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Аннотация. В статье описываются основные этапы жизнедеятельности выдающегося рос-

сийского военачальника, военного ученого, историка и дипломата, первого Президента Ака-

демии военных наук генерала армии М.А. Гареева.  

Более полувека М.А. Гареев прослужил в Вооруженных Силах СССР и более 80 лет – Рос-

сии и прошел путь – от красноармейца – воспитанника кавалерийского полка – до заместителя 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, президента Академика военных 

наук. Был участником 5 войн и вооруженных конфликтов, в том числе Великой Отечественной 

войны и боевых действий на Дальнем Востоке на завершающем этапе Второй мировой войны. 

Шесть боевых орденов стали признанием его военных заслуг перед Родиной в годы Великой 

Отечественной войны и войны с Японией. Всего же Махмут Ахметович был кавалером 19 ор-

денов и множества медалей.  

В 1995 году создал и почти четверть века возглавлял Академию военных наук, объединив-

шей под его руководством интеллектуальный потенциал военных ученых и направившей его 

на обеспечение интересов и безопасности России. 

На этом посту Махмут Ахметович был до последних дней своей жизни. Его военно-научная 

работа, безусловно, внесла значимый вклад в осмысление вопросов характера и содержания 

современных войн и вооруженного противоборства, обеспечения национальной и военной без-

опасности Российской Федерации.  

Ключевые слова: М.А. Гареев, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, 

Маньчжурская наступательная операция, Брестская крепость, арабо-израильский конфликт, 

миссия советских советников, Академия военных наук, военный ученый, противодействие 

фальсификации истории.  

 

Введение 

В современной отечественной истории и военной науке трудно найти личность масштаба, 

подобного М.А. Гарееву, который одновременно обладал бы качествами военачальника, воен-

ного теоретика, дипломата и историка. Конечно же, в России много достойных и военачаль-

ников, и теоретиков, и историков. Но вобрать в себя все достоинства этих направлений дея-

тельности и военной службы смог только М.А. Гареев. В этом очевидна его уникальность. И 

вполне закономерно, что уже при жизни он был отнесен к той категории людей, которых при-

нято называть человек-легенда. Он и вся его жизнь, а также многолетняя служба Отечеству 

действительно таковыми, легендарными, были.  

Более полувека М.А. Гареев прослужил в Вооруженных Силах СССР и более 80 лет России 

и прошел путь – от красноармейца – воспитанника кавалерийского полка – до заместителя 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, президента Академика военных 
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наук. Был участником 5 войн и вооруженных конфликтов, в том числе Великой Отечественной 

войны и боевых действий на Дальнем Востоке на завершающем этапе Второй мировой войны. 

Свою ратную службу он начал еще в 30-х годах в возрасте 14 лет. Будучи воспитанником ка-

валерийского полка, он воевал с басмачами в Средней Азии. Весной 1941 года, накануне Ве-

ликой Отечественной войны, стал курсантом Ташкентского пехотного училища, но учиться 

ему пришлось недолго – уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой мо-

лодой лейтенант Гареев принял первое боевое крещение. С этого времени и до самого послед-

него дня войны он находился на передовой: воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. 

Великую Отечественную войну М.А. Гареев закончил под Кенигсбергом, а Вторую мировую 

– в Маньчжурии. Шесть боевых орденов стали признанием его военных заслуг перед Родиной. 

В послевоенные годы с отличием и золотой медалью окончил Военную академию имени 

М.В. Фрунзе (1950) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 

(1959). Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Бело-

русском и Уральском военных округах. 

Помимо этого, в качестве представителя советской военной миссии М.А. Гареев принимал 

участие в арабо-израильском конфликте 1970-1971 годов, а в 1989 году – возглавлял миссию 

советских советников в Демократической Республике Афганистан тогда, когда из этой страны 

уже был выведен советский контингент. 

В 1995 году создал и почти четверть века возглавлял Академию военных наук, объединив-

шей под его руководством интеллектуальный потенциал военных ученых и направившей его 

на обеспечение интересов и безопасности России. 

На этом посту Махмут Ахметович был до последних дней своей жизни. Его военно-научная 

работа, безусловно, внесла значимый вклад в осмысление вопросов характера и содержания 

современных войн и вооруженного противоборства, обеспечения национальной и военной без-

опасности Российской Федерации. Одновременно с этим генерал армии М.А. Гареев исполнял 

обязанности генерального инспектора Вооруженных Сил, заместителя председателя Обще-

ственной палаты при Министерстве обороны, а также ряд иных должностей, непосредственно 

связанных с боевой подготовкой и жизнедеятельностью Вооруженных Сил России.  

И, конечно же, важнейшим направлением его служения Отечеству стали его сражения на 

историческом фронте. Когда история страны, которой он служил повсеместно, в том числе и 

на государственном телевидении (не говоря уже о других источниках массовой информации) 

«охаивалась», генерал армии М.А. Гареев был одним из тех, кто оказался на переднем крае 

борьбы с фальсификаторами истории. И в этой борьбе он одержал одну из своих наиболее 

знаковых побед – побед с ложью, подлостью и предательством национальных интересов и ис-

торической памяти. 

Все это вехи биографии генерала армии профессора Гареева Махмута Ахметовича, отдав-

шего служению Отечества более 80 лет своей замечательной жизни. 

Родился Махмут Ахметович 23 июля 1923 года в г. Челябинске, куда семья Гареевых пере-

бралась из Чишминского района Башкирии ещё в 1910 году. Отец – Ахмет Гареев был рабо-

чим, мать – Рахима Гареева – домохозяйкой. 

