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Выступление
первого заместителя председателя Совета Общероссийской организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Бусловского В.Н.

Уважаемые товарищи!

Одним из важнейших завоеваний Октябрьской революции, столетие
которой мы сегодня празднуем, безусловно, является высокая идейная
убежденность, патриотизм, мужество и героизм при защите нашей Родины.
Именно эти качества помогли народу Советского Союза добиться
высоких результатов в строительстве социализма, победить в Великой
Отечественной войне. В 1941 – 1945 гг. советский народ, используя в
качестве щита и меча социалистический строй отстоял свое право не просто
на бытие в истории, а на величие. Долгосрочным результатом Победы стали
сверхдержавность СССР, восстановление советской экономики, создание
ракетно-ядерного оружия, рывок в космос, высокий уровень образования,
несколько десятилетий спокойной мирной жизни, в основе которой лежали
мощь социального строя, уверенность людей в завтрашнем дне.
Победа в Великой Отечественной войне – это до сих пор то немногое,
что духовно, исторически объединяет многих людей на постсоветском
пространстве, причем людей не только старшего и среднего возраста, но и
молодежь.

Об

этом

свидетельствует

прохождение

в

день

Победы

многомиллионного Бессмертного полка по городам нашей страны.
При социологическом опросе Российской академии наук в 2017 году
победе Советского народа в Великой Отечественной войне как факта
национальной гордости отдали свои голоса 76 % россиян. Это самый
высокий процент. Достаточно отметить, что «горбачевской перестройке»
посвятили только 2%, Великой Октябрьской социалистической революции –
6%.
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Вот почему апологеты всех мастей всячески пытаются нанести
наибольший моральный урон авторитету государства именно в области
Великой Победы над фашизмом.
Поэтому в своем выступлении больше остановлюсь на анализе фактов
фальсификации истории именно периода Великой Отечественной войны.
Два года назад 17 марта 2015 года на заседании Российского
оргкомитета «Победа» Президент В.В. Путин сказал: «Сегодня мы видим не
только, к сожалению, попытки переиначить, исказить события той войны, но
и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого
поколения людей, отдавших практически все этой Победе, отстоявших мир
на земле».
И прямо скажем, результаты фальсификации налицо.
Накануне 70-летия Победы одно из британских агентств в апреле —
мае 2015 г. решило опросить европейцев, чтобы выяснить, какая страна, по
их мнению, сыграла ключевую роль в освобождении стран Европы от
фашизма.
Как оказалось, 61% французов, 52% немцев уверены, что их
освободили американцы, а почти половина британцев (46%) считают, что
мир спасла их страна.
Только 17% немцев, 13% британцев, 8% французов знают о решающей
роли Красной Армии в победе над фашизмом.
Задачи местных и зарубежных «правдолюбов», можно определить
следующим образом:
во-первых, посредством принижения исторической роли России как
гаранта стабильности в Евразии ограничить ее влияние на мировые
процессы;
во-вторых, используя факты фальсификации военной истории России
разрушить общее стремление государств бывшего Союза к единению,
проведению скоординированной внутренней и внешней политики;
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в-третьих, искажая устоявшиеся представления о нашей истории, —
подорвать чувство собственного достоинства россиян, лишив самого
главного, того, что российский народ вынес из прошлого, - гордости за свое
Отечество, за наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию.
Каковы основные направления фальсификации истории Великой
Отечественной войны.
Первое - возложение на Россию (СССР) равной с Германией
ответственности за развязывание Второй мировой войны 1939—1945 годов.
Предпринимаются

активные

попытки

уравнивания

фашизма

и

сталинизма посредством признания подобия внутригосударственных явлений
в Германии и СССР, а также сходства управленческих подходов Сталина и
Гитлера во внешнеполитической деятельности.
Второе направление фальсификации истории Великой Отечественной
войны

связано

с

развенчанием

характера

войны,

как

народной,

освободительной, отечественной. Для этого псевдоисторики преувеличивают
масштабы коллаборационизма на территории СССР, оккупированной
нацистскими агрессорами, причисляют предателей Родины к рангу «борцов
за независимость народов, борцов со сталинским/большевистским режимом».
Они же трактуют причины депортации советских народов как «месть
советского режима за национально-освободительную борьбу».
Следующее

направление

фальсификации

истории

Великой

Отечественной войны сосредоточено на лишении России статуса Победителя
и права утверждать о ее решающей роли в Победе над фашизмом в Европе.
На этом участке информационного противоборства используются мифы о
«слабости советского военного искусства, советских полководцев и
военачальников», а также о том, что «экономическую основу Победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне составили поставки по
ленд-лизу».
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Еще

