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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  
ЭВОЛЮЦИЯ В ПОДХОДАХ И МЕТОДАХ

В данном исследовании рассматриваются причины фальсификации 
истории Великой Отечественной войны, их влияние на духовную сферу рос-
сийского общества и социально-антропологические последствия. На  осно-
ве авторского анализа раскрыта сущность и дано определение приемам 
и способам фальсификации истории Великой Отечественной войны: нрав-
ственно-правовая экстраполяция, масштабирование локальной стати-
стики, изоляция события от исторического контекста.

В статье отмечены некоторые особенности современных подходов 
к фальсификации истории, такие, как технологичность, синтез фальсифи-
ката с элементами психологических и пиар-технологий, навязывание лож-
ных представлений через сильное эмоциональное воздействие. Содержа-
ние фальсификаций, используемые при этом подходы и методы, позволяют 
утверждать, что историческая наука является полем идеологического 
противоборства, а приемы и способы фальсификации необходимо рассма-
тривать в качестве инструмента манипуляции общественным сознанием. 

Основным критерием в оценке исторических событий предлагается 
принять практическую целесообразность решений, принимаемых военно-
политическим руководством страны в определенный исторический период. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эволюция, методы и тех-
нологии фальсификации истории, общественное сознание, духовная сфера.
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Сandidate of military Sciences, associate Professor, 
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FALSIFICATION OF THE HISTORY  
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR:  

EVOLUTION IN APPROACHES AND METHODS

This study examines the causes of falsification of the history of the great 
Patriotic war, their impact on the spiritual sphere of Russian society and socio-
anthropological consequences. On the basis of the author's analysis, the essence 
is revealed and the methods and methods of falsification of the history of the great 
Patriotic war are defined: moral and legal extrapolation, scaling of local statistics, 
isolation of the event from the historical context. The article notes some features of 
modern approaches to falsification of history, such as manufacturability, synthesis 
of falsification with psychological and PR technologies, imposition of false ideas 
through a strong emotional impact. The content of falsifications, the approaches 
and methods used in this case, allow us to assert that historical science is a 
field of ideological confrontation, and the methods and methods of falsification 
should be considered as an instrument of manipulation of public consciousness. 
The main criterion in the assessment of historical events is proposed to take the 
practical feasibility of decisions taken by the military and political leadership of 
the country. 

Key words: The great Patriotic war, evolution, methods and technologies of 
falsification of history, social consciousness, spiritual sphere.

Историческая память является значимым фактором, определяющим 
формирование гражданско-национальной идентичности социума. Именно 
это обстоятельство закрепляет за историей место среди наук политически 
детерминированных.

Следуя ключевому положению Стратегии национальной безопасности 
США «сохранение мира с помощью силы», специалисты и руководство этой 
страны особое место в силовом инструментарии отводят т.н. «мягкой силе» 
и, в частности, информационно-психологическому воздействию на населе-
ние стран, имеющих статус противника или соперника [23]. 

В докладе, представленном в октябре 2018 года на совещании экспертов, 
старший вице-президент Центра стратегических и международных иссле-
дований (ЦСМИ или CSIS) США, Джеймс А. Льюис заявил, что современ-
ная борьба между государствами идет не столько за территории и ресурсы, 
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сколько за «мозги человека». Стратегическая цель состоит в том, чтобы 
повлиять на моральный дух, сплоченность, политическую стабильность 
стран-оппонентов. Манипулируя данными, знаниями и мнениями, счита-
ет он, необходимо уменьшить волю противника к сопротивлению. В этом 
случае, вместе с дезориентированным населением странам Запада отойдут 
и территории, и природные ресурсы [10]. 

Таким образом, в дополнение к уже существующим сферам информа-
ционного противоборства добавилась еще одна – духовная [16]. Как раз 
продукты ее функционирования, оказывают влияние на общественное со-
знание, общественное мнение, психику политической элиты, населения 
и личного состава вооруженных сил [17]. Среди механизмов духовного вос-
производства особое место принадлежит исторической науке, что актуали-
зирует проблему фальсификации исторических фактов и событий.