Семья была многодетной – восемь сыновей и дочерей. Махмут был средним сыном, но 

именно ему, по легенде, было предсказано великое будущее и знаменитость. Так предсказала 

его судьбу старая женщина в Челябинске, соседка Гареевых, и оказалась права [4]. По крайней 

мере, сам М.А. Гареев это доказал.  

Голод и лишения вынуждали искать место жительства, где можно было работать и обеспе-

чивать условия жизни своих близких. Поэтому родители М. Гареева вынуждены были пере-

ехать из Челябинска сначала в Омск, а затем в Среднюю Азию в Узбекистан. Как вспоминал в 

последующем сам М.А. Гареев, «в начале 30-х годов в стране была страшная безработица. 

В поисках лучшей доли отец решил перевезти семью в Среднюю Азию, где, по слухам, жить 

было более сытно» [22]. Средняя Азия тогда действительно была оазисом молодой Советской 

Республики, обложенной со всех сторон не только враждебно настроенными государствами и 
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действовавшими на их территории антисоветскими организациями. Очень большой урон 

народному хозяйству наносили экономические санкции ведущих стран мирового сообщества 

того времени (прежде всего, США и Великобритании), ухудшавшими и без того разрушенную 

революцией и Гражданской войной экономику и, особенно продовольственную сферу страны. 

Голод был одним из наиболее распространенных явлений для Советской России в 20-х – 

начале 30-х годов. На этом фоне выделялся Туркестан или Средняя Азия со столицей Узбеки-

стана г. Ташкентом, продовольственная обстановка в котором разительно отличалась от дру-

гих регионов страны. Не случайно в обиход того времени вошло выражение «Ташкент – город 

хлебный». Таковым он не только воспринимался, но и был в реальности, что способствовало 

притоку населения из других регионов страны и, прежде всего, Урала и Поволжья. 

Тогда, как вспоминал М.А. Гареев, вышло постановление Совнаркома, «чтобы татарских 

и башкирских переселенцев целевым образом направляли в Среднюю Азию. Общие тюркские 

языки и все такое. Так что почти во всех советских учреждениях Узбекистана и других рес-

публик татар много было» [22]. 

В 1931 году Гареевы переехали в Узбекистан. Сначала, по словам М.А. Гареева, в Ташкент 

на разведку послали старшего брата, «он оттуда написал: приезжайте, здесь какую палку 

в землю ни воткни, всё вырастет. Семья собралась и поехала» [22]. Так Гареевы оказались в 

Карши1. В 1932-м году переехали в Китабский район Кашкадарьинской области. Здесь Ма-

хмут пошел в школу, где в первом классе пришлось учиться сначала на узбекском языке, а 

потом уже на русском. В результате только для того, чтобы получить аттестат зрелости, буду-

щему генералу армии пришлось учиться в узбекской, таджикской и русской школах. Сам Ма-

хмут Ахметович вспоминал об этом с присущим ему юмором: мол, зато теперь легче понять 

узбекских и таджикских коллег [25]. 

Начальная школа с преподаванием на русском языке представляла собой всего одну ком-

нату на три класса. Поэтому учились в три смены. Махмут был самым способным учеником, 

знал гораздо больше своих сверстников, и вскоре учитель доверил ему вести занятия с пер-

воклашками. Когда он окончил 4-й класс, Гареевы в силу обстоятельств оказались сначала в 

Киргизии, потом в Башкирии и вновь вернулись в Узбекистан [18]. 

Обстановка в Туркестане в тот период была чрезвычайно сложной в плане обеспечения 

общественной и государственной безопасности. «На город, где мы жили, как вспоминал М.А. 

Гареев, регулярно нападали басмачи. Они приходили из Афганистана, где хозяйничали англи-

чане, которые через них стремились дестабилизировать обстановку в СССР. Басмачи убивали 

коммунистов, совслужащих, вырезали семьи, в которых дети учились в русских школах» [22]. 

Для отражения набегов басмачей руководство страны вынуждено было держать в пригра-

ничной с Афганистаном территории войсковые части и соединения. В городе Карши, где про-

живала семья Гареевых, для защиты от набегов басмачей дислоцировался 82-й кавалерийский 

полк. Очевидно, это сыграло знаковую роль в судьбе Махмута Гареева. Он, как и все советские 

мальчишки того времени, буквально жил героикой Гражданской войны и поэтому стал частым 

гостем в полку, с интересом наблюдал за повседневной жизнью красноармейцев и представлял 

себя на месте командира. Но только этим интерес к военной службе у молодого М.А. Гареева 

не ограничивался. С ранних лет он увлекался военной историей. Много читал о сражениях и 

полководцах. Одна из его первых любимых книг была о полководце А.В. Суворове, а фильм – 

«Чапаев».  

Обладая хорошим слухом, Махмут научился играть на струнных инструментах и стал 

устраивать самодеятельные концерты для красноармейцев. В конце концов, его заметили в 

полковом оркестре. В итоге он был зачислен воспитанником в кавалерийский полк. По сути, 

это стало началом военной карьеры. Так уже в возрасте 14 лет в 1937 году М.А. Гареев встал 

в строй и посвятил себя военной службе. Несмотря на то, что в полку он был всего лишь вос-

питанником, тем не менее, он принимал непосредственное участие во всех сферах жизнедея-

тельности полка, в том числе и в отражении набегов басмачей, получив свой первый боевой 

опыт в возрасте 14 лет. 
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В 1940 году он решил попробовать свои силы на гражданском поприще. Узнав о том, что в 

Ленинабаде (Таджикистан) был открыт планово-экономический техникум, он начал в нем 

учиться. Но ни экономиста, ни бухгалтера из него не получилось. М.А. Гареева манила воен-

ная служба, поэтому, проучившись в техникуме менее года, он забрал из него документы и 

уже в марте 1941 года поступил в Ташкентское пехотное училище имени В.И. Ленина. «С ап-

реля – марта начали учиться, – вспоминал Махмут Ахметович. – Уклон был артиллерийско-

пулеметный, хотя училище и пехотное. А у каждого курсанта свой конь был» [4]. 

