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Основные направления фальсификации истории России  

конца ХХ – начала XXI века 

Ярким случием фальсификаций новой ситуации СССР-РФ XX в. считается 

предвзятая интерпретация мероприятий, связанных с голодом на Украине в 

начале 30-х гг. XX в. («голодомор»), при президенте В.А. Ющенко. В украин-

ских учебниках ситуация при президенте В.А. Ющенко Русское Единение рас-

сматривалось как тоталитарная «империя», которая проводила политику «ру-

сификации», принижалась роль УССР как учредителя СССР, снимался вопрос о 

насильной «украинизации» 1920 – начала 1930-х годов. Довоенный этап ситуа-

ции Украины в составе СССР характеризуется как удачный для украинской ци-

вилизации процесс постройки экономики и становления в условиях недоступ-

ности государственности и тоталитарного сталинского режима [4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Смена политического управления Украины привела к изменению офици-

альной позиции страны по данному вопросу. 

Дискуссионный нрав в историографии содержит комплекс научных задач, 

связанных с мероприятиями 1939–1940 гг. в Прибалтике, в итоге которых при-

балтийские республики были присоединены к СССР. 

Создатели учебников истории стран Балтии единогласно оценивают дей-

ствия 1940 г. как прецедент «оккупации». Так, к примеру, о пакте Риббентропа-

Молотова как первоисточнике «советской оккупации» рассказывается во всех 

латвийских учебниках ситуации XX века, изданных впоследствии распада 

СССР [4]. 

Близкие по характеру трактовки данных мероприятий находятся в учебни-

ках Литвы и Эстонии. Так, в частности, в учебниках истории для гимназий Эс-

тонии предлагаются 3 версии квалификации мероприятий, связанных с измене-

ниями международно-правового статуса Эстонии, – «оккупация, аннексия, ин-

корпорация», но при этом официальная позиция Эстонии выражается в призна-

нии данных мероприятий как «оккупации» СССР [3]. 

В прогрессивной русской историографии есть конкретные различия в 

трактовке данных мероприятий. Доля русских историков акцентирует внимание 

на том, что в ситуации начала Второй Мировой войны и агрессивных поступков 

германского управления, у глав республик Прибалтики не было другого выхо-

да, не считая конкретного сближения с Русским Союзом. Иные отечественные 

историки подчеркивают заинтересованность русского управления в присоеди-

нении республик Прибалтики по соображениям геополитического и стратеги-

ческого характера, а само присоединение данных государств оценивают в кон-

тексте противостояния с Германией [4]. 

Приоритетным направлением фальсификаций новейшей истории РФ счи-

тается обоснование и выдвижение вещественных и территориальных жалоб к 

Российской Федерации на базе фальсификации истории Второй мировой вой-

ны, её причин и результатов. Актуальными темами в данном контексте счита-

ются проблема статуса и принадлежности Курильских островов, ситуация со-
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ветско-финляндской войны. Так, имеются и положительные тенденции. Так, в 

частности, в отношении ситуации трагических событий в Катыни в 1940 г. как 

главного действия российско-польских отношений в последние годы случился 

политический сдвиг, который пооказал вероятность преодоления неоднознач-

ных задач истории XX века [5]. 

Основные темы и проблемы фальсификации истории России 

1. История государственных отношений в нашей стране, искажение ситуа-

ции вхождения в состав РФ ряда народов и территорий (в частности, народов 

Кавказа). 

2. Национально-государственное строительство в РФ в 1920-е годы. 

3. «Голодомор» в Украине в начале 1930-х гг. (фальсификация сотворена в 

условиях политического курса президента Украины В.А. Ющенко). 

4. 70-летие начала Второй мировой войны. 

5. Проблема развязывания Второй мировой войны. 

6. «Война и дипломатия»: роль СССР и государств Запада в умиротворе-

нии германского фашизма (от Мюнхена до Контракта о ненападении меж СССР 

и Германией (пакт 23 августа 1939 г.). 

7. Предыстория Второй мировой войны, очаг военной опасности на Дале-

ком Востоке (май-август 1939 г.). 

