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Устойчивость политической и экономической систем 
общества во многом зависят от качества положенных 
в их основу институтов и ценностей.  

 Конкурентоспособность страны на мировой арене 
определяется не только за счет военно-политических, 
экономических и технологических факторов 



Тот, чье кино, 
мультфильмы смотрит 
зритель, чьи песни 
поет молодежь, чьи 
книги читает зрелое 
население обладает 
монопольным правом 
на трактовку 
исторических событий  

 



Историческое знание – основа 
адекватного самопознания общества.  

 Разрушение позитивного образа 
исторического прошлого СССР в 1980-е 
начале 1990-х стало одной из ключевых, 
если не ключевой предпосылкой его 
распада. В связи с «утратой доверия».  



Мы должны помнить, что какова бы она ни была – это наша 
история, история самой большой страны, давшей миру 
Пушкина, Менделеева, Чайковского, Ломоносова, 
Циолковского и десятки других великих имен, страны, 
победившей фашизм и открывшей дорогу в космос.  

Искажение прошлого, его огульное шельмование, 
замалчивание отдельных его страниц, отказ от его 
моральной оценки закладывают мину замедленного 
действия под настоящее и будущее страны. 
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Попытки фальсификации 
истории были всегда   

После смерти фараона 
Эхнатона, проведшего 
религиозную реформу и 
пытавшегося ввести 
единобожие, новый культ 
был объявлен ересью. 
Изображения и скульптуры 
Эхнатона уничтожались, а 
его имя было изъято из 
документов. 

Эхнатон – один из первых пострадавших от «черного пиара», 
пострадавших посмертно.  



Однако… 

 В большинстве случаев современные научные 
методы исследования, сопоставительный 
анализ разных источников исторической 
информации позволяет разоблачить подделку 
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История все расставит по местам… 

 При сохранении источниковой базы 
докопаться до истины можно  

 

 Проблема возникает, когда 
фальсификациями начинают 
заниматься люди, претендующие на 
статус профессионалов от истории 



По мнению Е.Е. Вяземского под 
фальсификацией истории обычно 

понимается : 

 «сознательное искажение исторических событий  
в определенных, часто политических целях. 
Фальсификацию истории в узком прагматичном 
смысле можно определить как сознательное 
искажение исторических фактов, их 
тенденциозную трактовку, выборочное 
цитирование и манипуляции с источниками с 
целью создания искаженного образа 
исторической реальности».  

См.: Вяземский Е.Е. Проблема фальсификации истории в 
учебной литературе http://www.raop.ru/index.php?id=934 
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Как Минин и Пожарский превратились в 
закованных в железо римских легионеров у 
Фоменко и Носовского 
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Нижний Новгород – столица 
Римской империи? 
 Описанное Иосифом Флавием взятие «античного» 
Иерусалима императором Титом - это, скорее всего, 
осада и взятие Москвы в 1610-1612 годах Скопиным-
Шуйским, а затем Мининым и Пожарским» 
(Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко РАСКОЛ ИМПЕРИИ: от 
Грозного-Нерона до Михаила Романова-Домициана, - М: 
АСТ Астрель, 2009 год – новейшее издание). 

  Вот так вот Москва стала Иерусалимом, а патриоты 
земли Русской Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский  
римлянами.  Естественно, подобная традиция 
подогревает «имперские амбиции» большинства 
читателей, льет воду на мельницу самолюбия. Как же – 
ведь прямой наследник Римской империи-Орды-Руси, 
будущий властелин мира и радетель за восстановления 
за «исторической справедливости»! 
 



Могло быть еще хуже!!! 

подвиг Минина и Пожарского может 
быть интерпретирован в качестве 
«создания незаконного вооруженного 
бандформирования», направленного 
на свержение легитимной власти 
королевича Владислава, 
приглашенного на русский престол 
представителями «прогрессивной 
боярской общественности». 



Фальсификация Новейшей 
истории России 

 Читателю внушается мысль о том, что Советский Союз в 
1939-1941 гг. вел агрессивную политику, подготавливая 
нападение на Германию, и лишь случайное стечение 
обстоятельств привело к тому, что этого не произошло. 
 

Обложка видеоигры 

В качестве примера 
можно указать сборник 
«Другая война», 
вышедший в 1995 г.. 
Само название сборника 
говорит о том, что в нем 
предлагается отличная 
от традиционной 
трактовка истории 
второй мировой войны. 
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Геноцид… голодомор? 

 Отдельного «геноцида» украинцев не было – Украина пострадала от 
событий 30-ых годов наравне со всеми республиками СССР (кажущийся 
контраст обусловлен изначальной сельскохозяйственной ориентацией 
УССР) 

 Репрессии против населения («черные доски», «закон о колосках») были 
организованы во многом местными властями УССР,  доля «этнических 
украинцев», как сказали бы современные СМИ, в руководстве республикой 
была основной, значительной их доля была и в общем руководстве СССР.   

 Подсчеты демографов за 1934-38 гг .показывают цифру в 2,15 млн. смертей, 
вместо официально тиражируемой цифры в 7-10 млн. в одном только году.  