Ему предстояло учиться три года, но война сократила этот срок до полугода. 22 июня 1941 

года курсантов училища собрали на стадионе. Прозвучала речь В.М. Молотова о вероломном 

нападении нацистской Германии на СССР. Тогда же было объявлено об ускоренном выпуске. 

В ноябре курсантов выпустили из училища в должности командиров взводов и направили 

на фронт под Москву. Многие из выпуска попали в 316-ю дивизию, ставшую потом Панфи-

ловской, а самого М. Гареева направили в 99-ю отдельную стрелковую Таджикскую бригаду. 

Из Ленинабада молодых офицеров привезли в Москву в район Даниловского рынка, а далее 

предстояло самостоятельно добираться до своих частей. 

«До прифронтовой Москвы (50-60 километров), – как вспоминал в последующем М.А. Га-

реев, – добирался то пешком, то на попутках. Далее – ползком на пузе, поскольку предназна-

ченный мне 3-й батальон вел бой в окружении. Добрался. Навстречу – старшина с перевязан-

ной рукой. Ни одного офицера в строю не осталось, да и бойцов человек 40 при штатной чис-

ленности 400 человек. Командовал батальоном этот старшина, получил ранение, сдал мне дела 

и отбыл в медсанбат. Так что первая моя должность на войне – комбат. Был я им, правда, не-

долго, пока не прибыл более опытный офицер, капитан Губкин. Я получил 1-ю роту. А взво-

дом так ни разу и не покомандовал» [20]. 

Так уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой молодой лейтенант 

М.А. Гареев принял первое боевое крещение. До последнего дня войны он находился на пере-

довой. О том, как воевал, говорят его многочисленные награды, среди которых два ордена Бо-

евого Красного знамени, два – Красной Звезды и орден Отечественной войны. Он был четы-

режды ранен и дважды контужен. 

Спустя два месяца молодого офицера зачислили слушателем курсов «Выстрел». А еще че-

рез четыре месяца Махмут Гареев в составе 120-й отдельной стрелковой бригады в должности 

командира роты направляется на Западный фронт. В это время шли жестокие оборонительные 

бои под Вязьмой и Ржевом. В ротах во время летних боев на Западном фронте 1942 года было 

по 30-40 человек.  

Принять должность командира роты лейтенанту М.А. Гарееву было не суждено. Ему, 

только что прибывшему на командный пункт (КП) бригады, предстояло под непрерывным ог-

нем противника по открытой местности добраться до расположения третьего батальона, отре-

занного огнем противника от основных сил. Ползком, используя естественные укрытия, он все 

же пробился до наблюдательного пункта (НП) батальона, где в строю не осталось ни одного 

офицера. Гареев вновь принял командование батальоном на себя. Два дня дрался батальон. 

Немцы, потеряв немало техники и живой силы, вынуждены были отойти на исходные позиции. 

В августе 1942 года лейтенант М.А. Гареев в должности исполняющего обязанности ком-

бата впервые участвовал в наступательном бою. Два взвода батальона, которым он командо-

вал, ворвались в первую траншею противника и завязали бой, но остальные подразделения 

залегли под сильным огнем. Положение крайне обострилось, однако благодаря личному при-

меру и грамотным действиям комбата М.А. Гареева, организовавшего стремительный бросок 

бойцов под прикрытием минометного огня, опорный пункт гитлеровцев был взят.  

В том бою М.А. Гареев во время атаки был впервые ранен. Пуля прошила левую кисть. В 

запале боя комбат не обратил внимания на рану, не обработал ее и после боя. В результате 

полтора месяца провел в госпитале, рана не заживала, и врачи уже хотели ампутировать кисть. 

В полевых условиях это был один из наиболее распространенных видов хирургических опера-

ций, и у полевых хирургов был поток подобного рода операций. Отказавшись от ампутации, 
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как шутил по этому поводу М.А. Гареев, «я портил врачам все показатели» [4]. Спасти руку 

будущему генералу армии помогла пожилая санитарка, отправившая его c санитарным эшело-

ном в госпиталь в Рязань. Чуть позже он получил и первый орден – Красной звезды по итогам 

московской наступательной операции и в связи с ранением [1].  

После госпиталя получил назначение начальником штаба батальона 50-й отдельной лыж-

ной бригады (Западный фронт), участвовавшей в боях под Ржевом. В этот период Ставкой 

ВГК была разработана отвлекающая Ржевско-Сычёвская операция (кодовое наименование – 

«Марс»), ход которой и совместные действия Западного и Калининского фронтов координи-

ровал генерал армии Г.К. Жуков. Ее главной задачей было недопустить переброски немецких 

частей под Сталинград. И эта задача была решена, противник не смог снять с этого участка 

фронта ни одной дивизии, что, безусловно, способствовало успешному завершению Сталин-

градской битвы [2].  

В феврале 1943 года М.А. Гареев был назначен на должность помощника начальника 1-ой 

части штаба 36 отдельной стрелковой бригады. За участие в боях на Курской дуге капитан 

М.А. Гареев был награжден вторым орденом Красного Звезды. О событиях этого периода он 

вспоминал: «Рассказал бы кто другой эту историю, не поверил бы. Батальон нашей бригады 

отрезали от своих. Меня со связным ночью отправили его искать. В темноте миновали лощину, 

вышли на командный пункт батальона. Командир глазам не поверил: «Как прошли? Там же 

мины – ступить некуда». Когда рассвело, испугался и я. Даже днем по тому полю проскочить 

шансов не было. Но ведь прошли. Повезло…» [19]. 

