 
 

14.30 – 15.30 Дискуссия «Миф, идеология и пропаганда» (ауд. 901) 

Ведет: Шубин Александр Владленович (д.и.н., гл.н.с. ИВИ РАН) 
 

15.40 – 16.40 Дискуссия «Исторические мифы и власть» (ауд. 901) 

Ведет: Шишкин Владимир Владимирович (кандидат исторических 

наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет) 
 

16.50 – 17.50 Дискуссия «История, миф и идентичность» (ауд. 901) 

Ведет: Улунян Артем Акопович (д.и.н., гл.н.с. ИВИ РАН) 
 

18.00 ИТОГОВАЯ ДИСКУССИЯ (ауд. 901) 

Что предложим РАН, университетам,  

органам власти, обществу? 

 

 

 

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, 32А. 

Институт всеобщей истории РАН 



 
 

10.00 – 11.30  

Дискуссия «История и миф» 

«НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ? 

НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ МИФА?» 

Ведет: Бобкова Марина Станиславовна (д.и.н., гл.н.с., руководитель 

Центра истории исторического знания ИВИ РАН) 
 

Что обсудим? 

 Что такое исторический миф? В чем отличие мифологизации 

истории от ее фальсификации и искажения? 

 Что образует структуру мифа? 

 Каковы механизмы рождения и функционирования мифа?  

 Почему миф «правит бал» в массовом восприятии прошлого?  

 

Экспертная группа:  

 Липкин Михаил Аркадьевич (доктор исторических наук, 

профессор РАН, директор ИВИ РАН) 

 Чубарьян Александр Оганович (академик РАН, научный 

руководитель ИВИ РАН) 

 Швыдкой Михаил Ефимович ((специальный представитель 

Президента Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству) 

 Тишков Валерий Александрович (академик РАН, научный 

руководитель Института этнологии и антропологии РАН, 

академик-секретарь Отделения историко-филологических наук 

РАН) 

 Бобкова Марина Станиславовна (доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник, руководитель Центра истории 

исторического знания ИВИ РАН) 

 Шубин Александр Владленович (доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник ИВИ РАН) 

 Величковский Борис Митрофанович (доктор психологических 

наук, член-корреспондент РАН, начальник Отделения нейроко-

гнитивных и социогуманитарных наук Курчатовского НБИКС-

центра. Заведующий кафедрой гуманитарных наук НБИК-

факультета МФТИ) 

 Дымшиц Михаил Наумович (ведущий эксперт в области 

брендмейкинга, генеральный директор консалтинговой 

компании «Дымшиц и партнеры», преподаватель Высшей 

школы экономики и Лондонской школы PR) 

 Уколова Виктория Ивановна (доктор исторических наук, 



 
 

профессор, заведующая кафедрой Отечественной и всемирной 

истории МГИМО (У) МИД России) 

 

11.30 – 11.40 Перерыв в заседании 

 

11.40 – 12.40 

Дискуссия «Профессиональное сообщество и миф» 

«МЫ НЕ РАССКАЖЕМ ВАМ О ТОМ, КАК БЫЛО НА САМОМ 

ДЕЛЕ…». МИФ ПОЖИРАЕТ ИСТОРИЮ? 

Ведет: Уваров Павел Юрьевич (д.и.н., член-корреспондент РАН) 

 

Что обсудим? 

 Любое профессиональное описание истории – это определенный 

миф? 

 Историческая наука и миф: где проходит демаркационная линия? 

 Может ли миф определять мэйнстримы в исторической науке: 

вызов – ответ? 

 Допустима ли мифологизация в преподавании и популяризации 

истории?  

 

Экспертная группа:  

 Аванская Виктория Артуровна (Высшая школа экономики-СПб) 

 Гринько Иван Александрович (кандидат исторических наук, 

Московская высшая школа социальных и экономических наук) 

 Иванчик Аскольд Игоревич (доктор исторических наук, член-

корреспондент РАН) 

 Малкин Станислав Геннадьевич (доктор исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории, права и 

методики обучения исторического факультета Самарского 

государственного социально-педагогического университета) 

 Меньщиков Игорь Самуилович (кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой всемирной истории и 

историографии, Курганский ГУ) 

 Рудаков Владимир Николаевич (кандидат филологический 

наук, главный редактор журнала «Историк», член 

Наблюдательного совета Российского общества «Знание») 

