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работы педагогов в контексте 
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От учебников истории к политике

Территориальные 
претензии в прошлом

Образ исторического 
врага

"Белые" и "черные 
пятна" в прошлом

Этнический нарратив

Геноцид и этноцид

Историческое 
поражение

Неравноправность 
отношений в прошлом

Критика преступлений 
коммунистического прошлого

Войны монументов в США

Мифы о русском
колониализме, в т.ч. геноциде

Дискуссия об этническом 
расселении

Актуализация темы 
"коммунистических 

преступлений в Восточной 
Европе"

Пересмотр отношения к 
Османской империи в Турции

Актуализация преступлений 
Японии в войну в КНР

Война

Свержение 
режима

Сепаратизм

Национальная 
месть

Национальный 
реванш

Стратегическая 
переориентация

Распад СССР

Политическая борьба 
глобалистов и 
националистов

"Цветные революции"
ксенофобия

Новый 
азербайджанско-

армянский конфликт

Новая 
политическая

повестка

История 3-7 лет

возможность прогноза

Политика



Новая повестка для гуманитарной 
науки и образования

Модель 1990-х: 
космополити-

ческая

Модель 2000-х-
2010-х: 

двухвекторная

Модель 2022+: 
"цивилизационного 

конфликта"

Объяснить природу 
конфликта

Раскрыть фундаментальные 
основания российского пути 
развития и миссию России

Раскрыть правду России и 
неправду противников

Изобличить врага

Создать галерею 
мотивационных образов



Войны памяти в 
мире

Япония Китай

Армения Турция, 
Азербайджан

Сторонники покаяния 
за рабство

Противники 
покаяния

Конфедераты Федералисты

Франкисты Республиканцы

Нольтенцы Денацификаторы

Западноцентристы Антизападники

Французские 
правые

Французские 
левые

Проигранные / выигранные войны
Революции 
Репрессии
Территории

Герой / Антигерой



Современная трансформация
в преподавании истории

в странах мира



Три вида истории



Уровни осмысления истории



Либеральная историософия Второй 
мировой войны



Обвинения, адресуемые концепту 
«Москва -Третий Рим» в 

антироссийской пропаганде



Теория модернизации: 
необходимость концептуального 

пересмотра

Политика 
преодоления

прошлого

Разоблачение 
преступлений 

прошлого

Отказ от 
имперской 

модели

Отказ от 
советской 
модели

Отказ от 
советской 

идентичности
Современный мир
Международная

интеграция

Отказ от роли 
интеграционного 

центра

Теория 
модернизации

Преодоления архаики 
традиционного

общества



Теория 
имманентного 
тоталитаризма

Теория 
модерни-

зации

Историо-
графическая 

развилка
?

1990-е 2000-е 2022

Цивилиза-
ционная 
теория

Теория 
геополитики

Теория 
традицио-
нализма

Религиозно-
эсхатологичес-

кая теория

Теория мир-
систем

Теория 
сверхмодерна

Теория 
советского 

реверса

Новое 
концептуальное 
конструирование



Коллективная память и методика 
школьного обучения



Механизмы формирования и 
разрушения коллективной памяти



Разная шкала оценок

игнорирование акцентировка

договоры западных государств
о разделе сфер влияния

репрессии в западных
государствах, маккартизм

депортации народов на Западе, 
японцев и немцев в США

голод на Западе во время 
"великой депрессии"

американизация, план Маршала -
политические требования под 

экономическую помощь

пакт Молотова -
Рибентропа

советские репрессии

депортации народов в 
СССР

голод в СССР

коммунизация 
Восточной Европы



      «Патриотическая азбука»
Московия – то ханство страха,
Масакры и маски мавзолея.
Там Лилипутин – император,
Медвечкукович там – лакей,
Алярмик наденет мазепинку,
Зарядит машингвер и "финку",
Ведь знает мститель – дни придут,
Медведчукович и Лилипутин,
Так же, как когда-то Ватутин,
В руки повстанцев попадут.