В наградном же листе, подписанным начальником штаба 36 осбр, было отмечено: «При 

выполнении своих обязанностей тов. Гареев неоднократно проявлял храбрость и находчи-

вость. Тов. Гареев честный и преданный Родине офицер, достоин правительственной награды, 

орден Красной звезды» [26].  

В конце 1943 – начале 1944 годов М.А. Гареев в составе 36-й отдельной стрелковой бри-

гады, входившей в 33-ю армию, участвовал в боях за освобождение Советской Белоруссии. 

Боевая задача армии предполагала прорыв глубокоэшелонированной обороны противника – 

укрепрайона Витебска с кодовым названием «Медвежий вал». В дальнейшем предполагалось 

с ходу форсировать реку Лососина, овладеть населенными пунктами Павлюки, Огородники, 

Герасименки, Соломаны, обеспечить ввод в прорыв подвижной группы фронта и ударом с юга 

освободить Витебск.  

36-я отдельная стрелковая бригада была введена в бой 25 декабря 1943 года с задачей раз-

вить успех 1-го эшелона корпуса и выйти на шоссе Орша – Витебск в районе Липовец – Ды-

маново. После упорных трехдневных боев части бригады вышли на указанные рубежи, но 

были трижды контратакованы и вынуждены были отойти. Потери бригады составили порядка 

60-65% личного состава, что свидетельствовало об ожесточенности и кровопролитности боев.  

29 декабря во время рекогносцировки были убиты командир и начальник штаба бригады. 

Ряд офицеров штаба бригады были тяжело ранены. Командование бригадой принял подпол-

ковник Андрианов, а исполняющим обязанности начальника штаба бригады стал капитан 

М.А. Гареев [15].  

Начало 1944 года для М.А. Гареева знаменовало не только участие в освобождении Совет-

ской Белоруссии, с которой его в дальнейшем будет связывать и война, и послевоенная служба, 

но и новое направление его служебной деятельности. С этого времени и до самого конца войны 

он будет на штабной оперативной работе. Командование армии разглядело в молодом капи-

тане аналитические способности и умение планировать и разрабатывать боевые операции, а 

также участвовать в их осуществлении.  

Так, уже в январе 1944 года капитан М.А. Гареев был назначен начальником оперативного 

отделения своей 36-й отдельной стрелковой бригады, а весной 1944 года – помощником 

начальника оперативного отдела штаба 45-го стрелкового корпуса 5-й армии (3-й Белорусский 

фронт). 
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Должность офицера-оператора предполагала постоянное знание боевой обстановки, а этого 

можно было достичь, только находясь в боевых порядках частей и соединений. Как вспоминал 

в последующем М.А. Гареев, «офицеры-операторы не вылезали с передовой. Комполка реже 

на своих передовых бывал, чем операторы из штаба армии: надо было помочь, подтолкнуть, 

все время решать какие-то тактические проблемы» [4]. С этими обязанностями М.А. Гареев 

справлялся блестяще, о чем свидетельствовали его боевые награды.  

Так, уже в должности помощника начальника оперативного отдела штаба 45 стрелкового 

корпуса капитан М.А. Гареев был награжден орденом Отечественной войны I степени. В пред-

ставлении к ордену командованием было отмечено, что «капитан Гареев за короткий период 

времени образцово поставил штабную работу в Оперативном отделе штаба корпуса и умело 

руководил штабной службой дивизий и корпусных частей. Выезжая в штабы соединений, 

четко организует контроль за выполнением ими боевых приказов командира корпуса. При про-

рыве сильно укрепленной обороны противника на реке Суходровка тов. Гареев по заданию 

командования корпуса выезжал в боевые порядки частей 159 стрелковой дивизии для про-

верки действительной обстановки на переднем кране наступающих частей и оказания помощи 

в выполнении ими поставленных боевых задач» [27]. 

Значимость действий капитана М.А. Гареева определялась тем, что в этот период (с 23 

июня 1944 года) была начата операция «Багратион», в которой 159-й дивизии отводилась зна-

чимая роль в прорыве обороны противника на Богушевском направлении и освобождении 

г. Витебска. Приказом Верховного Главнокомандующего № 0175 от 2 июля 1944 года в озна-

менование одержанной победы и за отличие в боях при прорыве обороны противника на Ор-

шанском направлении, активные и решительные действия, способствовавшие успеху Витеб-

ско-Оршанской операции дивизии присвоено почетное наименование Витебская. Очевидно, 

что заслуга в этом была и офицера-оператора штаба корпуса капитана М.А. Гареева, коорди-

нировавшего боевые действия дивизии. 

Во время одного из таких выездов на передовую он был в очередной раз ранен. Ранение 

оказалось серьезным, и в госпитале он находился вплоть до февраля 1945 года. А уже после 

выхода из госпиталя был назначен на должность старшего офицера оперативного отдела штаба 

5-й армии. По штатному расписанию это была «полковничья» должность. 21-летний М.А. Га-

реев же был назначен на нее в звании капитана, что свидетельствовало о высокой оценке его 

штабных и военно-профессиональных качеств со стороны командования.  

В этот период с 13 января по 25 апреля войска 3 Белорусского фронта, в составе которого нахо-

дилась 5-я армия, проводили Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию. 

