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– Махмут Ахметович, насколько 
актуальна сегодня проблема 

борьбы с фальсификаторами? 

– Попытки извратить историю были 
всегда. Вспомним Мюнхенское соглаше-
ние 1938 года, которое подписали руково-
дители Великобритании, Франции, Герма-
нии и Италии. Оно откровенно поощряло 
Гитлера на агрессию. Но главы западных 
стран преподнесли это как предотвращение 
войны. Премьер-министр Великобритании 
Чемберлен вернулся в Лондон и заявил на 
аэродроме перед публикой: «Я привез вам 
мир!» А уже в следующем году началась 
Вторая мировая война…

Подобный обман людей, введение в за-
блуждение общественности характерны для 
руководства западных стран. Но пока шла 
война и СССР был нужен, они себя сдержи-
вали. Затем перестали. Начался пересмотр 
истории Второй мировой войны, а в послед-
ние десятилетия этот процесс усилился. На-
блюдается и активное возрождение идей 
фашизма. Печально, но позорного прошло-
го перестали стесняться. Например, феде-
ральным президентом Германии избрали 
человека, чьи родители были активными 
членами нацистской партии. 

Международный военный трибунал в 
Нюрнберге признал эсэсовские организа-
ции преступными. Его решений никто не 
отменял. И что мы видим? В Прибалтике 
бывшие эсэсовцы, не таясь, с участием пред-
ставителей официальных властей шествуют 

Махмут Гареев:  
«Нужно постоять  

      за нашу Победу!»
70 лет отделяют нас от памятных дней июля 1944 года, когда земля Беларуси и ее народ освободились 
от ненавистного ига немецко-фашистской оккупации. Еще живы свидетели тех событий, их память 
хранит воспоминания о сражениях и потерях. Ветераны Великой Отечественной сегодня активно 
противостоят попыткам фальсификаторов извратить события войны в угоду политикам. Один  
из самых известных бойцов на этом фронте – российский генерал Махмут Гареев, личность поистине 
легендарная. Участник Великой Отечественной и советско-японской войн, боевой офицер, сражавшийся 
во многих «горячих» точках в послевоенное время, ученый и публицист, он широко известен в России 
и за ее пределами. В июне генерал побывал в Минске и нашел время для беседы с обозревателем 
«Беларускай думкі». 

НАШЕ ДОСЬЕ

ГАРЕЕВ Махмут Ахметович. 
Родился в 1923 году в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское Краснознаменное 
пехотное училище имени В.И. Ленина, в 1950 – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 
1959 году – Военную академию Генерального штаба СССР.
В 1941–1942 годах командовал взводом в Среднеазиатском военном округе. С 1942 года – 
на различных должностях в действующей армии. Воевал на Западном и 3-м Белорусском 
фронтах. Неоднократно ранен. После разгрома фашистской Германии принимал участие в 
советско-японской войне в августе 1945 года. 
После окончания Второй мировой войны проходил службу на командных должностях в Со-
ветской армии. С 1959 года – заместитель командира дивизии, командир мотострелковой 
и танковой дивизий, начальник штаба 28-й общевойсковой армии в Белорусском военном 
округе. 
В 1970–1971 годах – Главный военный советник в Объединенной Арабской Республике. 
С 1971 года – начальник штаба Уральского военного округа. С 1974 года – начальник Военно-
научного управления Генерального штаба, заместитель начальника Главного оперативного 
управления Генерального штаба, с 1984 года – заместитель начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР.
С 1989 года был Главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда ограни-
ченного контингента советских войск. Принимал участие в планировании боевых операций 
правительственных войск президента Афганистана Наджибуллы.
С 1990 года занимал пост Военного советника  – инспектора Группы генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР. С 1992 года – в отставке. Президент Академии военных 
наук Российской Федерации. 
Генерал армии. Доктор военных и доктор исторических наук, профессор. 
Автор ряда книг и свыше 400 научных публикаций. 
Сфера научных интересов: военные история и искусство. 