В социально-антропологическом плане феномен фальсификации исто-
рии, выполняет сред прочих регулятивную функцию, что закрепляет за ним 
статус инструмента для решения вполне конкретных задач информаци-
онно-психологической борьбы. Основное ее назначение – это управление 
и манипуляция общественным сознанием (в ряде случаев его переформати-
рование). Особая ставка делается на слом исторической матрицы у молодо-
го поколения, что позволяет перепрограммировать его для использования 
в определенных социально-антропологических целях.

События и итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны 
1941-1945 гг. не случайно выбраны нашими геополитическими адверсэрами 
объектом тотальной фальсификации. Победа, доставшаяся нам огромной 
ценой, является одной из духовно-нравственных опор нашего народа, важ-
ной составляющей формирования его идентичности. Память о лишениях 
и жертвах, понесенных в совместной борьбе с общим врагом, по-прежнему 
играет огромную объединяющую роль, не только в многонациональной 
России, но и на всем пространстве бывшего СССР. Достигнутые по итогам 
войны договоренности заложили фундамент Потсдамской системе между-
народных отношений, которые по целому ряду причин не устраивают ис-
теблишмент США [19].

В историко-публицистических источниках разоблачению фальсифика-
ций событий Великой Отечественной и Второй мировой войны отводит-
ся довольно заметное место. Так, в своих трудах М.А. Гареев затрагивает 
весь комплекс вопросов связанных с фальсификацией событий Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. Основное внимание, он уделяет 
причинам и социально-политическим последствиям фальсификаций, ме-
тодам и способам противодействия [5; 6]. Е.Е. Вяземский рассматривает 
цели и мотивы фальсификаторов истории, раскрывает сущность феномена 
фальсификации истории, основные направления фальсификации, очерчи-
вает основы политики государства по противодействию этому феномену 
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в образовательной среде [4]. А.И. Подберезкин, исследуя вопросы истории, 
отмечает социально-политические последствия ее фальсификации для со-
хранения духовной целостности и безопасности нашего общества [18].

Публикации О.Г. Назарова [13], Д.А. Нефедова [14] Л.И. Ольштынского 
[15], и выше перечисленных исследователей, в целом, касаются вскрытия 
и изобличения искажений конкретных исторических эпизодов и фактов.

Признавая, что искажение истории носит, в основном, политически-
детерминированный характер, исследователи обходят своим вниманием 
приемы фальсификации, технологии их инфильтрации в общественное со-
знание, упоминая лишь мифотворчество и лежащие в его основе сокрытие, 
измышление и подлог фактов.

Однако исследование данного вопроса дает основание считать, что ар-
сенал приемов, с помощью которых делаются попытки ввести аудиторию 
в заблуждение, заметно расширился и эволюционировал, так, что ложь да-
леко не сразу становится очевидной.

Частично, анализ приемов, способов и технологий исторической фаль-
сификации, а также их, генезис на примере создания мифов, автором уже 
проведен ранее [19; 20].

В настоящем исследовании, используя сравнительно-исторический 
и критико-диалектический методы, ставится задача раскрыть сущность 
и содержание новых подходов в фальсификации истории Великой Отече-
ственной войны, как результат эволюции приемов и методов, синтезирую-
щих последние достижения в области технологий манипулирования обще-
ственным сознанием.

Первый из них можно определить, как метод нравственно-правовой 
экстраполяции. В его основе лежит оценка исторического события через 
проецирование на него норм современной морали (и/или т.н. общечело-
веческих ценностей) и действующей международно-правовой практики. 
Обычно он применяется в связке с таким приемом как исключение инте-
ресов государства и страны в целом при оценке роли СССР в том или ином 
историческом эпизоде или вырывании события из исторического контекста. 
При этом, на действия других государств данный подход не распространя-
ется, а целесообразностью и выгодой, оправдываются любые их действия. 
Наиболее яркий пример – это отношение к Мюнхенскому соглашению, 
и Пакту Молотова – Риббентропа.