Зомбирование детей

Демонизация России



Прямые фальсификации 

Учебник истории – 10 класс



Национальное 
государство

Древние 
истоки 

государства

Принадлеж-
ность к иной 
цивилизации

Прерван-
ность истории 
государства

Виновность 
России

Братья 
из вне

Исторический 
враг Геноцид Советский 

тоталитаризм
Русский 

колониализм

свободный 
мир европейцы турки

Формирование исторического 
нарратива



Источники происхождения 
украинского нацизма

Украинский 
нацизм

Обоснование казацкой 
верхушкой особых "шляхетских 

прав" в Малороссии Формирование 
образа противника 

режима

Создание 
антикомму-
нистической 
оппозиции 

националистов 
в СССР в 
период 

"холодной 
войны", проект 
"Анти-Россия"

Создание сепаратиского 
подполья в Польше и СССР, 

формирование
коллаборационистских сил на 
оккупированной территории

Обоснование единства 
галицийцев и 

малороссов через миф о 
единой украинской нации

Обоснование 
ведущей роли 

Польши в 
славянском 

мире, 
отделение 

украинцев и 
белорусов от 

России

Казацкая 
верхушка

Германия

Австро-
Венгрия

США и 
Канада

Российское 
оппозиционное 

движениеПольша



История и территориальные 
претензии



Карты из китайских школьных учебников истории

Империя Цин ( 1644 - 1912)

Империя Юань (1279 - 1368)

Империя Мин ( 1368 - 1644)

Империя Сун (960 - 1279)



Как опровергается «фейк»?

Каков контекст 
появления

Кому выгодно?

Противоречие с 
имеющимися 

знаниями

Источник 
информации

Идеологическая и 
концептуальная 

рамка?



Фейк о встрече Сталина и Гитлера 
во Львове 17 октября 1939 г.

Выгодно: 
Обвинителям СССР в 
развязывании войны

Идеологическая 
рамка:
теория

тоталитаризма

Контекст:
1. "холодная война" -
1979 г.
2. развал СССР - 1990 г.
3. Обострение 
ситуации на Украине 
(Л. Кравчук) - 2020 г.

Источники информации:
1. слухи в США
2. Публикация в журнале 
"Чудеса и приключения"

Имеющиеся знания:
запись посещений
Сталина на 17 окт. 

1939 г.



Как работать с пропагандистской 
интерпретацией?

Пропогандистская 
интерпретация

1. Чтение опорного
текста

2. Принцип отбора 
информации 

(важное - неважное)

3. В какую 
идеологическую 

схему встраивается

4. Логические и 
ценностные 

противоречия

5. Противоречиес 
"Я" учащегося

6. Собственная 
система смыслов



Кейс: разоблачение мифа о 
виновности СССР в 

развязывании войны

Сферы интересов, 
а неприсоединение 

территории

Военные 
столкновения РККА

и Вермахта

СССР не был 
осужден западными 

странами

Расистская идеология 
Германии.

Невозможность союза

Агрессивная 
политика, 

национализм и 
антисемитизм 

довоенной Польше

Антисемитская 
версия западной 

версии Катынского 
дела

Понимание в СССР неизбежности 
грядущей войны; восстановление 
российского цивилизационного 

пространства

Миф: Нападение 
СССР на Польшу в 
союзе с Германией



Алгоритм деконструкции 
исторических мифов



Историко-культурный стандарт 
необходимо менять

«Переход под власть России Левобережной 
Украины».

«Присоединение Украины к России (причины и 
последствия)»

Не «переход под власть» и не 
«присоединение», а воссоединение 

Украины с Россией

Связывая договор 1939 года с тезисом о 
великодержавных амбициях Сталина, 
Стандарт фактически поддерживает 

артироссийское положение по обвинению 
СССР в развязывании мировой войны

«Пакт о ненападении между СССР и Германией 
(Риббентропа-Молотова) и великодержавные 

амбиции Сталина»

Фактически поддерживается положение 
антироссийской пропаганды о том, что 

Победа дала возможность СССР 
достигнуть положения сверхдержавы, 

реализовать имперские амбиции. 
Требовалось говорить, что СССР спас 
человечество от «коричневой чумы» 

нацизма

«Самым суровым испытанием стала Великая 
Отечественная война, в ходе которой решался 

вопрос о существовании России и 
независимости ее народов. Достигнутая 

огромной ценой Победа 1945 г. стала ключевым 
фактором послевоенного могущества страны и 
превращения СССР в мировую супердержаву»

Противоречит современной установки 
Президента на преимущественное 

развитие ВПК

«Концентрация ресурсов на «ключевых 
направлениях» ВПК означала нарастание 

диспропорций в секторах народного хозяйства»



Историко-культурный стандарт 
необходимо менять

Фрагмент обнаруживает 
тенденциозность 

негативизации советского 
опыта, искажение истории в 
соответствии с положением 
приоритете насильственных 

методов, отрицание 
реальности угроз со стороны 

«пятой колонны»

«В 1930-е гг. в СССР был построен «сталинский социализм». Его 
характерными чертами стала диктатура вождя, подмена 

партийной номенклатурой власти Советов, «железный занавес», 
приоритет насильственных методов решения политических и 

экономических задач, попытки социальной инженерии. Рядом с 
индустриальными гигантами выстроились лагерные вышки 