одно

из

направлений

фальсификации

истории

Великой

Отечественной войны - это лишение России, ее Вооруженных Сил и народа
ранее всемирно признанного статуса Освободителя.
Отметим также, что не добавляет оптимизма к готовности жертвенного
служения личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации
искажение нравственного облика советского человека и советского воина.
В целом при таком изложении истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. получается, что мы победили нацизм вопреки всем этим бедам
советского общества, а не благодаря массовому героизму, мужеству,
стойкости советских людей, превосходству в военном деле, военной
экономике и духовном потенциале, достигнутым благодаря единению
советского общества для достижения великой цели.
Таким образом, общая же цель фальсификации истории нашего
Отечества — представив Россию «империей зла, с вековыми традициями
деспотии, рабства и мздоимства», отнять у нее героическое прошлое, а у
народа историческую память, сделать Российскую Федерацию изгоем
мировой политики.
Пересмотр итогов Второй мировой войны - ни больше, ни меньше есть
часть большего плана по изъятию у России результатов Победы, ресурсов и
территорий.
В этой связи Президент России В.В. Путин подчеркивает:
"Мы обязаны ... последовательно отстаивать историческую правду ...
Необходимо пресекать любые

попытки оболгать, сфальсифицировать

прошлое, в том числе принизить решающую роль нашей страны в разгроме
нацизма".
Вот почему жителям страны, особенно молодежи, надо рассказывать
правду об этой войне. Если людям честно рассказывать, как жили и воевали
наши предки, они уже не смогут себя вести не патриотично.
Особая роль в военно-патриотическом воспитании молодежи, наряду с
различными институтами общества, отводится ветеранским организациям,
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особенно

Общероссийской

общественной

организации

ветеранов

Вооруженных Сил РФ. Они играют главенствующую роль в воспитании
личного состава Вооруженных Сил и юношей призывного возраста на
славных традициях старших поколений, особенно участников Великой
Отечественной войны и боевых действий.
Первое. В основе военно-патриотического воспитания личного состава
лежит воспитание на героических боевых традициях старших поколений. Как
говорил писатель Борис Горбатов «Традиции это наше нестареющее
богатство, незримое, но очень грозное оружие».
Сегодня в Вооруженных Силах 128 объединений, соединений и частей
носят звания гвардейских, 262 - имеют почетные наименования, 178 воиновгероев навечно зачислены в списки частей и подразделений.
Это хорошая база, тем не менее после развала Советского Союза
многие прославленные части канули в лету. Это привело к тому, что около
60% соединений и частей сегодня не имеют почетных наименований и
наград.
Поэтому
общественной

одним

из

направлений

работы

Общероссийской

ветеранской организации ВС РФ является возвращение

утраченных имен.
Наши представители в видах и родах войск, в округах, соединениях и
частях инициируют предложения по возвращению (присвоению) званий
гвардейских, почетных наименований в честь освобожденных (взятых) в
годы войны городов, а также зачислению навечно павших героев в списки
воинских частей. Мы регулярно устанавливаем памятные доски на домах где
они жили, собираем средства и устанавливаем памятники, обелиски, ведем
книги памяти, фонотеки с воспоминаниями героев. Совместными усилиями
уже в постсоветское время около 50 человек навечно зачислены в списки
воинских частей и подразделений Российской армии. Эту работу мы
продолжаем.
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Второе. Это использование в воспитательной работе героических
примеров мужества и отваги русских, советских и российских воинов.
Примеры для этого есть хорошие.
Хотел бы отметить, что уже в постсоветской России более 600 человек
присвоено высокое звание Героя Российской Федерации, к сожалению
каждому третьему - посмертно.
Среди множества примеров бесстрашного подвига и отваги ярчайшим
ориентиром стоит подвиг 6 парашютно-десантной роты 76 Псковской
дивизии ВДВ, который сродни подвигу 28 воинов панфиловской дивизии в
битве под Москвой.
На это направлен конкурс, проводимый Советом ОООВ ВС РФ и ее
комиссией по военно-патриотической работе в этом году. Результаты мы
подведем в декабре с.г.
Третье направление. Подготовка и празднование государственных
праздников, дней воинский славы, военно-патриотических дат, так как эти
праздники сами по себе являются символами побед, гордости, доблести и
отваги нашего народа.
К примеру, только в ходе празднования Дня защитника Отечества в
этом году в соединениях и частях выступили около 1500 ветеранов
Вооруженных Сил. Как правило, встречи ветеранов в войсках проходят с
посещением музеев и комнат боевой славы, возложением венков и цветов к
могилам павших героев.
В этих целях совместно с Министерством обороны РФ с помощью
ветеранов создан и издан краткий курс истории Российской армии,
выпущены 12 томов истории Великой Отечественной войны, серия книг о
важнейших слагаемых Победы в Великой Отечественной войне, об истории
прославленных соединений и частей, военно-мемуарной литературы.
Четвертое. Эта деятельность ветеранских организаций по повышению
авторитета защитника Родины, особенно офицерского корпуса. Здесь и
поездки в Сирию и участие ветеранов в патриотическом движении
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"Юнармия", в Днях призывника, различных военно-патриотических акциях,
военно-спортивных играх, уроках мужества и т.д.
Ежегодно вместе с Московским Домом ветеранов мы проводим
традиционную встречу офицерских династий. Ведем шефство над воинскими
частями и особенно кораблями. Участвуем в проводимых Минобороны в
парке "Патриот" новых формах военно-патриотической работы, таких как
танковый