В оценках современных европейских экспертов отношение к первому 
нейтральное, если не комплементарное, тогда как пакт Молотова-Риббен-
тропа оценивается однозначно негативно, как документ, определивший ли-
нию раздела Европы между двумя диктаторами, и тем самым развязавший 
руки Гитлеру.

Осуждая пакт Молотова-Риббентропа, его противники обычно дела-
ют акцент на аморальности самого акта раздела одного государства двумя 
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другими, его нравственно-правовой несостоятельности. Действительно, се-
годня международное сообщество к такой практике относится крайне не-
гативно. Однако в системе международных отношений того периода раздел 
государств, перекройка государственных границ, определение зон интере-
сов и сфер влияния была обычным делом.

Вот неполный перечень международных договоров, заключенных в меж-
военный период ведущими государствами без участия СССР, прямым или 
косвенным результатом которых было изменение государственных границ 
и перераспределение территорий в Европе: Версальский договор (1919  г.), 
Нейиский договр (1919 г.), Лозаннский договор (1921), Пакт Пилсудско-
го – Гитлера (1934), Соглашение по Чехословакии («Мюнхенский сговор» 
1938 г.) и т.д.

О неизбежности нападения Германии на Польшу знали все участни-
ки политического процесса в Европе, в том числе и правительство самой 
Польши. Неслучайно скрытая мобилизация Польской армии началась уже 
в марте 1939 года за две недели до подписания Директивы Объединенного 
командования вермахта П.23 «О единой подготовке вооруженных сил к во-
йне на 1939-1940 год».

Кстати, Советское правительство в преддверии неотвратимо надвигав-
шейся войны, последним заключило пакт с фашистской Германией после 
Франции, Великобритании и целого ряда других Европейских государств. 
И никто, почему-то, в современной Европе не считал и не считает эти до-
говоры с Гитлером порочными. 

По поводу подписания пакта «Молотов-Риббентроп» У. Черчилль вы-
сказался вполне определенно: «… В пользу Советов, нужно сказать, что Со-
ветскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше 
на запад исходные позиции германской армии с тем, чтобы русские полу-
чили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной импе-
рии. …… Если их политика и была холодно-расчетливой, то она была также 
в тот момент в высокой степени реалистичной».

Как видим, политический прагматик У. Черчилль вполне положительно 
оценивал действия советского руководства и бурных протестов у мировой 
общественности того времени факт подписания договора не вызвал потому 
что во все времена в международной политике приоритетом являются инте-
ресы своей страны.

В преддверии неизбежной войны c Германией, занятие восточных обла-
стей уже не существовавшего Польского государства давало СССР вполне 
определенные стратегические выгоды: 

– дополнительную ресурсную базу, которая в противном случае могла 
достаться Германии и усилить ее; 

– полосу глубиной 250-300 км, что с началом немецкого вторжения по-
зволило выиграть время для развертывания соединений и объединений 
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Красной армии, которые выдвигались из глубины страны, на новых рубежах 
обороны, (в 1941 году немцы преодолевали ее несколько дней, при средних 
темпах наступления 35-50 км в сутки); 

– создало условия по дополнительному расходу противником средств веде-
ния войны: моторесурсов, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и т.д.;

– способствовало уменьшению численности сил и средств противника 
за счет потерь, выделения войск для оперативного наполнения территории 
(охраны, снабжения, борьбы с партизанами).

Следующий прием касается количественных показателей войны (по-
терь, соотношения сил и средств, вклада в победу над врагом и некоторых 
других). Ссылаясь на отсутствие точных архивных сведений или их ре-
альную недостаточность, исследователи получают нужную информацию 
не прямым путем – используя данные архивов, а статистическим – приме-
няя частные методики расчетов. Его можно назвать масштабированием 
локальной статистики, основанной на косвенных (или условно досто-
верных) данных. 

Суть подхода состоит в получении необходимых конечных результатов 
путем использования методики статистических исчислений построенной 
на преувеличениях и допущениях в выгодную автору сторону. За отправ-
ную точку берутся косвенные или относительно достоверные сведения, по-
лученные с одного-двух объектов исследования. На основе этих исходных 
данных, математическим путем выводится локальная статистика (например, 
в пределах района, города, воинского соединения), которая, в свою очередь, 
проецируется на весь масштаб событий или на определенную территорию.