13 марта, после непродолжительных оборонительных действий, в ходе которых удалось 

восстановить боеспособность частей и соединений, войска 3-го Белорусского фронта под ко-

мандованием Маршала Советского Союза А. М. Василевского перешли в решительное наступ-

ление. А уже 29-го перестала существовать Хайльсбергская группировка противника – самая 

мощная и многочисленная из всех восточно-прусских группировок врага. Настал черед го-

рода-крепости Кёнигсберга. На одной из городских стен в преддверии штурма красовалась 

надпись: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кёнигсберг не будет 

сдан никогда» [3]. На штурм города-крепости Кёнигсберг, в котором принимала непосред-

ственное участие 5 армия, ушел 81 час.  

В планировании и подготовке этой операции принимал участие и майор М.А. Гареев. 

Штурм начался 6 апреля, а уже 9 апреля 1945 года за месяц до подписания капитуляции 

нацисткой Германией город-крепость Кенигсберг был взят.  

При этом при взятии Кёнигсберга М.А. Гареев получил очередное ранение, что свидетель-

ствовало о его непосредственном участии в штурме в боевых порядках. Но на этом война для 

него не заканчивается. День Победы он встретил в воинском эшелоне по пути на Дальний Во-

сток. Сам М.А. Гареев об этом в последующем вспоминал: «Мы 9 апреля взяли Кенигсберг, 

и нас сразу стали грузить в эшелоны – никто не говорит куда. Рядом была 28-я армия, ее под 

Берлин отправили, вот мы и решили, что и нас туда повезут. Но 2 мая мы уже стояли в Москве, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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в каком-то тупике. Я тогда впервые видел салют в честь взятия Берлина. Потом пошел слух, 

что повезут воевать против Турции – за пролив. А когда уже Волгу переехали, стало понятно, 

что против японцев. 9 мая наш эшелон стоял в Свердловске, тоже в каком-то тупике – 

скрыто же перевозили. Я в тот день даже получил выговор: дежурил по эшелону, в пять утра 

просыпаюсь – стреляют! Вышел. Говорят, война кончилась! Командующий, Крылов Николай 

Иванович, сгоряча и влепил: демаскируете, мол, эшелон» [20].  

Так, боевой офицер, кавалер двух орденов Красной Звезды и двух орденов Боевого Крас-

ного Знамени, а также ордена Отечественной войны I степени встретил Победу. Но встретил 

он ее не на немецкой территории, а на советской – на границе Европы и Азии. Впереди его 

ждала война с Японией, победа над которой стала завершением Второй мировой войны 

Вступление Советского Союза в войну против милитаристской Японии в августе 1945 года 

и победоносная кампания на Дальнем Востоке, как считал сам М.А. Гареев, имели важнейшее 

военно-политическое значение. По его словам: «Наконец был смыт позор поражения в войне 

1904 – 1905 годов, тяжелой памятью, лежавший в сознании нашего народа. России возвращены 

Южный Сахалин и Курильские острова. За короткий срок разгромлена миллионная Квантун-

ская армия» [13]. Все это, безусловно, ускорило окончание Второй мировой войны. Свой 

весьма весомый вклад в достижение победы над Квантунской армией внес и М.А. Гареев. В 

должности старшего офицера оперативного отдела штаба той же 5-й армии, вошедшей в состав 

1-го Дальневосточного фронта, он непосредственно участвовал в разработке и проведении 

Маньчжурской стратегической наступательной операции. 

Эта операция, как он в последующем считал, по оригинальности замысла и мастерству ис-

полнения является одной из выдающихся. В ней, по словам М.А. Гареева, «нашел воплощение 

весь сгусток военной мысли и военного искусства, накопленный Советскими Вооруженными 

Силами в ходе Великой Отечественной войны. Не случайно за рубежом она была взята за ос-

нову моделирования стратегических операций будущего [13]. 

В ходе проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции майору М.А. 

Гарееву пришлось исполнять не только штабные обязанности офицера-оператора, но и коман-

дирские функции. Так, на одном из ее этапов на стыке манчжурско-корейской границы в окру-

жение попала 84-я кавалерийская дивизия. Это случилось к северо-востоку от китайского го-

рода Ненани. Противник отрезал все коммуникации, и наши были в очень трудном положении. 

Вроде бы не пустыня, а фураж кончился. Выявилось, что лошади не едят местную траву, она, 

как осока, режет им язык. Тогда, по словам М.А. Гареева: «Мне дали батальон, снабдили фу-

ражом и медикаментами, поставили задачу – организовать прорыв дивизии. Тогда я действо-

вал не как помощник начальника оперативного отдела штаба армии, а как командир баталь-

она» [5]. Гареев сумел вывести дивизию из окружения, «задачу удалось выполнить, это было 

расценено как проявление храбрости» [5]. За этот подвиг и умелое руководство войсками 

М.А. Гареев был награжден орденом Александра Невского. 

После разгрома милитаристской Японии он продолжает службу в Приморском военном 

округе, а в 1946 году был направлен советником в Китай, где принял непосредственное участие 

в становлении его Вооруженных Сил – НОАК. Деятельность М.А. Гареева на этом посту была, 

безусловно, плодотворной, о чем свидетельствуют исключительно теплые отношения к 

М.А. Гарееву на протяжении всей его последующей жизни со стороны военно-политического 

руководства Китайской Народной Республики. 

Летом 1947-го в Китае М.А. Гареев тяжело заболел тифом. По выздоровлении талантливый 

подполковник получил направление на учебу слушателем основного факультета в Военную 

академию имени М.В. Фрунзе, которую окончил в 1950 году с золотой медалью. Тогда им 

были написаны первые научные работы, обобщающие его военный опыт. Но тогда военная 

наука еще не стала основным направлением его деятельности, но она способствовала его 

службе на командных и штабных должностях. 
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В 1950 году подполковник М.А. Гареев был направлен в Брест, в Белорусский военный 

округ на должность начальника штаба 152-го гвардейского стрелкового полка 50-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. Дивизия дислоцировалась в разрушенной Брестской крепости, по-

двиг защитников которой стал известен во многом благодаря именно М.А. Гарееву. 