Махмут ГАРЕЕВ, 
генерал армии в отставке
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под нацистскими знаменами, а Евросоюз, 
ОБСЕ и другие организации не только не 
сдерживают это, но и, похоже, поощряют. 
А что происходит сейчас в Украине? Кто 
сейчас там правит бал? Люди, избравшие 
своими героями военных преступников, 
повинных в гибели тысяч и тысяч мирных 
граждан. Они не только открыто испове-
дуют нацистские идеи, но и проводят их в 
жизнь. Это привело к гражданской войне. 
И что, Запад одернул зарвавшихся нацио-
налистов? Как бы не так! Заместитель гос-
секретаря США и Верховный представитель 
Европейского союза по иностранным делам 
приехали на Майдан, чтобы раздать пироги 
экстремистам и нацистам… Если бы вдруг 
ожили Жуков, Эйзенхауэр и Монтгомери, 
чьи солдаты отдавали жизни, чтобы сломать 
хребет фашизму, они пришли бы в ужас.

– Почему подобное происходит? Во 
главу угла поставлены политические 
цели, как в 1938 году, когда планирова-
лось обратить агрессию Гитлера против 
СССР? Но ведь известно, к чему это при-
вело. Или у западных деятелей короткая 
память? 

– К сожалению, идет моральное вырож-
дение части западного общества. Эти гей-
парады… В шведском парламенте пытались 
протащить законопроект об инцесте, раз-
решающий сексуальную связь матери с сы-
ном, отца – с дочерью и так далее. Закон не 
приняли, но ведь кто-то вносит такие пред-
ложения. Деградирует даже элита общества. 
В 1912 году затонул пассажирский лайнер 
«Титаник», погибло много людей, в том чис-
ле почти вся команда и капитан. Они до 
конца боролись за спасение корабля и его 
пассажиров. 100 лет спустя круизный лай-
нер «Коста Конкордия» в Средиземном море 
наскочил на риф. В числе первых покинули 
гибнущее судно капитан и команда – пас-
сажиров они просто бросили. То же самое 
произошло недавно у берегов Кореи с па-
ромом, на котором плыли дети… 

Ни Россия, ни Беларусь, ни другие стра-
ны не должны идти этим путем.

– Но на Западе говорят, что у нас нет 
демократии…

– Есть такой анекдот. Где появилась пер-
вая в мире демократия? В раю. Сотворил 
Господь из ребра Адама Еву, подвел ее к не-
му и говорит: «Тебе нужна жена. Выбирай, 
кого хочешь!» С тех пор эта «демократия» 
не изменилась. 

Сегодня отчетливо ясно, за что мы во-
евали 70 лет назад. Не только за спасение 
Отечества и независимость своей страны, 
но и, по большому счету, за будущее челове-
чества. Победа обеспечила избавление его 
от угрозы порабощения. Если бы Гитлер и 
другие фашисты победили, те же немцы, 
японцы и другие не могли бы жить, как 
сейчас. Мир был бы другой.

Почему сегодня оплевывается наше ге-
роическое прошлое? Западу выгодно изо-
бразить, что в России, как и в Беларуси, нет 
ничего заслуживающего внимания, ничего 
достойного. Значит, мы не можем ни на что 
претендовать: ни сегодня, ни в будущем. 
Нас хотят потеснить на мировой арене, а 
для этого нужно лишить нас историческо-
го фундамента. В этом весь секрет лозунга 
борьбы за «демократию».

– К сожалению, книжный рынок, 
страницы газет и журналов, не говоря 
об Интернете, заполонил вал сочине-
ний, от знакомства с которыми просто 
оторопь берет. Оказывается, предате-
ли, надевавшие форму СС, воевали не 
с собственным народом, а боролись за 
его «освобождение» от ига большевиз-
ма, мирное население в западных обла-
стях Украины и Беларуси уничтожали 
не бандеровцы, а «спецотряды НКВД». 
И так далее… Авторы подобных опусов 
не утруждают себя доказательствами, а 
зачастую идут на прямой подлог. Ведь 
архивы открыты, достаточно в них 

	Генерал армии Махмут 
Гареев среди курсантов 
Военной академии 
Республики Беларусь



3 0

заглянуть, чтобы, например, узнать: 
спецотряды НКВД создавались из быв-
ших бандеровцев, которые раскаялись 
и перешли на сторону советской власти. 
Они выслеживали и уничтожали своих 
бывших соратников, сеявших страх и 
смерть среди мирного населения. Но по-
пробуйте сказать это сегодня в Украине! 
Затопчут! Как отметил в 2009 году пре-
зидент России, попытки фальсификации 
истории «становятся все более жестки-
ми, злыми и агрессивными»... 