Например, такие подходы использовались Э. Бивором [1] и немецкой ис-
следовательницей Б. Йор [7], изучавших масштабы насилия в отношении не-
мецких женщин со стороны военнослужащих Красной Армии в 1945-1946 гг.

Их результаты появились путем проецирования данных, полученных 
в одной из Берлинских клиник о количестве детей, рожденных в 1945 
и 1946 годах, отцами которых, по информации их матерей, предположи-
тельно, были русские (точнее, не немцы), на весь город и всю Восточную 
Германию. Отправными цифрами для расчетов стали 12 и соответственно 
20 новорожденных. В результате расчетов была получена конечная цифра 
в 2 млн пострадавших женщин! 

Цифры умышленно даются неправдоподобно высокими, что, само 
по себе, привлекает внимание обывателя и закрепляется в его сознании, по-
скольку соответствует масштабам страны и размаху событий.

Широкие возможности для фальсификации истории и необъективной 
оценки исторических событий предоставляют различия в методах учета по-
терь, существовавшие в вермахте и Красной Армии. 

В немецкой армии убыль личного состава частей и подразделений учи-
тывалась не суммарно, как в РККА, а по их боевому предназначению. Де-
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лалось это для того, чтобы Армия резерва имела исчерпывающие сведения 
о том, какие контингенты военнослужащих необходимо подать для попол-
нения в каждую конкретную дивизию. 

Например, раздельно велся учет потерь личного состава т.н. «боевой 
численности» (Kampfwstaerke) и частей обеспечения. В самой «боевой чис-
ленности» отдельно выделялись подразделения «непосредственно ведущие 
бой» (Gefechtstaerke). Например, в составе дивизий таковыми считались 
пехотные (моторизованные, танково-гренадерские, танковые) полки/бата-
льоны, а также разведывательные батальоны. К частям боевой поддержки 
относились артиллерийские полки и дивизионы, противотанковые и зенит-
ные дивизионы. Учет потерь личного состава «боевой численности» велся 
раздельно как по личному составу «непосредственно ведущему бой», так и 
по личному составу частей боевой поддержки [3].

Не учитывались в вермахте потери вспомогательных военизированных 
формирований таких, как Национал-социалистский автомобильный корпус, 
Транспортный корпус Шпеера, Организации Тодта и т.д. Вместе с тем из-
вестно, что личный состав этих формирований принимал непосредственное 
участие в обеспечении боевых действий, а на заключительном этапе войны 
непосредственно в боях против советских войск на территории Германии 
[3]. Сегодня эта особенность учета позволяет манипулировать цифрами не-
мецких потерь для формирования оценок, очерняющих Красную Армию. 
То есть можно говорить об избирательном сведении локальных данных.

Что касается убыли в боевой технике, то в вермахте потерянными счи-
тались только машины, которые не подлежали восстановлению. Техника, 
которую можно было отремонтировать, числились в строю. У нас за боевые 
потери принимались все танки, самоходки и бронемашины, обездвиженные 
противником, даже те, которые сохраняли ремонтопригодность.

Такая сложная и запутанная система учета потерь позволила в 2019 году 
С. Келлерхофу, манипулируя соотношением числа подбитых танков, пред-
ставить сражение под Прохоровкой, как полный триумф вермахта и пораже-
ние Красной Армии [8].

Итоги подобных исследований и оценок, обычно, служат отправной 
точкой целой информационной кампании (достаточно вспомнить историю 
с голодомором на Украине и той же публикацией в газете De Welt) [8].

На ее первом этапе создается повод (например, выпуск книги или ста-
тьи по заданной теме), затем делается массированный вброс специально 
подобранных документов того времени. Одновременно в разных средствах 
массовой информации распространяются фотоматериалы, с якобы, послед-
ствиями террора в отношении мирных немцев и описаниями жутких под-
робностей со стороны очевидцев. Информация многократно тиражируются. 