Как вспоминал сам Махмут Ахметович, «сначала мы жили в землянках – все же разрушено. 

Потом стали разбирать развороченные кирпичи крепости для строительства казарм, парков, 

хозяйственных построек. И стали находить оружие, а на стенах – надписи. Я написал в журнал 

«Огонек» с просьбой прислать корреспондента. Приехал Сергей Смирнов с целой группой та-

ких же, как он сам, дотошных журналистов. Мы организовали нештатный музей. Я назначил 

работать туда одного человека из политотдела, еще одного из оперативного отделения диви-

зии. Тогда и стало все выявляться» [16]. Важнейшим итогом этой работы стало написание С.С. 

Смирновы книги «Брестская крепость». После ее выхода в Министерстве обороны СССР была 

организована работа по представлению к государственным наградам военнослужащих гарни-

зона, а также реабилитации тех защитников крепости, кто оказался в немецком плену, а в по-

следующем был несправедливо осужден на Родине, которую они защищали. Безусловно, в 

этом большая заслуга писателя С.С. Смирнова, но все же, очевидно, что если бы не позиция 

начальника штаба полка подполковника М.А. Гареева, то едва ли эта книга была бы написана, 

по крайней мере, в том виде, в каком она увидела свет в 1957 году.  

Таким образом, во многом именно благодаря М.А. Гарееву были заложены истоки работы 

по восстановлению истории героической защиты Брестской крепости. Аналогичным образом 

М.А. Гареев способствовал восстановлению исторической справедливости в отношении ле-

гендарного советского татарского поэта М. Джалиля, а уже в 90-х годах – памяти солдат 825-

го «татарского батальона» из Волго-татарского легиона, который в результате агитационно-

пропагандистской работы «джалилевцев» перешел со всем вооружением на сторону белорус-

ских партизан и воевал против фашистов [16]. 

Но не это, несмотря на всю значимость, было главным в тот период жизни М.А. Гареева. 

Главным – являлась служба, боевая подготовка вверенных его командованию частей и соеди-

нений. Именно этому делу М.А. Гареев отдавал все свое время.  

Безусловно, это способствовало не только повышению качества боевой подготовки частей 

и соединений, но и его карьерному росту, а, следовательно, и новым задачам, которые необхо-

димо было решать уже на новом уровне должностных обязанностей. Через пять месяцев после 

назначения начальником штаба полка М.А. Гареева, учитывая его боевой опыт и штабную 

подготовку, переводят в отдел оперативного управления штаба Белорусского военного округа 

на должность старшего офицера. Спустя еще четыре с половиной года полковник М.А. Гареев 

становится начальником штаба 120-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Вторая половина 50-х годов XX столетия отмечается эскалацией военно-политической 

напряженности в Европе, в рамках развернувшейся по инициативе США «холодной войны». 

Все это предполагало повышение интенсивности не только боевой учебы, но и отработки во-

просов отражения возможного нападения на СССР, теперь уже новых претендентов на миро-

вое господство в лице США и их союзников по НАТО. Именно на это и была ориентирована 

боевая подготовка войск Белорусского военного округа, находившихся на направлении глав-

ного удара вероятного противника. Среди них особое место занимала 120 гвардейская стрел-

ковая дивизия, начальником штаба которой являлся полковник М.А. Гареев. На базе дивизии 

проводились учения по вопросам применения войск с учетом появления новых видов воору-

жения и, соответственно, изменения характера вооруженного противоборства. 

С конца 1957 года Махмут Ахметович – слушатель Военной академии имени К.Е. Вороши-

лова (с 1958 года – Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил СССР), которую 

окончил также с золотой медалью [14]. Местом дальнейшей службы вновь определен Бело-

русский военный округ. 
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С ноября 1959 года по сентябрь 1970 года полковник, а позднее генерал М.А. Гареев, по-

следовательно занимает должности: заместитель командира гвардейской мотострелковой ди-

визии, командир гвардейского учебного мотострелкового полка, заместитель командира гвар-

дейской учебной танковой дивизии, командир дивизии, наконец, начальник штаба – первый 

заместитель командующего 28-ой общевойсковой армией. На всех этих должностях М.А. Га-

реев отличало стремление максимально приблизить боевую подготовку к условиям вооружен-

ного противоборства и применения войск в войнах и конфликтах того времени. Неотъемлемым 

атрибутом боевой учебы в вверенных Гарееву частях и соединениях являлось сочетание вой-

сковой подготовки с научно-исследовательской работой.  

Офицеры, служившие под его началом в 307 гвардейском учебном мотострелковом полку, 

45-й учебной танковой дивизии Белорусского военного округа с благодарностью вспоминали 

школу генерала Гареева. По воспоминаниям сослуживцев, он не терпел шаблона, требовал 

разрабатывать и применять новые подходы к подготовке личного состава. Главным же коман-

дирским принципом обучения для него являлось правило «делай как я». Так, в частности, по 

воспоминаниям Ф. Сафиуллина: «Полковник Гареев прибыл к нам заместителем командира 

дивизии из Бреста, с должности командира мотострелкового полка. Очень скоро став комди-

вом, он удивил всех своим первым командирским решением. Собрал весь офицерский состав 

и объявил, что за те же шесть месяцев обучения курсантов он, командир дивизии, решил 

пройти полный курс учебной программы курсантов по всем трем танковым специальностям. 