 Тарбеев Игорь Михайлович (Высшая школа экономики-СПб) 

 Умнягин Вячеслав Вячеславович (составитель и 

ответственный редактор книжной серии «Воспоминания 

соловецких узников», иерей, Спасо-Преображенский 

Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь,) 



 
 

 Хут Людмила Рашидовна (доктор исторических наук, 

профессор исторического факультета Адыгейского ГУ) 

 Шевцова Анна Александровна (доктор исторических наук, 

профессор, Московский педагогический государственный 

университет) 

 Эрлих Сергей Ефроимович (доктор исторических наук, 

директор издательства «Нестор-История») 

 Юсим Марк Аркадьевич (доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник ИВИ РАН) 

 

12.40 – 12.50 Перерыв в заседании 

 

12.50 – 13.50 

Дискуссия «История, миф и масс-медиа»  

«ТОЛЬКО ОТ НАС ВЫ УЗНАЕТЕ ПРАВДУ!» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИФ И МАСС-МЕДИА 

Ведет: Сидоров Александр Иванович (д.и.н., с.н.с. Центра истории 

исторического знания ИВИ РАН) 

Что обсудим? 

 Является ли научное знание значимым источником информа-

ции для масс-медиа? 

 Масс-медиа: универсальная площадка-ретранслятор или ин-

струмент мифотворчества? 

 Возможно ли управлять историческим сознанием общества 

посредством масс-медиа: кому и для чего это нужно? 

 

Экспертная группа: 

 Аникин Даниил Александрович (кандидат исторических наук, 

доцент, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского) 

 Артамонов Денис Сергеевич (кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социальных коммуникаций, Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского) 

 Зверева Галина Ивановна (доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой истории и теории культуры, 

Российский государственный гуманитарный университет) 

 Иванов Андрей Геннадиевич (кандидат философских наук, 

доцент, Липецкий филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) 

 Линченко Андрей Александрович (кандидат философских 



 
 

наук, доцент, научный сотрудник, Липецкий филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ) 

 Тихонова Софья Владимировна (доктор философских наук, 

профессор кафедры социальных коммуникаций, Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского) 

 Трегубенко Герман Борисович (главный редактор 

исторического канала «365») 

 

13.50 – 14.30 Перерыв в заседании 

 

14.30 – 15.30 

Дискуссия «Миф, идеология и пропаганда» 

«МЫ МОЛОДЦЫ, ОНИ – ПОДЛЕЦЫ!» 

МИФ КАК ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ И ЕЕ ПРОПАГАНДЫ 

Ведет: Шубин Александр Владленович (д.и.н., гл.н.с. ИВИ РАН) 

 

Что обсудим? 

 В чем состоят особенности исторического мифа в сфере идео-

логии и ее пропаганды? При каких условиях миф становится 

основой героизации/дегероизации  прошлого? 

 В чем отличия мифа для «своих» от мифа для «чужих»: пропа-

ганда и спецпропаганда?  

 От слуха к мифу: в чем состоят особенности взаимосвязей мас-

совых настроений и политической пропаганды? 

 

Экспертная группа:  

 Аксенов Владислав Бэнович (кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник ИРИ РАН) 

 Беспалов Алексей Андреевич (Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) 

 Байбакова Лариса Вилоровна (доктор исторических наук, 

профессор, Московской государственный университет им. 

М.В. Ломоносова) 

 Буранок Сергей Олегович (доктор исторических наук, доцент, 

профессор Самарского государственного социально-

педагогического университета) 

 Газиева Людмила Леонидовна (кандидат исторических наук, 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова) 

 Гольцов Виктор Иванович (кандидат исторических наук, 



 
 

доцент, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва (Самарский 

университет)) 

 Киличенков Алексей Алексеевич (доктор исторических наук, 

профессор, Российский государственный гуманитарный уни-

верситет) 

 Копылов Николай Александрович (кандидат исторических 

наук, доцент МГИМО (У) МИД России) 

 Левин Ярослав Александрович (кандидат исторических наук, 

младший научный сотрудник, Самарский государственный 

социально-педагогического университет) 

 Суржик Дмитрий Викторович (кандидат исторических наук, 

научный сотрудник ИВИ РАН) 

 

15.30 – 15.40 Перерыв в заседании 

 

15.40 – 16.40  

Дискуссия «Исторические мифы и власть» 
«ИСТОРИЯ – ЭТО ПРАВДА, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ЛОЖЬЮ.  