Далее следует общественная дискуссия с комментариями авторитет-
ных специалистов (которые, как правило, не касаются методики подсчета 
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и достоверности цифр). Предметом обсуждения, например, могут быть 
действия администрации в советской зоне оккупации, характеристики от-
дельных военачальников, моральные и физические страдания жертв и т.д. 
Но никак не достоверность цифр и приведенных фактов. 

В результате такого скоротечного и массированного воздействия приведен-
ные результаты расчетов прочно закрепляется в массовом сознании и в даль-
нейшем имеют хождение в качестве достоверной статистической оценки (не-
оспоримого исторического факта), в том числе и в экспертной среде. 

Давая оценку военно-политическим событиям, некоторые «эксперты» 
прибегают к манипулированию профессиональной некомпетентностью ау-
дитории. Иными словами, строят свои суждения, используя неосведомлен-
ность людей в особенностях военного дела, организации и ведении войны 
в частности. 

Например, существует достаточно распространенная точка зрения о том, 
что нападение фашистской Германии на СССР – это превентивная мера 
Гитлера, направленная на упреждение Советского Союза. В подтверждение 
обычно ссылаются на представленный И.В. Сталину некий план перехода 
Красной армии к наступательным действиям и/или на численное превос-
ходство группировки РККА, сосредоточенной в западных приграничных 
округах, над вермахтом в количестве боевой техники.

Действительно, силы РККА, собранные на западном направлении име-
ли, по разным оценкам, на вооружении более 13900 танков и 9900 само-
летов, а также заметное превосходство в артиллерии (ок. 110 тыс. стволов). 
Однако в военном деле численный перевес не является решающим призна-
ком перехода к активным действиям. Это подтверждает, и военная кампания 
во Франции в 1940 году. Перед ее началом Англо-Французский контингент 
превосходил противостоящую группировку вермахта по количеству солдат, 
артиллерии и танков. 

У военных специалистов необходимыми условиями успешного вступле-
ния в войну считаются: завершение комплекса организационно-мобилиза-
ционных мероприятий, развертывание органов тылового и медицинского 
обеспечения, накопление в необходимых количествах запасов продоволь-
ствия и всех видов материально-технических средств. 

Воинские формирования должны быть приведены в боевую готовность, 
то есть, укомплектованы людьми и техникой, обеспечены материально-тех-
ническими средствами. Штабы и боевым частям необходимо завершить 
слаживание на всех уровнях военной организации. 

Это вопросы нескольких месяцев, при условии полной материальной 
обеспеченности войск.

В действительности, недобросовестными экспертами умалчивается тот 
факт, что в 1941 г. РККА находилась еще в стадии реорганизации и пере-
вооружения, которые по планам должны были закончиться лишь в 1942 г. 
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Планировалось создать дополнительно 21 механизированный корпус. Од-
нако к июню 1941 года, они либо находились в стадии формирования, либо 
не были обеспечены, в достаточной мере, командными кадрами, техникой 
и вооружением (табл. 1). 

Таблица 1

Общая укомплектованность армейских корпусов РККА на июнь 1941 г. (1)

№
п\п

Силы и средства
Укомплектованность

в %
1. Автомобили 39
2. Трактора 44
3. Ремонтные средства 29
4. Мотоциклы 17
5. Танки ок 50
6. Офицеров по основным командным должностям ок. 50

В таком состоянии армия нападение не совершает. Но самое главное 
то, что для ведения боевых действий необходимо создать соответствующую 
группировку войск: распределить и сосредоточить имеющихся силы по на-
правлениям, задачам, рубежам. Для наступления создается наступательная 
группировка, для обороны – оборонительная. По процентному соотноше-
нию распределенных частей по фронту и в глубину, по состоянию и по-
ложению танковых соединений и резервов специалист безошибочно опре-
делит – армия готовится к отражению удара или к наступлению. Особенно 
важно учесть, какое место занимают в боевом построении войск танковые 
соединения и части.

Что мы имели к началу немецкого вторжения в СССР? К 22 июня в пер-
вом эшелоне Германия успела развернуть против СССР 77% пехотных ди-
визий, 90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% авиасоедине-
ний, оставив в резерве до 12% имевшихся сил и средств, выделенных для 
проведения операции «Барбаросса».