биатлон,

гонка

героев,

«авиа-дартц»,

конкурсах

военно-

профессионального мастерства воинов, в том числе стран СНГ и другие.
Пятое. Это работа ветеранских организаций по привитию любви
армейской и гражданской молодежи к воинской символике, воинским
ритуалам.
В этом плане, неоценимо участие ветеранов в поездке Агитпоезда
"Армия Победы" по 28 городам России, днях принятия военной присяги,
вручении боевой техники и оружия, в посвящении в моряков, десантников,
танкистов, летчиков и представителей других воинских профессий, рассказе
о боевом пути соединений и частей.
Свою патриотическую роль, безусловно, играют парады на Красной
площади 9 мая, салюты в городах-героях и воинской славы, ежегодный
конкурс «Спасская башня», разводы караулов в Кремле, демонстрация
строевых приемов с оружием, спортивные успехи команды ЦСКА,
прохождение военных оркестров по улицам городов с исполнением военных
маршей.
Наконец. Эта работа по повышению авторитета самого звания ветеран,
как символа мужества и славы нации, особенно участников Великой
Отечественной войны. А их на сегодня осталось в стране чуть более 90 тысяч
человек.
Безусловно, это не весь арсенал форм и способов противодействия
попыткам фальсификации и искажению военной истории.
Придать системность и повысить эффективность данной работы в
государственных масштабах могли бы следующие практические меры:
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1). Принять Федеральный закон в области противодействия попыткам
фальсификации и искажению истории в ущерб интересам России. Вполне
реализуемо и целесообразно предусмотреть в рамках данного закона
требование обязательного рецензирования экспертами научной, учебнометодической

и

творческой

продукции

(на

исторической

основе),

формирующей общероссийскую историческую культуру, мировоззрение
российского общества. Создать единые государственные учебники по
истории для Вузов и школ, что не запрещает трактования исторических
фактов в другой вспомогательной или альтернативной литературе.
2). Вовлечь политическую элиту и бизнес-круги регионов в поддержку
работы

Военно-исторического

общества,

особенно

создания

новых

памятников, развития исторического образования, проведения исторических
и педагогических исследований, направленных на формирование адекватной
государственным

интересам

общероссийской

исторической

культуры.

Последняя является важной составляющей усиления инвестиционной
привлекательности страны и регионов.
3)

Разработать на государственном уровне комплекс мероприятий в

сфере просвещения молодежи России и стран СНГ. В частности, содействие
и поощрение написания и издания научной, учебной и научно-популярной
литературы по важнейшим историческим событиям (творческие конкурсы,
Всероссийская военно-историческая олимпиада, гранты на издание и перевод
на

языки

СНГ),

разработка

интеллектуальных

игр

(в

том

числе

компьютерных) на достоверной исторической основе, подготовка молодых
историков стран СНГ (ежегодный практикум по противодействию попыткам
фальсификации и искажению истории).
4)

Координировать организацию подготовки и проведения научных

конференций и круглых столов по исторической проблематике, повысить
реализацию их результатов и охват целевых аудиторий (как на этапах
подготовки, проведения, так и информирования о результатах).
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5)

Увеличить

объемы

государственного

финансирования

Госпрограммы патриотического воспитания, средств массовой информации
патриотической направленности, целевой аудиторией которых является
молодежь.
6). Предложить Минобрнауки и Минкультуры, др. заинтересованным
ведомствам выступить созаказчиками издания разработанных в Минобороны
военно-исторических трудов. Это позволит и снизить стоимость экземпляра
за счет увеличения тиража, и значительно расширить целевую аудиторию. В
конечном счете, даст более эффективное расходование бюджетных средств и
позволит рассчитывать на высокий результат в образовании молодежи.
7) Среди первоочередных направлений совершенствования военного
образования в сфере военной истории предусмотреть издание единых
базовых учебников и разработку программы-минимума по военной истории,
воссоздать кафедры военной истории, хотя бы в видовых, родовых военноучебных заведениях, увеличить количество учебных часов на преподавание
военной истории.
8) Безусловно многое в отпоре фактам фальсификации зависит и от
ветеранов войны и боевых действий. Ведь они очевидцы и лучшие лектора в
молодежной среде.
Историческое полотно - это не дешевая репродукция, которую можно
халтурно подретушировать, по желанию заказчика убрать то, что не
нравится, или изменить тон, добавив светлых или темных красок.
Поэтому наша задача всеми формами и методами работы рассказывать
правду о славных страницах истории нашего государства.
Ну а к эпическим советским героям - революционерам, комсомольцам,
молодогвардейцам,