– Поэтому требуется активно противо-
стоять им. Но что происходит сейчас в Рос-
сии? При президенте страны существовала 
Комиссия по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интере-
сам России. Понятно, что основные усилия 
фальсификаторов направлены на дискреди-
тацию подвига наших народов в Великой 
Отечественной войне. И что? В комиссию 
не включили ни одного участника войны! 
Создали Общественную палату – ни одно-
го участника! Военно-историческое обще-
ство – ни одного! Да, мы, ветераны, люди 
не всегда удобные: говорим что думаем, но 
не обязательно с нами во всем соглашать-
ся. Однако когда речь заходит о последней 
войне, элементарные приличия требуют 
прислушаться к ее участникам. Возьмем, 
к примеру, последние фильмы Михалкова 
или тот же пресловутый «Штрафбат». Нас 
спрашивают: «Что, разве этого не было?» 
Отвечаем: «Было! Даже похуже!» Но если б 

было только то, что показывают в этих филь-
мах, мы бы к Победе не пришли – только 
к поражению. А вот то, что действительно 
позволило победить: подвиг, героизм, само-
отверженность народа – вот этого почему-
то не показывают. 

– Понятно, почему фальсификацией 
истории занимаются на Западе и в не-
которых бывших республиках СССР. Но 
странно участие в этом грязном деле 
граждан России.

– Что же тут непонятного? Деньги! 
Больше ничего. В представлении Запада 
они правят миром. Эта идеология проник-
ла и к нам. За что сейчас воюют частные 
военные формирования в Украине? За ее 
целостность и независимость? За деньги! 
Моральное вырождение украинского об-
щества сказалась на нежелании граждан 
защищать свою страну, поэтому армии в 
Украине, по сути, нет. Политики вынужде-
ны за большие деньги нанимать частные 
военные компании. А у наемников, как 
известно, нет ни идей, ни морали, ни со-
вести…

– Вы автор книги о маршале Жуко-
ве. Почему-то именно Жуков является 
излюбленной мишенью для нападок 
фальсификаторов и псевдоисториков. 
Это прослеживается повсеместно: и в 
публикациях СМИ, и в книгах – как пуб-
лицистических, так и художественных. 
Маршала изображают недалеким чело-
веком, жестоким монстром, который, 
чтобы отличиться перед Сталиным, гнал 
дивизии на пулеметы немцев. Между тем 
факты свидетельствуют: после того как 
в октябре 1941 года Жуков возглавил За-
падный фронт, ежедневные потери Крас-
ной армии существенно сократились. 
Маршал сурово наказывал командиров, 
допустивших неоправданную гибель 
солдат. 

Как-то не вяжется это с образом кро-
вожадного монстра. К слову, в воспоми-
наниях о Георгии Константиновиче гово-
рится, что он и в окопы переднего края 
не боялся сходить, и не брезговал есть с 
солдатами кашу из одного котелка… 

– Свои мемуары «Воспоминания и раз-
мышления» Жуков посвятил тоже солдату… 
Георгий Константинович – великий полко-
водец, обладавший невероятной интуици-
ей, позволявшей ему разгадывать замысел 
врага и принимать ответные меры. Его 

	Махмут Гареев  
с белорусским 
историком Борисом 
Долготовичем  
в конференц-зале 
Национальной 
академии наук 
Беларуси
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можно смело сравнить с генералиссиму-
сом Суворовым. Жуков был чрезвычайно 
популярен в войсках. Еще при жизни он 
стал легендой, олицетворением нашей По-
беды. Почему нападают именно на него? 
Конкретный ответ на этот вопрос дал в свое 
время главный идеолог фальсификаторов 
Александр Яковлев. Он возглавлял фонд 
«Демократия», который готовил к печати 
тома исторических документов. Там ре-
шили выпустить книгу, для которой под-
бирались материалы, дискредитировавшие 
маршала. Один из участников совещания 
спросил: «Почему начинаем с Жукова?» От 
Яковлева последовал ответ: «Важно пова-
лить его, а остальные сами повалятся!»