8. «Малоизвестные страницы» предыстории Второй мировой войны (поход 

Красной Армии в Западную Украину, Западную Белоруссию, Бессарабию). 

9. «Неизвестная война» – история советско-финляндской войны. 

10. СССР и Прибалтика: дискуссионные вопросы предвоенной ситуации. 

Проблема «оккупации» Прибалтики. 

11. Итоги Второй мировой войны – проблема Курильских островов, Кали-

нинграда. 

12. Малоизвестные страницы Великой Отечественной Войны. 

13. Предпосылки неготовности СССР к войне – исторический недочет 

Сталина. 

14. Предпосылки поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
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15. Вопрос о потерях СССР во Воторой мировой войне. 

16. Неувязка освещения работы террористического подполья в государ-

ственных районах СССР в годы Великой Отечественной войны («бандеров-

цы» / ОУН-УПА в Западной Украине, «лесные братья» в Прибалтике, коллабо-

рационизм в годы войны – Власов и РОА, сотрудничество с оккупантами в гос-

ударственных районах СССР – Западная Украины, Крым, Нордовый Кавказ). 

17. Проблема взаимоотношений Красной Армии с антифашистскими орга-

низациями в государствах Восточной Европы, которые не ориентировались на 

сотрудничество с СССР (Армия Краёва в Польше). 

18. Умаление роли СССР в достижении победы государств антигитлеров-

ской коалиции над странами фашистского блока. 

19. Предвзятое освещение результатов «холодной войны», распада СССР. 

20. Роль РФ на постсоветском месте на этапе XX и XXI веков. 

21. Предвзятое освещение боевых мероприятий лета 2008 г. на Кавказе 

(Россия – Грузия). 

22. СНовые вызовы и угрозы для РФ в начале XXI века [3]. 

Обновление отечественной системы исторического образования 

для противодействия фальсификации истории России 

Значительные трудности у педагогов истории вызывает выяснение беспри-

страстной «правды истории», которую нужно высвободить от исторических ле-

генд и фальсификаций истории как ппопыток намеренного пискажения исто-

рии. Педагогам-историкам сейчас нужно знать особенности государственной 

образовательной политики, в том числе в области исторического образования; 

воспринимать, какие задачи ставит перед школой правительство, в чем особен-

ность социальных ожиданий – общественного заказа. Тяжелыми для осознания 

и осмысления считаются вопросы формирования исторической памяти, нацио-

нально-гражданской идентичности россиян, вероятные пути и способы руча-

стия учебных заведений в данном процессе. Педагогам нужно осознать ком-

плекс вопросов, которые определяются исторической политикой страны, кото-
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рые взаимосвязана с историческим образованием, отыскать собственные ответы 

на вызовы нашего времени [6]. 

Важным средством преодоления попыток фальсификации и мифологиза-

ции истории считается расширение источниковой базы, обеспечивание доступ-

ности исторических источников (включая бумаги органов власти и управления, 

мемуаров свидетелей событий), но ключевым средством все же считается уве-

личение методологической культуры педагогов истории. 

В современных условиях осмысления исторических процессов и явлений 

увеличилась роль и смысл теоретических познаний и методологического ин-

струментария. Без освоения теоретических и методологических достижений 

российской и мировой исторической науки эффективное преподавание россий-

ской и мировой истории не представляется возможным [7]. 

В содержании школьного исторического образования должны рассматри-

ваться вопросы, связанные с попытками фальсификации истории РФ. В совре-

менных аспектах увеличивается роль учителя истории как гражданина и зпро-

фессионала, который должен обладать сформированной методологической 

культурой, компетентностью в области фальсификации истории. 

Применительно к школьному историческому образованию средством про-

тиводействия попыткам фальсификации и мифологизации истории является 

формирование критического мышления. Изучение мирового педагогического 

опыта показывает, что формирование критического мышления в демократиче-

ских странах рассматривается как приоритетная задача. Об этом, в частности, 

свидетельствует европейский опыт [9]. 