Напротив, в группировке советских войск к 22 июня 1941 г. в первом 
эшелоне успели развернуться только 43% дивизий. Еще 25% входило в со-
став вторых эшелонов округов (фронтов) и 32% находились в пути или ме-
стах постоянной дислокации во внутренних округах, состоя в подчинении 
Главного Командования.

По данной группировке советских войск, любому военному специали-
сту сразу виден ее оборонительный характер и замысел командования Крас-
ной армии: отражение первого удара и немедленный переход в массирован-
ное решительное контрнаступление.
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Отчасти, такие намерения подтверждаются советскими военачальника-
ми и немецкими генералами. Так маршал И.С. Конев вспоминает: «В начале 
июня нарком, ставя задачу мне, как командующему 19-й армией, говорил 
о контрударе: «Армия должна быть в полной боевой готовности, и в случае 
наступления немцев на юго-западном театре военных действий, на Киев, 
нанести фланговый удар и загнать немцев в Припятские болота» [12].

Фельдмаршал Э. Манштейн, оценивая в своих мемуарах состояние 
РККА накануне войны, отмечал, что, несмотря на ее огромный состав и на-
личие механизированных частей, по характеру расположения войск, СССР 
готовилась «…только для ведения обороны» [11. С. 190].

Те, кто обвиняет советское руководство в подготовке превентивного на-
падения СССР на Германию, часто ссылаются на наличие некоего плана 
представленного И.В. Сталину (речь идет о «Соображениях к плану страте-
гического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Герма-
нией и ее союзниками» составленного А.М. Василевским).

Документ, который подготовил Василевский, представляет собой всего 
лишь ЗАМЫСЕЛ (один из нескольких предлагаемых вариантов) действий 
войск. Однако, подменяя понятия, фальсификаторы преподносят его имен-
но как план превентивного нападения СССР на Германию, который, якобы, 
и спровоцировал Гитлера.

Реальный же план боевых действий – это комплект документов с де-
сятками карт, пояснительных записок, распоряжений и расчетов, сотнями 
страниц текста и т.д. План считается планом, как руководством к действию, 
только если он утвержден Верховным главнокомандующим. Такого доку-
мента, как известно, Сталин не подписывал.

Все эти тонкости организации, подготовки и ведения войны неизвестны 
обычному человеку, и он попадает в сети хорошо выстроенной технологи-
чески и умело поданной дезинформации.

Достаточно часто фальсификаторы прибегают к такому приему, как эли-
минация события из исторического контекста. 

Он характеризуется тем, что факты или действия которые могут дискре-
дитировать советское руководство или военное командование подаются без 
широкого анализа военно-политической ситуации и установления причин-
но-следственных связей между мотивами принятия командованием Красной 
Армии того или иного решения и обстановкой в которой оно принималось. 
При этом, документы, которые легли в его основу, факторы военно-полити-
ческой обстановки, повлиявшие на него, замалчиваются или игнорируются. 
Основной упор делается на моральную оценку возникших последствий и воз-
буждение отрицательной эмоциональной реакции у аудитории. Рассмотрим 
этот прием на примере Варшавского восстания в августе 1944 года.

Польские и некоторые российские историки настаивают на том, что Вар-
шавское восстание было подавлено в результате преднамеренного бездей-
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ствия Красной Армии. Основной акцент в дискуссиях или публикациях дела-
ется на героическом порыве безоружных жителей Варшавы, их антифашизме 
и страданиях. Одновременно, на этом фоне, советское военно-политическое 
руководство обвиняется в цинизме, а не оказанная своевременно повстанцам 
помощь подается как одно из преступлений сталинского режима. 

Однако в историческом контексте известно, что советские войска по-
сле 500 километрового наступления утратили способность к активным дей-
ствиям. Восстание началось в 17 часов 1 августа, уже после того как с утра 
1 августа советские части перешли к обороне, отражая контрудар против-
ника. Наша 16-я воздушная армия не успела к этому времени передислоци-
роваться для оказания воздушной поддержки, как советским войскам, так 
и повстанцам и только с 13 сентября смогла приступить к выполнению бо-
евых задач. 

