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В.В. Путин о современных 
«войнах памяти»

«Кому-то показалось, что после 
холодной войны они оказались 
победителями. Они считали себя 
исключительными. Они полагают, что 
можно и нужно поменять порядок, 
возникший после Второй Мировой 
войны. И поэтому для того, чтобы 
создать условия для этих перемен, нужно 
немножко переделать, переписать то, что 
было в истории на самом деле»

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, 
как известно, называют, называли всегда и везде 
коллаборационистами. Тех, кто сегодня соглашаются с 
инициаторами переписи истории, вполне можно назвать 
коллаборационистами сегодняшнего дня».



Нацистская машина лжи в 
Германии (цитаты Й. Геббельса)

«Мы добиваемся не правды, а 
эффекта».

«Поиск интеллектуальной правды не 
входит в задачи пропаганды».

«Ложь, повторенная тысячу раз, 
становится правдой».

«Если вы произнесёте достаточно 
большую ложь и будете её 
повторять, то люди в итоге в неё 
поверят».

«Пропаганда должна 
воздействовать больше на чувства, 
чем на разум»

«Дайте мне средства массовой 
информации, и я из любого народа 
сделаю стадо свиней»



«Пробирка Пауэлла»

Выступление Госсекретаря Колина Пауэлла 
в Совбезе ООН, 2003 год 



Феномен постправды

Постмодерн Постнаука Постидеология Постправда

- истина не важна, важно впечатление;

- ангажированность медийных событий по 
принципу самоочевидности;

- приоритет эмоций над фактами;

- отсутствие верификации и доказательной базы;

- информирование с использованием технологий 
производства фейков



Представление европейцев в 2015 
году, кто освободил Европу, в % 

(агентство ICM Research, 
Великобритания)



Запад
цивилиза-
ционная 
война

Россия

Неприглядность прежней 
системы гуманитарного 

знания в условиях 
"цивилизационной войны"

"Образ 
врага"

"Возвращение 
к себе"

"Искоренение 
"пятой колонны"

Новые задачи

Что надо делать в условиях 
цивилизационной войны?



Когнитивное 
оружие в 
эволюции 
военных 

стратегий



Подрыв исторического сознания 
в контексте стратагем войн нового типа



Российская гуманитаристика в 
системе вызов - ответ



Советское гуманитарное 
образование - опыт поражения в 

«холодной войне»



Прием «неизвестные страницы 
истории» и распад СССР



Десуверенизация гуманитарной
науки



Изменение условий существования 
страны - запрос на новые подходы в 

историческом образовании



Когнитивные матрицы



Уровни осмысления истории



Почему в западном понимании 
конфликт с Россией неизбежен



В чем обвиняется Россия?

18



История России для российских школ в 
изложении немецких оккупационных властей 

периода Великой Отечественной войны



Дезинтеграционная модель
 Миф локальной истории



Сценарии закона 
«О порабощенных народах»



Россия обвиняется в геноциде
Россия в перечне исторических 

геноцидов в англоязычной версии 
Википедии



Ревизия роли СССР
во Второй мировой войне



Обоснование тождества коммунизма и 
фашизма



Либеральная историософия Второй 
мировой войны



1945 год - победа над расизмом и ее 
исторические проекции

Нордический 
расизм; геноцид 
евреев, цыган; 
дискриминация 

расово-
неполноценных

Колониальный 
расизм

Расовые 
сегрегации 

"черных", суды 
Линча

Пролетарский 
интернационализм

1945 г.
Нюрнбергский 

трибунал

1947 г.
Начало распада 

Британской 
империи

1964 г.
Отмена 

сегрегационных 
законов

1991 г.
Распад СССР

Основной идеологический
конфликт



На каком фундаменте выстраивается 
советофобия?



Что надо сделать для создания 
национального государства?



Возможен ли патриотизм в системе 
сформированной под задачи 

вхождения в глобальный мир?



Ценностные противоречия: о 
невозможности сидеть на 

двух стульях

Космополитизм Патриотизм

Инновации Традиционные ценности

Развлечения Постижение смыслов

Потребление Героизм

Толерантность Информационная война

Международная интеграция Суверенитет

Свобода самовыражения Духовные скрепы

Мир без границ Санкции и блокада

Социальная шизофрения

Модернизация



Семантическая матрица истории

Неизбежность 
грядущей Победы

Необходимость 
мобилизации

Сакральные жертвы

Великое 
преступление 

(геноцид)

Антигерои, 
национальная 

измена

Галерея 
национальных 

героевСвященная война

Онтологический враг

Мировая миссия 
(спасение 

человечества)

В чем наш идеал?

Кто такие мы? ("мы 
разные, но мы 

вместе")

Что есть человек?

Что есть Добро и Зло БитваСвета и Тьмы -
сегодня

Культурный герой

Патриотическое 
воспитание



Концептуальные основы нового 
учебника истории

Новая 
историософия

Учебник 
истории

Универ-
сальность

Само-
бытность

конфликт

ценности

Теория 
модернизации

Цивилизационная 
теория



Есть ли историософия Великой 
Отечественной войны?



Соотнесение реальной и 
идеальной России 



Социокультурные характеристики 
стран мира по методике Хофстеде: 

Россия и страны Запада



Всемирный обзор ценностей 
(Результат 2020 года)
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Ценности выживания vs ценности самовыражения



Динамика развития ценностных установок (с 
1981 г.)

Western civilization

Russian civilization



Патриарх Кирилл о Революции и 
советском периоде истории

«А было что-то хорошее в революции? Вся эта 
механика, никогда бы это инспирирование из-за 
рубежа, никогда бы эта система пропаганды не 
сработала, если бы она не легла на очень 
чувствительную нравственную почву, на 
востребованность справедливости. Не было 
достаточно справедливым российское 
общество во время империи. 

И социальное, имущественное расслоение, и этот фактор был использован всеми 
этими пропагандистами, которые привели к кровавой бане, но стремление-то к 
справедливости присутствовало в революционном процессе. И разве мы можем 
сказать, что это плохо, что люди стремились к справедливости?
А советский период? Да, конечно, и лагеря, и коллективизация, 
сопровождавшаяся кровью, и индустриализация при помощи ГУЛАГа, а разве не 
было энтузиазма, разве не было солидарности? А разве не было освоения 
целины? А разве не было комсомольских молодежных отрядов? А разве не было 
многого другого, о чем сегодня воздыхают люди, скажем, старшего и средне-
старшего возраста? Солидарность»



Отношение в доходах ВВП на душу 
населения 10 % наиболее богатых 

стран к 10 % наиболее бедных стран 
мира, число раз существован

ие СССР
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Разность между производством 
ВВП на душу населения и 

потреблением по республикам 
СССР, тыс. долл. (1989 г.)



Связь история     государственное управление

цепочка государственного управления

ценности цели средства
резуль

тат

священная 
история

историо-
софия

истори-
ческий 
опыт

отсутствующие компомнеты 
изучения истории в России



Вызов распада единства 
человечества



Шесть метафор 
русской историософии

Русский
катехон

Русское 
преображение

Русская 
сотериология

Русский 
Собор

Русская 
мечта

Русский 
Ковчег



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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