Инструменты предотвращения распространения ненаучных мифологических 

концепций исторического прошлого 

Методикой защиты от фальсификации и мифологизации учебной литера-

туры по истории считается научно-историческая и дидактическая экспертиза 

содержания и формата данной литературы силами основных ученых-историков 

РАН и историков-дидактов РАО. Функции данных экспертиз дополняют пдруг 

друга. Научно-историческая экспертиза имеет цель предупредить распростра-
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нение ненаучных концепций исторического прошлого, а экспертиза в институ-

тах РАО в идеале обязана содействовать поису хорошей, с педагогической точ-

ки зрения, системы учебного издания. При этом дидактическая экспертиза, с 

нашей точки зрения, имеет возможность и обязана обнаруживать не только ме-

тодические, но и ценностно-психологические дефекты учебной литературы. 

Примером эффективности подобной экспертизы, в частности, может быть 

обоснованная критика первого издания пособия для учителей А.В. Филиппова 

«История РФ, 1945–2007 гг.», в которой были замечены субъективные факторы, 

связанные с раскрытием вопроса о культе личности Сталина [10]. 

Выводы 

Четыре основных вывода, по данной статье, для дискуссии по определе-

нию приоритетов развития системы исторического образования. 

1. Необходимо подчеркнуть, что под фальсификацией истории следует, в 

первую очередь, понимать сознательное искажение исторических аргументов, 

подтасовку фактов, искажение источников. Вместе с тем эта «узкая» трактовка 

фальсификации истории как сознательного искажения образа исторической ре-

альности не отражает сложности феномена. Для педагогов, экспертов принци-

пиально важно научиться различать попытки фальсификации ситуации от кон-

струирования исторических версий и оценок, которые считаются обычной 

практикой исторического изучения. При этом, как мы уже писали выше, эти ис-

следовательские практики и конструируемые ученым-исследователем версии 

имеют все шансы значимо выделяться от доминирующей историографической 

традиции, а в авторитарном обществе и с официальной научной версией [2]. 

2. Важно для авторов учебной литературы по истории степень свободы в 

конструировании учебного текста в отличие от ученых-исследователей суще-

ственно меньше. Степень этого самоограничения в идеале должена определять-

ся самим автором. В случае если это лимитирование напрашивается «сверху», 

это явление именуется цензурой. Критерием и методологическим ограничите-

лем степени свободы создателя учебника в формировании авторской версии в 

предоставленном случае считается осознание приоритетной функции историче-
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ского образования как способа формирования национально-гражданской иден-

тичности россиян. Средством для решения данной главной проблемы считается 

научно-историческая и педагогическая компетентность, общая и профессио-

нальная компетенция создателей учебников, педагогов истории. 

3. Для противодействии фальсификации истории в учебную литературу 

нужно увеличить статус исторического образования как ключевого направле-

ния социализации подростков. Эффективность исторического образования воз-

можно гарантировать при условии формирования в школе целостной системы 

основного и дополнительного образования, урочной и внеурочной образова-

тельной работы, фокусом которой станет создание педагогических критерий 

для развития гражданина. Задача создателей учебников, педагогов истории– 

отыскать яркие, образные выразительные средства для реализации данной мис-

сии на базе русских культурно-образовательных традиций и не избегать при 

этом мировой педагогический опыт, общая и профессиональную культуру со-

здателей учебников, педагогов истории. 

4. В преподавание истории нужно стремиться к тому, чтобы сформировать 

у студентов комплекс главных компетенций, к количеству которых возможно 

отнести умение различать факты, достоверные научные данные от их идейных 

обоснований, умение критически понимать всевозможные версии ситуации, но 

при этом не повредить единство исторического, историко-культурного образа 

РФ. Формирование этих ключевых умений вполне возможно при условии по-

этапного становления способностей старшеклассников самостоятельно рабо-

тать с исторической информацией, творчески использовать приобретенные по-

знания в новых, в том числе проблемных ситуацияx [1] 

В процессе исследования истории ученики обязаны овладеть набором 

обобщенных умений (компетенций), важных для жизни в условиях передового 

российского поликультурного, многонационального и поликонфессионального 

общества, которое каждый день встречается с вызовами глобализации. 
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