Оценки участников тех событий, как правило, не принимаются во вни-
мание. Например, немецкий генерал и военный историк Курт Типпельскирх 
отмечает, что в момент начала восстания «…силы русского удара уже иссяк-
ли и русские отказались от намерения овладеть польской столицей с хода» 
[22. С. 241-246].

Но самое примечательное, пожалуй, состоит в том, что вне оценки оста-
ются организаторы выступления. Непосредственно восстание готовило 
командование Армии Крайовой, подчинявшееся польскому правительству 
в изгнании, которое находилось в Лондоне. И здесь фальсификаторы на-
меренно скрывают за антифашизмом факт крайне антисоветского и анти-
русского настроя не только Польского руководства, но и непосредственных 
участников движения. Так, несмотря на настоятельные требования своих 
Британских покровителей, Польское правительство в изгнании на сотруд-
ничество с руководством СССР не шло, а в отношении Армии Людовой 
и подразделений Красной Армии, ее формирования действовали враждеб-
но, зачастую координируя свои действия с немецким командованием [13].

Накануне восстания представители повстанцев имели переговоры с ру-
ководством Советского государства, но предложенные И.В. Сталиным сро-
ки начала выступления и выдвинутые условия поддержки они не приняли. 
Тем не менее, восстание подняли, поскольку стремление установить власть 
эмигрантского правительства быстрее, чем Варшаву возьмет Красная Ар-
мия или ориентированные на Советский союз Польские силы было важнее 
возможного количества жертв среди повстанцев [2].

Польская столица все равно была бы освобождена, пусть несколько 
позже. Жертвовать тысячами советских солдат, бросать измотанные не-
прерывными боями войска на штурм укрепленного города, ради того, что-
бы враждебные, по своей сути, силы встали у власти в Польше, не было 
смысла. Кроме того, это осложнило бы борьбу Красной армии c фашизмом 
на заключительном этапе Великой Отечественной войны, так как в после-
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дующем Польша могла стать антисоветским плацдармом Великобритании 
и США у границ СССР. Нашей стране это точно было не нужно.

Оценивая основные тенденции в эволюции приемов и способов иска-
жения истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, стоит 
отметить, во-первых, стремление фальсификаторов не только дать альтер-
нативную точку зрения, противоречащую официальной или принятой на-
учным сообществом, но и закрепить ее в сознании людей как единственно 
правильную и доминантную.

Во-вторых, синтезирование различных приемов и способов, в том числе, 
включение элементов психологических, политических и PR-технологий [21].

В-третьих, использование различных техник навязывания аудитории за-
данной проблематики, особенно через социальные сети и путем инфильтра-
ции готовых оценочных паттерн в сознание молодежи [9]. 

В-четвертых – технологичность. Продвигаемая в массовое сознание не-
достоверная информация, группируется нужным образом и подается в опре-
деленной последовательности, а подбор приемов и способов позволяет до-
стичь конкретного, заданного результата. 

В-пятых, для распространения исторического фальсификата использу-
ются методы, рассчитанные на восприятие информации через сильное эмо-
циональное воздействие.

Таким образом, в настоящем и обозримом будущем историческую на-
уку необходимо рассматривать как поле идеологического противостояния 
между Россией и ее геостратегическими оппонентами, а приемы и способы 
фальсификации, как инструмент информационно-психологического воз-
действия на общество и его духовную сферу.

Основным критерием для оценки тех или иных действий военно-поли-
тического руководства страны в исторической ретроспективе должны быть 
политическая и военная целесообразность, как принимаемых решений, так 
и последующих действий.

Фальсификация истории – не спорадические явление, а составная часть 
ведущейся против нас длительное время и непрекращающейся информа-
ционной войны. Утверждение в сознании людей истории в нужной нашим 
оппонентам трактовке позволит, со временем, конвертировать ее результаты 
в конкретные политические дивиденды. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Обобщенные данные различных открытых источников.
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