ГУЛАГа, где использовался принудительный труд заключенных. 
Вслед за Конституцией 1936 г., впервые в истории страны 

декларировавшей всем гражданам равные политические права, 
начался период жесточайших массовых репрессий, ставивших 

целью ликвидацию потенциальной «пятой колонны» в условиях 
нараставшей военной опасности»

Противоречит пересмотру 
концепции 

постиндустриального 
общества, позитивной 

переоценки опыта плановой 
экономики. Дается искаженное 

видение потенциалов 
инновационного развития 

СССР. Заявляется о 
проигрыше не в 

соперничестве моделей, а 
прогрыше Западу, как 

цивилизационной системе

«Мобилизационная модель экономики, созданная в СССР в 
1930-е гг., оказалась эффективной лишь в экстремальных 

условиях форсированной модернизации, войны и во время 
восстановления разрушенного хозяйства. Однако в длительной 

перспективе мирного развития она явно проигрывала 
соревнование с Западом. В условиях научнотехнической 

революции, ставшей частью процесса перехода от 
индустриального к постиндустриальному обществу, выявилось 

отставание СССР, прежде всего, в области инновационных 
технологий. Запаздывание с реформированием планово-

директивной экономики и неспособность политической элиты 
перестраиваться в соответствии с вызовами времени в 

конечном счете оказались роковыми для советской системы»



Высказывания Президента и 
Историко-культурный стандарт

Россия – государство цивилизация

Многополярный мир

Концепт «Русского мира», русские –
расколотый народ

Евразийская политика

Духовные скрепы

Русские и украинцы – единый народ

Распад СССР как геополитическая 
катастрофа

Фактор пятой колонны в гибели СССР и 
борьбе с российской государственностью

Новая индустриализация

Западная русофобия

Отказ от европеизации, возвращение к себе

Консерватизм как препятствие на пути 
«хаотической тьмы»



Матрица семантических 
образов

Исторический 
образ

Смысловое 
раскрытие

Цепочка связей с 
другими образами

Актуальность Эмоциональное 
раскрытие



Базовые образы 
исторического нарратива

Образы героев Образы Иуды

Образы врага

Образы 
проблемной

повестки

Образы 
жертвы

Образы 
спасителя,

освободителя

Образы 
государственного 

суверенитета

Государст-
венная 

теорритория

Образы 
мыслителей, 

пророков, 
ученых

Государст-
венная мощь

Образы 
труженников

Образ вождя, 
лидера

Образы 
масштабных 
свершений, 

побед

Образы 
народного 
единения 

(единство в 
многообразии)

Образы 
истори-
ческого 

нарратива



Семантика исторических 
воплощений Зла

Онемечива-
ние 

полабских 
славян

(IX – XIII вв.)

Торговые 
санкции 

Ганзы против 
Новгорода 

(XII -XIII века)

Вероломное 
взятие 

крестоносцами 
православного 
Константино-
поля (1204 г.)

Проект 
Генриха 

Штадена по 
завоеванию 
Московской 

Руси
(1579 г.)

Попрание 
поляками 

православных 
святынь в 

Московской 
Руси (1611-

1612 гг.)

«Завещание Петра 
Великого» -

фальсификат, 
служащий 

доказательством 
русской экспансии 

(1757 г.)

Предательство 
Австрии 

России во 
время 

Крымской 
войны (1854 г.)

Всеевропейская 
консолидация 
против России 

периода 
Крымской войны 

(1853-1856 гг)

Американс-
кие прези-
денты –
рабовла-

дельцы (XVIII 
– XIX века)

Одеяла, 
зараженные 

оспой, 
переданные 
англичанами 

индейцам (1763 г.)

Разрушение Летнего 
императорского дворца 

английскими и французскими 
войсками во время Опиумной 

войны, в которой они защищали 
интересы наркоторговцев (1860 г.)

Генеральный 
план «Ost» в 
отношении 
русского, 

белорусского 
и украинского 

населения 
(1940-1942 гг.)

Массовый голод в 
Британской Индии, 

унесший 26 
миллионов жизней 

(1875-1900 гг.)

Англо-
Французское 
соглашение о 

разделе 
территории 

России на сферы 
влияния (1917 г.)

Зверства 
Чехословац-
кого корпуса 

в России 
(1918 г.)

Проект У. Черчилля 
«Немыслимое» по 

развязыванию совместно с 
остатками войск нацистов 

войны против СССР -
союзника по 

антигитлеровской коалиции 
(весна 1945 г.)

Бомбардировка 
НАТО Белграда и 

признание вопреки 
международному 

праву 
независимости 
Косово (1999 г.)

Медаль, 
вручаемая в 

США «За победу 
в холодной 

войне» (1992 г.)

