
2021ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ИСТОРИИ
Дегероизация героев. Зоя.



2

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………………3

Общая информационная картина……………………………………………………5

Основные события…………………………………………………………………………..6

Площадки обсуждения и тональность сообщений…………………..……………7

География авторов………………………………………………………………………………..8

Позитивные и негативные характеристики образа………………………….9

Анализ авторов……………………………………………………………………………………10

Распространение тезиса, направленного на дискретизацию образа…11

Анализ информационного повода «Извинения А. Невзорова за слова
о З. Космодемьянской»…………………………………………………………………………12

Выводы……….………………………………………………….……………………………………13



3

Компания «Крибрум» еще в 2020 году провела исследование процесса
распространения в социальных сетях фальсифицированных данных о
Великой Отечественной войне (ВОВ).

Специалисты выявили признаки экспорта информационной повестки из
зарубежного сегмента социальных сетей в российский, основным
элементом которой стала десакрализация Дня победы, а как следствие
– и самой победы в Великой Отечественной войне. Это позволяет
говорить об информационной кампании по дискредитации истории
России. Значимой частью зафиксированных фальсификаций являются
попытки очернить образы героев войны.

Одним из объектов дискредитации стал подвиг Зои Космодемьянской.

Подвиг Зои Космодемьянской — один из наиболее известных символов
героизма в Великой Отечественной войне. Ее образ прочно закреплен в
массовом сознании, неразрывно связан с историей войны и является
одним из неотъемлемых элементов героики ВОВ.

Этот образ занимает отдельное место в информационном пространстве,
знакомство с ним у широких масс происходит еще в детстве. «Атаки» на
него особенно значимы, поскольку деконструируют один из несущих
образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма
и значимость Победы.

Впервые героический образ З. Космодемьянской подвергся атакам в
начале 1990-х годов. Именно тогда сформировалось два основных
направления искажений:

1. Диверсионная группа, в состав которой входила Космодемьянская,
имела задание уничтожать дома местных жителей. Именно жителями
она и была схвачена (как вариант мифа - ими же и казнена). Часто этот
миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было.

2. Космодемьянская была психически больна (впервые сформулировано
в публикации газеты «Аргументы и факты» №43* от 31.10.1991 г.).

Введение

* https://aif.ru/archive/1653183

https://theins.ru/opinions/andrej-bilzho/38959
https://aif.ru/archive/1653183
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Введение

Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый
опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта,
свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской;
второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и
несуществующие истории болезни.

Начиная с 2015 года начался новый виток информационной кампании,
на этот раз - с использованием социальных инструментов Интернета и
активным участием медийных личностей. 09.12.2016 в издании Insider
появляется публикация* А. Бильжо, снова эксплуатирующая миф о
психическом нездоровье З. Космодемьянской. В тот период основную
роль в распространении недостоверной информации сыграли
пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть
связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно
говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в
российский сегмент социальных сетей.

Следующий всплеск негативных сообщений произошел в 2021 году. Он
связан с выходом фильма о З. Космодемьянской.

Но несмотря на активные попытки дискредитировать образ
З. Космодемьянской, количество позитивных сообщений остается
высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем.
Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа
играют патриотические акции, которые систематически проводятся с
2016 года.

* https://theins.ru/opinions/andrej-bilzho/38959

https://theins.ru/opinions/andrej-bilzho/38959
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Общая информационная картина
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Позитив Негатив

Каждый год есть несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения
З. Космодемьянской: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского
Союза и в День Победы. Это происходит, каким бы ни было информационное поле.

Подавляющее большинство сообщений о З. Космодемьянской имеет позитивный контекст по
отношению к личности девушки. Основная аудитория относится к ней как к героине и готова
защищать от нападок критиков.

Рост доли негативных публикаций во многом связан с высказываниями отдельных публичных
личностей и последующей активизацией обсуждения на тему.

Облако тегов 2014* Облако тегов 2021*

*Облако тегов показывает наиболее устойчивые ассоциации 
с образом З. Космодемьянской в социальных сетях. 

Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году
среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя – герой Великой
Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась.
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Основные события

Значимые пики в обсуждении персоны З. Космодемьянской связаны с заявлениями
публичных персон, акциями и событиями, посвященными девушке, и актуализацией каких-
либо альтернативных версий ее жизни.

Первый значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Н. Сванидзе, что
история З. Космодемьянской сильно мифологизирована, после чего значительно увеличилось
количество аналогичных предположений от обычных пользователей. Сам факт высказывания
также вызвал бурную дискуссию.

Осенью 2015 года в Сети увеличилось число упоминаний З. Космодемьянской в негативном
контексте. Тогда девушка выставлялась в отрицательном свете из-за выполнения приказа
И. Сталина.