Со сдачей экзаменов! Распорядился составить расписание занятий с ним в вечернее время, а 

темы и проведение занятий распределить по офицерам-танкистам дивизии. А в заключение 

заявил, что после овладения этими специальностями он сам будет устраивать экзамен, прежде 

чем подписывать представления на очередные воинские звания или на повышение по должно-

сти» [14]. В конечном итоге он добился того, чтобы принцип «делай как я», был не громким 

лозунгом, а неотъемлемым правилом боевой подготовки.  

М.А. Гареев был не только командиром, но и учителем. Его выступления и лекции перед 

офицерами дивизии, по словам Ф. Сафиуллина, покоряли глубокой и разносторонней эруди-

цией, широтой мышления, великолепным ораторским мастерством, талантом увлечь всех сво-

ими замыслами. По собственной инициативе М.А. Гареев разработал курс лекций по пробле-

мам войны и мира, по истории войн и личным фронтовым воспоминаниям и читал его перед 

слушателями Университета марксизма-ленинизма (одна из основных форм общественно-гос-

ударственной подготовки офицерского состава того времени). Офицеры, как вспоминает 

Ф. Сафиуллин, слушали «его уроки с фанатическим интересом к содержанию и с эстетическим 

наслаждением от культуры речи и красоты изложения» [14]. 

Важнейшим направлением деятельности генерала М.А. Гареева в этот период являлось ис-

следование и разработка важнейших проблем боевой готовности, военного строительства, бо-

евой и оперативной подготовки Вооружённых Сил, автоматизации управления войсками. По 

его настоянию и при его непосредственном участии была разработана и впервые опробована 

на практике методика боевой подготовки войск с использованием элементов программирован-

ного обучения, которая в приказном порядке внедрялась потом во всех соединениях Сухопут-

ных войск. 

В результате 45 учебная танковая дивизия, благодаря нововведениям комдива в боевой под-

готовке, его нетерпимости к шаблонам, стала школой не только для тех, кто в ней служил и 

учился. Это был своего рода учебно-методический центр Вооружённых Сил СССР и армий 

стран Варшавского договора. На базе 45-й учебной танковой дивизии проводились показные 

учения, научно-практические конференции, сборы с участием высшего командования Совет-

ской Армии и наших союзников [14]. 

Служба в Белорусском военной округе, его деятельность на различных командных и штаб-

ных должностях, научно-исследовательской работа по совершенствованию выучки подчинен-

ных соединений и частей во многом предопределила его дальнейшую судьбу и как военачаль-

ника, и как учёного.  
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В 1968 году он был назначен начальником штаба 28 армии, что открывало новые возмож-

ности для внедрения в войска, наработанные им методики боевой подготовки. С этой должно-

сти в 1970 году М.А. Гареев направляется на Ближний Восток в качестве главного военного 

советника в Объединённой Арабской Республике (так некоторое время назывались Египет и 

Сирия). Командировка оказалась непродолжительная и не в полной мере содержательной для 

М.А.Гареева. 7 августа 1970 года военные действия между Египтом и Израилем были прекра-

щены подписанием соглашения о прекращении огня без территориальных изменений у сторон 

конфликта. 28 сентября 1970 года президент ОАР Г.Насер умер, его место занял А. Саддат, 

взявший курс на сворачивание контактов с СССР и переориентацию внешней политики на 

США. Тем не менее, опыт, полученный М.А.Гареевым в должности главного советника, был 

использован в его дальнейшей службе. 

По прибытию в СССР, в декабре 1971 года он был назначен начальником штаба Уральского 

военного округа. В этой должности генерал-лейтенант М.А. Гареев проходит службу чуть бо-

лее двух лет и уже в феврале 1974 года назначается начальником Военно-научного управления 

Генерального штаба, в 1977 году – заместителем начальника Главного оперативного управле-

ния Генерального штаба. В этом же году он защищает диссертацию на соискание доктора во-

енных наук. В 1984 году состоялось его новое назначение – заместителем начальника Гене-

рального штаба Вооруженных сил СССР. 

Сферой деятельности генерала М.А. Гареева на этих должностях стал широкий круг вопро-

сов в сфере развития Советских Вооруженных Сил и повышения обороноспособности страны, 

среди которых: обоснование принципов классификации военных знаний, предмета и струк-

туры военной науки, соотношения военной науки и военного искусства, военной теории и во-

енной доктрины. Все это нашло отражение в его фундаментальной монографии «М.В. Фрунзе 

– военный теоретик» [7], изданной в 1985 году, а также в книге «Советская военная наука» 

(1987 год) [11]. Ранее в 1977 году им была издана книга «Тактические учения и маневры» [12], 

а в 1983 году – «Общевойсковые учения».  

В Генеральном штабе, таким образом, появился военный теоретик, не уступающий по сво-

ему потенциалу, таким военным мыслителям как, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, В.К. Три-

андафиллов, М.В. Фрунзе и др. Это было особенно важно в условиях господства идеологиче-

ских догматов в деятельности органов военного и государственного управления, тормозивших 

развитие советской военной науки. 

Постепенно генерал-полковник М.А. Гареев становится одним из центров сосредоточе-

нием военно-научной мысли Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. При его непосред-

ственном участии был создан Центр оперативно-стратегических исследований Генерального 

штаба. Основной задачей Центра было проведение исследований по наиболее важным пробле-

мам стратегии, оперативного искусства и строительства Вооружённых Сил.  

Особое внимание М.А. Гареев уделял изучению истории войн и военных конфликтов, в том 

числе таких эпохальных, как Вторая мировая война и Великая Отечественная война. При его 

активном участии были подготовлены многие фундаментальные труды, в том числе 12-томник 

«История Второй мировой войны. 1939 – 1945» [16]. Как заместитель председателя Главной 

редакционной комиссии М.А. Гареев руководил подготовкой издания Советской военной эн-

циклопедии. Тогда же он взялся за осмысление Маньчжурской стратегической наступательной 

операции. Но поскольку отношения с Китаем тогда еще были напряженные, в завершенном 

виде работы по данной тематике увидели свет только в 2000-х годах [9]. 