панфиловцам,

Зое

Космодемьянской,

Александру

Матросову, Юрию Смирнову и другим славным советским воинам - нужно
воспитывать отношение, как в церкви к канонизированным святым.
Когда в 1941 году враг напал на нашу страну, наши отцы и деды
сломали хребет его военной машине и расписались на рейхстаге. Вопрос:
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если враг ещё раз посмеет посягнуть на наше право быть в Истории, где и на
чём распишемся мы? В любом случае мы — дети и внуки победителей в
Великой Отечественной — должны быть готовы защитить наше Отечество и
повторить слова одного из величайших деятелей нашей истории Иосифа
Виссарионовича Сталина: «Наше дело правое. Мы победили!"
В заключение, некоторые цифры по итогам социологического опроса,
проведенного накануне 100-летия революции.
Какие уроки мы должны извлечь из опыта Октября?
По мнению 35% россиян, главный вывод - Россия «должна жить своим
умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран».
20 - 30% опрошенных считают, что теперь мы должны научиться
начинать реформы в обществе с экономики, а не с политической системы.
Далее. Россия, по их мнению, станет развитой страной только тогда,
когда будут созданы все условия для людей, которые хотят и могут работать,
сами создают свое благосостояние. Процветает же страна, если во главе ее
сильная личность, настоящий «хозяин».
Нельзя, говорили россияне социологам, менять жизнь методом
революционного рывка - преобразования должны идти постепенно.
И еще один вывод.
«Нельзя жить без веры, в том числе в Бога», — называет главный итог
Октября каждый пятый житель России (21%).
Нам ветеранам надо сделать свои выводы для дальнейшей работы.
Спасибо за внимание!
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Слайд № 1
Схема взаимодействия органов
государственного и военного управления по вопросам
противодействия попыткам фальсификации истории
в ущерб интересам России.
Федеральный
уровень
(подсистема)

Президент Российской Федерации,
РОК «Победа»,
Федеральный орган руководства работой по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
Федеральное Собрание Российской Федерации
нормативно-правовое обеспечение деятельности

Федеральные
СМИ

Правительство Российской Федерации
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан РФ"
Минобороны
Минобрнауки
Минкультуры

МИД
Россотрудничество

НИИ ВИ

ГУРЛС

ЦАМО

УПСИ

Рособрнадзор

Росархив

Минкомсвязь
Роспечать
ФСБ

ДОСААФ

Росмолодежь
Музеи
Росвоенцентр

ФЗ, законы РФ,
Указы
Президента

Региональный уровень(подсистема)

РИО, РВИО,
АВН, ОП РФ

Руководящий (координирующий) орган при органе исполнительной власти
Учреждения образования и науки

Архивы

Музеи

Центры (клубы) патриотического воспитания
Ветеранские и другие общественные организации

Региональные и
местные СМИ
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Слайд 2
Схема взаимодействия Совета ОООВ ВС РФ с органами
государственного, военного управления и общественными
объединениями по вопросам противодействия
фактам фальсификации военной истории России

ГУК МО РФ

ГОМУ ГШ ВС РФ
ГВМУ МО РФ

Российский организационный
комитет «Победа»
(Комиссия по борьбе с
фальсификациями)
Координационный совет
ветеранских организаций при РОК
"Победа"
Комиссия при Правительстве РФ по
делам ветеранов

Комитет по обороне
и безопасности СФ
ФС РФ
Комитет по обороне
ФСРФ
ДОСААФ России

Управление МО
по УППЗО

Статс-секретарь Министра обороны РФ

Российское военноисторическое
общество

Управление
генеральных
инспекторов МО
РФ

ГУРЛС ВС РФ

Центральный штаб
ОНФ «За Россию!»

Газета «Красная
звезда», журналы
МО РФ «Военная
мысль», «Воин
России»,
Центральные
учреждения
военной культуры
МО РФ

Общероссийские
ветеранские
организации
Московский дом
ветеранов войн и
Вооруженных Сил
Главный штаб
юнармейского
движения