– Махмут Ахметович, Вы приехали 
в Минск на Международную научно-
практическую конференцию «Беларусь: 
памятное лето 1944 года», организован-
ную Национальной академией наук Бе-
ларуси. Насколько актуальна сегодня 
эта тема для общественности наших 
стран? 

– Более актуальной сегодня нет. Опера-
ция «Багратион» – наиболее поучительная 
и наиболее выдающаяся в истории Вели-
кой Отечественной войны. Причем многие 
выводы и уроки из нее имеют значение 
и в наше время. При разработке плана и 
проведении операции было проявлено 
творчество. Наши военачальники приду-
мали много хитростей, сумели сохранить 
подготовку к наступлению в тайне и обе-
спечить внезапность удара. Сегодня те на-
выки, к примеру, проявились в ситуации с 
возвращением Крыма в состав России. Все 
произошло мирно, без кровопролития и в 
соответствии с волей народов, населяющих 
полуостров. Военное дело не зря называют 
искусством.

– В связи с этим вспоминается лю-
бопытный эпизод. 5 марта 1945 года 
народный комиссар обороны СССР Ста-
лин подписал приказ № 289 «О журналах 
«Военная мысль» и «Военный вестник». 
В нем прежнее руководство изданий 
было раскритиковано за недостаточное 
освещение проблем ведения войны, 
стратегии и оперативного искусства, 
теории и практики современного боя 
на основе опыта Великой Отечествен-
ной войны. В соответствии с приказом 
редакции журналов были укреплены, а 
гонорар за публикации в них увеличен в 

2,5 раза! За редактирование статей стали 
платить даже членам редколлегий. Очень 
необычный документ!

– Сталину принесли проект этого при-
каза в феврале 1945 года. Он мог сказать: 
«Вот, после войны и приходите»… Вспомни-
те, враг еще не был повержен, на фронтах 
шли ожесточенные бои, международная об-
становка оставалась сложной. Но Сталин 
нашел время, чтобы вместе с руководством 
Генерального штаба принять представите-
лей журнала и побеседовать с ними. В ходе 
этого разговора он сказал: «Самое ценное, 
самое важное, что мы приобрели в резуль-
тате Великой Отечественной войны, это со-
временная армия и современный офицер-
ский корпус». События, которые происходят 
сегодня у российских границ, убедительно 
доказывают правоту этого высказывания. 
Без современной армии и командиров, 
овладевших военным искусством, невоз-
можно обеспечить безопасность страны. 

– Вы активно сотрудничаете с бело-
русскими коллегами…

– По многим вопросам мы работаем вме-
сте. Например, я – президент российской 
Академии военных наук, и в Беларуси у нас 
есть свое отделение. В нем трудятся вете-
раны военной науки, крупные ученые. Они 
сотрудничают и с Национальной академией 
наук Беларуси, и с Российской академией 
наук. Война – явление сложное. В ней есть 
аспекты политический, экономический и 
военный. Если рассматривать их по одному, 
то трудно понять причины и последствия 
событий. Поэтому изучать проблему нуж-
но системно. Для этого требуются усилия 
многих ученых.

– Есть такое высказывание: память об 
общем прошлом объединяет народы, а 
ее отсутствие – разъединяет… 

– Если эту память не искажают. Сейчас 
это активно пытаются сделать. Мы долж-
ны совместными усилиями противостоять 
фальсификациям. В эту работу надо во-
влекать ветеранские и общественные ор-
ганизации, молодежь. Я призываю молодое 
поколение: «Не загубите дело, которое мы 
вам оставляем!»

Хочу передать искренние поздравления 
с 70-летием освобождения Беларуси вашим 
ветеранам войны. Спасибо за все, что вы 
сделали и делаете! Нам с вами рано на по-
кой. Нужно постоять за нашу Победу!

Беседовал Анатолий ДРОЗДОВ 
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