 Недостаток фактического материала (в частности, фотографии) 
компенсируется подлогом фотодокументов из других территорий и из 
другого времени (Служба безопасности Украины демонстрируют снимки, 
сделанные в 20-е годы во время голода в Поволжье, и четыре, сделанные в 
США во время "Великой депрессии" 1936-1937 годов) 
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Основные направления фальсификации новейшей 
истории России  в ХХ – начале ХХI века 

 Обоснование выдвижения территориальных 
претензий к Российской Федерации на основе 
фальсификации истории Второй мировой 
войны, её причин и итогов (проблема 
Курильских островов, Калининграда, история 
советско-финляндской войны  - «неизвестная 
война»). 

 Уравнивание нашей страны с нацистской 
Германией в развязывании Второй мировой 
войны, умаление роли СССР в достижении 
победы стран антигитлеровской коалиции над 
государствами фашистского блока 



 Фальсификации истории национальных отношений 
в нашей стране, направленные на ослабление 
территориальной целостности Российской 
Федерации путем искажения истории вхождения в 
состав России ряда народов и территорий (в 
частности, народов Кавказа), на провоцирование 
роста сепаратистских настроений в ряде 
национально-государственных субъектов 
Федерации (Северный Кавказ, Татарстан и др.). 

 Внедрение в общественное сознание таких 
«версий» исторических событий, которые призваны 
формировать негативный образ России, 
провоцировать рост русофобских настроений в 
мире. 



Можно условно выделить следующие основные 
мотивации в творчестве историка-фальсификатора: 
 

 Желание самоутвердиться, получить славу, 
известность, общественное признание за короткие 
сроки путем подготовки «сенсации», 
«информационной бомбы», способной в корне 
перевернуть существующие представления о 
прошлом. Негативная слава для такого автора – тоже 
является положительным моментом.  

 Стремление заработать деньги. Здесь возможны два 
варианта. Во-первых, заработать деньги за счет 
публикации своих произведений, больших тиражей. 
Во-вторых, за счет написания заказных материалов, 
получая деньги в виде грантов, пожертвований.  

 Желание отомстить: конкретным оппонентам, 
абстрактным силам (обществу, Богу, власти). 

 



Причины фальсификации на 
политическом уровне:  
Большинство исторических фальсификаций на 

политическом уровне касаются истории 20 
века.  

 обоснование материальных претензий к 
Российской Федерации под видом 
компенсации за якобы нанесенный когда-то 
ущерб, избирательно осуществляя трактовку 
исторических событий и применяя  как 
«двойные стандарты» в описании, так и 
сравнения и отождествление разных по сути 
 политических режимов; 

 выдвижение территориальных претензий к 
Российской Федерации; 

 



 подрыв государственной целостности Российской 
Федерации путем искажения истории вхождения в 
состав России ряда народов и территорий, 
поощрения сепаратистских настроений; 

 
 подрыв единства многонационального 

российского социума посредством тенденциозных 
интерпретаций истории взаимоотношений народов 
России друг с другом,  разжигание ползучего 
пожара национального и религиозного 
экстремизма; 

 
 общего ослабления влияния России в мире за счет 

внедрения в массовое общественное сознание 
таких «версий» исторических событий, которые 
призваны формировать негативный образ России, 
провоцировать рост русофобских настроений в той 
или иной стране. 



Зачем еще нужны 
фальсификации истории? 

 доказательство изначальной ущербности или «дурного нрава» 
(«неспособность к демократии») населения России; 

 расшатывание системы межнациональных и 
межконфессиональных отношений с целью возбуждения очагов 
сепаратизма и нестабильности вокруг границ России; 

 создание видимости плюрализма конкурирующих 
псевдоисторических концепций, запутывающих и разрушающих 
сложившуюся картину мира не только  у обывателя, но и у 
профессионала, что приводит к деградации умственных и 
аналитических  способностей человека, его увлечению 
мистицизмом и оккультными знаниями; 

 обеспечение идеологического закабаления представителей 
молодежных сообществ  ложными социальными ценностями и 
установками на деструктивное социальное поведение. 



Если фальсификаторам истории не 
поставить заслон сейчас, то через 200 лет 
историю XX  века, в частности период 
Холодной войны и противостояния двух 
геополитических систем  будущие 
школьники станут  изучать по 
художественным фильмам «Звездные 
войны» и «Властелин колец». Исчезнет 
само слово Россия, замененное каким-
нибудь словосочетанием «Великая 
холодная империя Красного медведя» 
или просто «Империя зла».    

 



 Народ, лишенный своей истории обречен на 
вымирание в течение поколения. Это вполне 
актуальная, а не призрачная угроза наших дней. 
Если военное поражение можно впоследствии 
обратить в победу, то в данном случае гибель 
общества неотвратима и необратима.  
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В содержании школьного исторического 
образования должны рассматриваться вопросы, 
связанные с попытками фальсификации 
истории России. В современных условиях 
возрастает роль учителя истории как 
гражданина и профессионала, который должен 
обладать сформированной методологической 
культурой, компетентностью в области 
способности противодействовать факторам, 
фальсифицирующим историческое знание, и, 
тем самым, обеспечивать достижение 
предметных результатов реализации 
образовательных программ по истории и 
обществознанию. 



Предложения: 

 В соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24 января 2012 г. N 
39 "О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. N 1089 в рабочих программах по истории 
10 - 11 класс позицию "История как наука" 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"Проблема достоверности и фальсификации 
исторических знаний".   

 