МИФ – ЭТО ЛОЖЬ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ПРАВДОЙ» 

Ведет: Шишкин Владимир Владимирович (к.и.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет) 

 

Что обсудим? 

 Является ли мифология основой легитимации власти? 

 Роль мифа в деятельности различных ветвей власти (законода-

тельной, исполнительной, судебной)? 

 В чем состоят особенности культа верховного носителя власти 

как инструмента ее мифологизации? В чем состоят 

особенности династических мифов?  

 Является ли государственная символика формой мифологиза-

ции прошлого и легитимации власти? 
 Каким образом власть использует визуализированный миф? 

 

Экспертная группа:  

 Айзенштат Марина Павловна (доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник ИВИ РАН) 

 Браун Елена Давыдовна (кандидат исторических наук, доцент 

Российского государственного гуманитарного университета) 

 Гордиенко Дмитрий Олегович (кандидат исторических наук, 

доцент, Самарский государственный институт культуры) 



 
 

 Земляков Михаил Вячеславович (кандидат исторических наук, 

ведущий специалист Российского государственного архива 

социально-политической истории) 

 Карасева Альфия Ренатовна (Государственный академический 

университет гуманитарных наук) 

 Креленко Наталия Станиславовна (доктор исторических наук, 

профессор, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского) 

 Котомина Анна Анатольевна (кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, Политехнический музей) 

 Лощилова Татьяна Николаевна (кандидат исторических наук, 

доцент, Московский педагогический государственный 

университет) 

 Носова Екатерина Игоревна (кандидат исторических наук, 

научный сотрудник, Санкт-Петербургский институт 

истории РАН) 

 Польская Светлана Анатольевна (кандидат исторических наук, 

доцент, Северо-Кавказский федеральный университет) 

 Ульянов Герман Олегович (доктор исторических наук, 

профессор, зав. Сектором церковной археологии ФГБУК 

«Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева») 

 

16.40 – 16.50 Перерыв в заседании 

 

16.50 – 17.50 

Дискуссия «История, миф и идентичность» 

«КТО МЫ — ФИШКИ ИЛИ ВЕЛИКИЕ?» 

Ведет: Улунян Артем Акопович (д.и.н., гл.н.с. ИВИ РАН) 

 

Что обсудим? 

 Идентичность: искусственный конструкт или исторический 

феномен? Каковы особенности исторических конструкций 

мифов идентичности? 

 Является ли мифологическая оппозиция «свой / чужой» 

основой идентичности? 

 Парадокс глобализации: почему столь актуально национальное 

мифотворчество?  

 

 

 



 
 

Экспертная группа:  

 Алексеев Сергей Викторович (доктор исторических наук, 

профессор, председатель Историко-просветительского обще-

ства «Радетель», директор по научным вопросам Фонда 

“Связь эпох”) 

 Бакус Григорий Владимирович (старший научный сотрудник 

АНО ДПО Негосударственный научно-исследовательский 

центр социально-трудовых и гуманитарных проблем 

«Тверьком») 

 Давыдов Иван Павлович (кандидат философских наук, доцент 

Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова) 

 Заиченко Ольга Викторовна (кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник ИВИ РАН) 

 Иванчик Аскольд Игоревич (доктор исторических наук, член-

корреспондент РАН) 

 Лушников Александр Александрович (кандидат исторических 

наук, Пензенский государственный университет) 

 Перхавко  Валерий Борисович (кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник ИРИ РАН) 

 Плотникова Ольга Анатольевна (доктор исторических наук, 

доцент, историко-просветительское общество «Радетель») 

 Ряжев Андрей Сергеевич (кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник АНО ВО «Поволжский 

православный институт») 

 Федорова Татьяна Александровна (Самарский 

государственный социально-педагогический университет) 

 Шнирельман Виктор Александрович (доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник Института этнологии и 

антропологии РАН) 

 

17.50 – 18.00 Перерыв в заседании 

 

18.00 ИТОГОВАЯ ДИСКУССИЯ 

Что предложим РАН, университетам,  

органам власти, обществу? 