В январе 2016 года стартовала акция памяти З. Космодемьянской #ЗояГерой. Она стала
ежегодной и теперь оказывает положительное влияние на образ девушки.

Общественный резонанс вызвала статья А. Бильжо, который утверждал, что видел документы,
подтверждающие шизофрению у З. Космодемьянской. Позже он отказался от этой версии, но
среди части пользователей теория приобрела популярность и упоминается по сей день.

А. Невзоров впервые высказался о З. Космодемьянской в 2017 году, но тогда его речь не
привлекла такого широкого внимания, как в 2021 году после выхода фильма «Зоя».
Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на
соответствие закону из-за резких формулировок.

В то же время снятый при поддержке РВИО фильм раскритиковала прокоммунистическая
аудитория. Создателей «Зои» обвинили в искажении сути подвига девушки, а также попытке
эксплуатации советского прошлого.

Дата Событие Количество 
сообщений

8 мая 2015 Н. Сванидзе называет историю о З. Космодемьянской 
мифом

10 081

Осень 2015
Начало активного упоминания версии, что З. Космодемьянская 
была террористкой и поджигательницей

1 977

Январь 2016
В Сети первый раз проходит акция #ЗояГерой, которая 
становится ежегодной

29 123

9 декабря 2016 А. Бильжо: «З. Космодемьянская – шизофреничка» 11 104

Декабрь 2017
Распространение сообщений о том, что история 
З. Космодемьянской – часть «путинской пропаганды» 

1 024

9 января 2017
А. Невзоров: «Космодемьянская стала плодом сталинского 
режима»

582

28 января 2021
Выход фильма «Зоя», снятого при поддержке Российского 
военно-исторического общества (РВИО)

3 941

3 февраля 2021
А. Невзоров: «Зоя – фанатичная сталинистка» и не годится 
в герои

9 873
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Площадки обсуждения 
и тональность сообщений

Основные платформы обсуждения

Наиболее популярной площадкой обсуждения стала социальная сеть «ВКонтакте». В 2015-
2016 годы из-за роста числа иностранных авторов (в основном из Украины) увеличилась
доля сообщений в Facebook.

Большинство иностранных аккаунтов при обсуждении З. Космодемьянской в Facebook
высказывалось в негативном ключе.

Доля и тональность сообщений иностранных аккаунтов от общего числа 
аккаунтов Facebook

Рост активности обсуждения З. Космодемьянской в Facebook наблюдался в 2015-2016 годы.
Тогда поводом стала статья в The Insider, в которой Н. Сванидзе называет подвиг девушки
мифом. Большая часть иностранных аккаунтов поддержала версию и распространяла
сообщения с контекстом, что З. Космодемьянская «жгла дома русских крестьян». В
2016 году в Facebook на 25% увеличилась доля российских аккаунтов. При этом изменилась
общая тональность в обсуждении З. Космодемьянской: доля негативных сообщений
снизилась на 26%.
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География авторов
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В течение отчетного периода наблюдался рост доли аккаунтов из России, Белоруссии и Казахстана,
в то же время отмечался спад активности украинских и американских аккаунтов. Пик участия
иностранных аккаунтов пришелся на 2015 год в связи с комментарием Н. Сванидзе1 и на 2016 год
из-за высказывания А. Бильжо2.

В 2015-2016 годы наибольшую активность по сравнению с пользователями из других стран
проявляли пользователи из Украины: именно на них пришлась основная часть негатива,
распространяемого в Facebook. Однако позже их доля снизилась. С 2017 года увеличивается
доля авторов из Белоруссии и Казахстана. Это может говорить о проведении кампании по
дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении
исторической связи с Россией.

1. https://theins.ru/history/7421
2. https://theins.ru/opinions/andrej-bilzho/38959

*Доля авторов страны от общего числа иностранных аккаунтов, 
у которых была определена география.

https://theins.ru/history/7421
https://theins.ru/opinions/andrej-bilzho/38959
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Основные черты образа

Позитив Негатив

Площадки обсуждения позитивных и негативных тем

Позитивные и негативные ассоциации

45%

31%

15%

7%

«Вконтакте»     

Twitter

«Одноклассники»     

Facebook

Популярность позитивных и негативных тем

На негативные тезисы приходится до 10% от всех
сообщений, 34% лайков и 3% просмотров.