«Закон о 
порабощенных 

нациях» –
американский план 

национальной 
дезинтеграции 
СССР (1959 г.)

Планы 
ядерной 

бомбардировк
и территории 
СССР (1945 –

1950 г.)

«Пробирка 
Колина Пауэлла» 

- фейк, 
использованный 
для обоснования 
вторжения в Ирак 

(2003 г.)



Образы человеконенавистничества



Семантика раскрытия образа России
Слова Александра 
Невского: «Си вся 
съведаем добре, а 
от вас учения не 

принимаем» (1252 г.)

Просветительская деятельности 
Стефана Пермского среди коми, 
создание азбуки для местного 

населения и перевод церковной 
литературы (XIV век)

Воззвания 
патриарха 

Гермогена из 
заточения 

(1610-1611 гг.)

Переселе-ние 
гагаузов в 

Российскую 
империю 
(1812 г.)

Вступление 
Русских 
войск в 
Париж 
(1814 г.)

Русские моряки 
спасают во время 

землетрясения жителей 
итальянского города 

Мессины (1908 г.)

Оборона Шипкинского 
перевала –

освобождение и 
спасение болгар 

(1877-1878 гг.)

Стихотворение 
Ф.И. Тютчева 

«Два единства» 
(1870 г.)

Стихотворение 
А.С. Пушкина 
«Клеветникам 

России» (1831 г.)

Неравный бой брига 
«Меркурий» - Россия в 

борьбе за 
независимость Греции 

(1829 г.)

Россия вступает в войну 
со странами 

Тройственного союза, не 
будучи должным образом 

подготовленной, 
выполняя союзнический 

долг перед Сербией (слова 
сербской песни «Нас с 

русскими двести 
миллионов») (1914 г.)

«Дикая дивизия» -
отличавшееся 

особой храбростью 
воинское 

соединение, 
состоявшее 

преимущественно 
из горцев 

Северного Кавказа 
(1914-1917 гг.)

Подвиг индустриализации. Слова 
И.В. Сталина на Первой 

Всесоюзной конференции 
работников социалистической 
промышленности: «Мы отстали 

от передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это 

расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас 

сомнут». (1931 г.)

Из приказа И.В. 
Сталина: 
«Гитлеры 

приходят и 
уходят, а народ 
германский, а 
государство 
германское 

остаётся» (1942 г.)

7-я симфония 
Д.Д. Шостаковича, 

написанная и 
исполненная в 

блокадном 
Ленинграде 

(1942 г.)

Виктор Чукарин –
узник 

Бухенвальда, 
ставший 

Олимпийским 
чемпионом по 

гимнастике (1952 г.)

Советский 
атомный 

проект как 
предотвращен
ие ядерного 

удара по СССР 
(1949 г.)

Воин-
освободитель в 
Трептов-парке: 

солдат, 
спасший 
немецкую 

девочку (1945 г.)

Генерал армии, 
командующий 1-м 

Украинским 
фронтом Николай 
Ватутин, убитый 
бандеровцами 

(1944 г.)

Алексей 
Маресьев –

летчик, 
воевавший 

без ног 
(1943-1945 

гг.)

Помощь 
советских 

специалистов в 
развитии 

промышленности 
КНР (1948-1960 гг.)

Сенсация 
советского 

первенства в 
освоении 

космоса (1957-
1961 гг.)

Подвиг 
ликвидаторов 
последствий 

аварии на 
Чернобыльской 

АЭС (1986 г.)

Подвиг Романа 
Филипова во 
время боев в 
Сирии («Это 

вам за 
пацанов!»)

Уход Валерия Гергиева с 
должности дирижера 

Мюнхенского филармонического 
оркестра, не согласившего 

осудить Россию под давлением 
работодателей (2022 г.)



Пусть уже лучше великодушное и 
человеколюбивое ведение этой 
войны русскими не омрачится 
репрессалиями. Но выкалывать 
глаза младенцам нельзя допускать, 
а для того, чтобы пресечь навсегда 
злодейство, надо освободить 
угнетенных накрепко, а у тиранов 
вырвать оружие раз навсегда. 

Федор Михайлович 
Достоевский

Россия – спаситель народов 
от геноцида



Советская плакатная пропаганда 
периода

Великой Отечественной войны



Генезис фашистской 
идеологии в 

мегаисторическом 
рассмотрении



Фашизм в истории в контексте 
противостояния либеральной и 
социалистической альтернатив



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



Шесть метафор 
русской историософии

Русский
катехон

Русское 
преображение

Русская 
сотериология

Русский 
Собор

Русская 
мечта

Русский 
Ковчег



Спасибо за 
внимание!
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