14 тыс.
сообщений

> 1,5 тыс. 
комментариев

> 6,9 млн 
просмотров

> 10,5 тыс. 
лайков

31%

27%

24%

17%

Facebook

«Одноклассники»     

«ВКонтакте»     

Twitter

36%

19%

5%

5%

4%

Первая женщина …

Советская …

Подвиг Зои …

Зои …

Зои …

Первая женщина – герой 
Советского Союза

Советская партизанка

Подвиг Зои Космодемьянской –
эталон патриотизма

Зоя Космодемьянская  не 
психически больная

Зоя Космодемьянская –
мученица

48%

42%

31%

21%

Шизофреничка

Преступница и …

Миф

Недостойная …

Шизофреничка

Преступница 
и поджигательница

Миф

Недостойная личность

Количество реакций аудитории на позитивный
контент о З. Космодемьянской значительно
превосходит число реакций на негатив.

108 тыс.
сообщений

> 12,6 тыс. 
комментариев

> 132 млн 
просмотров

> 729 тыс. 
лайков

Основу позитивных ассоциаций составляет
героический образ девушки, а также обвинения в
адрес ее критиков из числа медийных персон.

Позитивные и негативные 
характеристики цифрового образа 
З. Космодемьянской

Из-за активного участия украинских пользователей
негативные ассоциации связаны с конфликтом на
Донбассе («З. Космодемьянская – часть путинской
пропаганды, как русские на Донбассе»).
Дегероизация подвига девушки напрямую связана с
русофобией.

Примечательно, что основная часть критики распространяется в социальной сети Facebook. Как видно из
данных, ранее представленных в отчете, это происходит за счет активного участия иностранных аккаунтов.
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Возраст

Примеры сообщений

6,9%
26,6%

33,9%
32,6%

14-21
22-35
36-45

46+

58%
женщины

42%
мужчины

Авторы обсуждения

Кол-во 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

1,4 млн
Владимир Соловьев 

(@VRSoloviev)
Twitter

766,8 тыс.
АРТЕМ КЛЮШИН 

(@ARTEM_KLYUSHIN)
Twitter

377,9 тыс.
Александр Хинштейн 

(@Khinshtein)
Twitter

357,9тыс.
Андрей Воробьев 

(@andreyvorobiev)
Instagram

241,2 тыс.
Валуев Николай

(@NickValuev)
Twitter

Кол-во 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

585,8 тыс.
Golbis

(@Golbis)
Facebook

443 тыс.
Александр Невзоров 

(@nevzorovofficial)
«ВКонтакте»

212,6 тыс.
Рустем Адагамов 

(@adagamov)
Facebook

81 тыс.
Daniel Rodriguez 

(@RodriguezScreen)
Facebook

45,2 тыс.
авдотья смирнова

(@avdotinka)
Facebook

5%
24%
25%

46%

14-21
22-35
36-45

46+

Пол

Позитив Негатив

35%
женщины

65%
мужчины

Анализ авторов 
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Появление и распространение тезиса

Наиболее активное обсуждение тезиса о наличии у З. Космодемьянской психического заболевания в социальных
сетях происходило в 2016 году, когда 9 декабря издание The Insider опубликовало заявление А. Бильжо. В статье
автор утверждал, что З. Космодемьянская лежала в психиатрической клинике имени П. П. Кащенко, поскольку, по
его словам, страдала шизофренией. Историк А. Дюков в своем интервью «Комсомольской правде» заявил, что на
самом деле в конце 1940 года З. Космодемьянская находилась на лечении в больнице имени Боткина (с
диагнозом «острый инфекционный менингокковый менингит»). После выписки она с 24 января по 4 марта 1941
года проходила реабилитацию в санатории «Сокольники». Несмотря на это и другие опровержения, миф о
«психическом заболевании» закрепился среди пользователей социальных сетей и используется до сих пор.

В феврале 2021 года журналист А. Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы», комментируя выход фильма «Зоя»,
выразил мнение, что З. Космодемьянская была «фанатиком, исполняющим преступный приказ», и в ее действиях
«не было никакой заслуги».

В обоих случаях продвигается тезис, что З. Космодемьянская не могла рассуждать здраво и не осознавала своих
действий. Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова,
стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое
поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом.

Слова А. Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного
мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей,
одобривших точку зрения журналиста. При этом множество пользователей высказалось против позиции
А. Невзорова, обвинив его в оправдании нацизма.

Кол-во 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

2 млн «Дождь» (@tvrain) Twitter

499,9 тыс.
«Эхо Москвы» 

(@EchoMskRu)
Twitter

499,9 тыс.
Рустем Адагамов 

(@adagamov)
Twitter

83,7 тыс. The Insider (@the_ins_ru) Twitter

45,2 тыс.
Nasha Canada

(@NashaCanada)
Twitter

13,3 тыс. «Незыгарь» (@nezugar_vk) «ВКонтакте»

8,5 тыс Олег (@Renuar1978) Twitter

4,1 тыс.

⚪️🟤⚪️#ИНОАГЕНТ 

Бывший ГДРовец - Ruhm

der Ukraine! (@GDRovec)

Twitter

3,7 тыс.
Сіндзе,або Або

(@oUqXP4RXQRmPtlw)
Twitter

3,3 тыс. ♦️♠️Jöke❤️♣️ Twitter

Топ-10 источников по числу сообщений

https://twitter.com/Angry_Vlg/status/1357714602482614273

https://twitter.com/delyagin/status/808648559964880896

https://twitter.com/Mukhin_Alexey/status/1357615359587741698

https://twitter.com/Mukhin_Alexey/status/1357615359587741698

https://twitter.com/R1ght_Now/status/1357992952363167744

Пример дискредитации образа 
З. Космодемьянской: распространение 
тезиса о психическом расстройстве 

https://twitter.com/Angry_Vlg/status/1357714602482614273
https://twitter.com/delyagin/status/808648559964880896
https://twitter.com/Mukhin_Alexey/status/1357615359587741698
https://twitter.com/Mukhin_Alexey/status/1357615359587741698
https://twitter.com/R1ght_Now/status/1357992952363167744


12

Особенности распространения сообщения

В социальных сетях активно обсуждается ответ журналиста А. Невзорова на обвинение в
реабилитации нацизма. Российское военно-историческое общество обратилось в прокуратуру с
требованием проверить слова ведущего о З. Космодемьянской в эфире радио «Эхо Москвы». В
социальной сети «ВКонтакте» А. Невзоров выложил ролик, в котором отказался принести
извинения. Публикация вызвала бурную реакцию со стороны аудитории и имеет следующие
характеристики:

o Интерес аудитории к ролику сохранялся в течение нескольких суток после публикации на
странице аккаунта. Наибольшую активность пользователи проявили в первые несколько
часов.

o В ответ на публикацию оставлено более тысячи комментариев, пользователи вступили в
активную дискуссию. Присутствуют сообщения как в поддержку, так и с критикой точки
зрения автора.

o Распространение сообщения ведется за счет внимания к публикации ретрансляторов с
крупной аудиторией и тематических сообществ.

o Признаков искусственных вбросов и попыток повторной актуализации не выявлено.

> 7,5 тыс. 
лайков

> 1 тыс.
репостов

> 335 тыс.
просмотров

Анализ информационного повода
«Извинения А. Невзорова за слова 
о З. Космодемьянской»

Особенности распространения дискредирующих сообщений
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1. Цифровой образ З. Космодемьянской. Образ З. Космодемьянской,
сформированный в социальных сетях, преимущественно положительный. Девушка
устойчиво ассоциируется пользователями с героизмом, самоотверженностью и
подвигом в Великой Отечественной войне. Количество позитивных сообщений
значительно превосходит количество негативных. Положительную роль играют
также и патриотические акции, например, акция #ЗояГерой, в рамках акции
производится значительное количество положительного контента.

2. Дискредитация образа. Пик «атаки» на образ З. Космодемьянской пришелся на
2015-2016 годы, а также на 2021 год. Дискредитация осуществляется за счет
публикации заявлений и комментариев медийных персон (А. Бильжо, Н. Сванидзе,
А. Невзоров) и последующего их распространения пользователями социальных
сетей. При этом российские пользователи социальных сетей активно отстаивают
героический образ девушки. В зарубежном сегменте социальных сетей критика в
адрес З. Космодемьянской сочетается с откровенно русофобской риторикой.

3. Основные мифы. Основными мифами, с помощью которых в социальных медиа
дискредитируется образ З. Космодемьянской, являются: наличие у девушки
психического заболевания; заявления о том, что она была «просто фанатичкой,
исполняющей приказ»; информация о том, что ее «поймали свои же» в качестве
мести за сожженные дома. Несмотря на то, что данные мифы неоднократно
опровергались различными специалистами, они до сих пор присутствуют в
информационном поле.

4. Иностранные авторы. В распространении информации, дискредитирующей образ
З. Космодемьянской, участие принимают зарубежные авторы. В 2015-2016 годы
наибольшую активность проявляли авторы из Украины: именно на них пришлась
основная часть негатива, распространяемого в Facebook. Однако позже их доля
снизилась. С 2017 года увеличивается доля авторов из Белоруссии и Казахстана.
Это может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой
Отечественной войны в этих странах и, как следствие, разрушении исторической
связи с Россией.

5. Актуализация «атаки» на З. Космодемьянскую. Изучение процесса фальсификации
истории Великой Отечественной войны показывает, что попытки информационных
атак на историю России предпринимаются регулярно, на протяжении нескольких
лет используется одна и та же тактика – примерно за полгода в информационное
поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события и затем
используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного
дискурса в мае. Это позволяет предположить, что к 9 мая 2021 года процесс
дискредитации образа З. Космодемьянской активизируется и станет одной из
частей процесса фальсификации истории в целом.

Выводы