В целях изучения и обобщения боевого опыта Махмут Ахметович несколько раз в составе 

оперативных групп Министерства обороны и Генерального штаба побывал в Афганистане по-

сле ввода в него ограниченного контингента советских войск, работал в войсках 40-й армии, а 

также в афганских частях. Первая командировка в Афганистан состоялась в 1980 году, затем 

были командировки 1985 и 1987 годов. Афганский театр военных действий, таким образом, 

был ему хорошо знаком, что, безусловно, сыграло свою роль на заключительном этапе войны 

в Афганистане.  
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События 1988 – 1989 года, связанные с выводом ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана, востребовали не только военно-научный талант М.А. Гареева, но и его 

командные, штабные и дипломатические качества.  

За неделю до завершения вывода ограниченного контингента советских войск из Афгани-

стана (7 февраля 1989 года) генерал-полковник М.А. Гареев был направлен в Кабул в качестве 

Главного военного советника президента Республики Афганистан (ДРА) М. Наджибуллы. Как 

вспоминал в последующем сам М.А. Гареев: «Напутствуя меня перед дорогой, министр обо-

роны СССР генерал армии Дмитрий Тимофеевич Язов говорил: «Поработай там 2–3 месяца, а 

там посмотрим. Поработать же мне там, как оказалось, предстояло до осени 1990 года» [10].  

В этот период ситуация в Афганистане после вывода советских войск складывалась крити-

ческой. Ответственность за дальнейшее развитие ситуации в Афганистане, безусловно, лежит 

на высшем советском политическом руководстве того времени М.С.Горбачеве и его соратнике 

«белом лисе» – главе МИД Э.А. Шеварнадзе. Действия этого политического дуэта, а также 

ряда других «прорабов перестройки» ничем иным как предательством национальных интере-

сов СССР не назовешь. Афганистан был первым звеном в этой цепочке предательства, сам же 

Советский Союз – завершающим.  

Главе советской военной миссии генерал-полковнику М.А. Гарееву предстояло в условиях 

явного превосходства антиправительственной проамериканской коалиции с небольшой груп-

пой военных советников из СССР координировать действия афганской армии. Безусловно, 

нужно было обладать большим запасом мужества, ответственности, а также чувством офицер-

ского долга, чтобы направиться в командировку в Афганистан в качестве советника обречен-

ного на поражение и гибель М. Наджибуллы.  

Как вспоминал в последующем сам М.А. Гареев, при встрече с Наджибуллой, тот неожи-

данно в ироничной форме спросил: «Как же вы осмелились прибыть к нам в такое время, когда 

уже нет советских войск, как же мы будем держаться?» [10]. На что генерал М.А. Гареев, по 

его словам, ответил шуткой о том, что в русской армии издавна бытует поговорка: «Хороший 

командир может и одного татарина построить в две шеренги». Будем, мол, стараться все вме-

сте, как мусульмане, удваивать наши шеренги и напрягать наши силы до последней возмож-

ности…» [10]. Через несколько дней военные разведчики доставили ему газету из Пакистана, 

в которой сообщалось, что «сто тысяч русских из Афганистана вывели – одного татарина 

ввели» [10]. Очевидно, что это не только значительно повысило оценку М.А. Гареева в глазах 

афганского военно-политического руководства, но и добавило ему оптимизма в той непростой 

ситуации. 

Свой служебный и интернациональный долг генерал-полковник М.А. Гареев исполнил без-

укоризненно. Он до последнего оставался в Афганистане и руководил советской военной мис-

сией – оперативной группой Министерства обороны, прибывшей вместе с ним в составе 25 

человек. Офицеры оперативной группы под его руководством участвовали в планировании 

операций правительственных войск, организовывали проводку их колонн в зоны боевых дей-

ствий и через территории, захваченные мятежниками, оказывали помощь руководству мини-

стерств и ведомств республики в организации связи, а также практическую помощь команди-

рам частей и подразделений в организации боевых действий.  

Нередко выполнять задания приходилось с риском для жизни. В результате несколько че-

ловек из состава группы были ранены и контужены. Во время выезда на одну из рекогносци-

ровок контужен был и сам М.А. Гареев. «Снаряд упал рядом с бронированным УАЗом, это 

было на окраине Кабула, – как вспоминал он в последующем» [10].  

Подводя итог своей командировки, М.А. Гареев в последующем отмечал, что «неудиви-

тельно и обидно, что ДРА так быстро проиграла оппозиции: после ухода 40-й армии страна оста-

лась без военной техники и без войсковой разведки. Спасти можно было бы только артиллерий-

скими и авиационными ударами, тогда наступление оппозиции можно было остановить» [21]. 

Но на это нужна была политическая воля, которой у руководства страны в тот период не было. 
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Обо всём этом Махмут Ахметович расскажет потом в книге «Афганская страда» [8] и дру-

гих своих трудах, посвящённых анализу боевых действий наших войск в горячих точках.  

На Родину генерал М.А. Гареев вернулся в сентябре 1990 года, а в 1991 году произошла 

геополитическая катастрофа – развал Советского Союза. 

С 1990 года он занимал пост Военного советника – инспектора Группы генеральных ин-

спекторов Министерства обороны СССР. С 1992 года – в отставке. 

Конечно же, развал Советского Союза стал очень сильным потрясением для многих совет-

ских граждан и, прежде всего, тех, кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость 

своей Родины в годы Великой Отечественной войны. Трудно сказать какие чувства тогда ис-

пытывал генерал армии М.А. Гареев. Очевидно, что для него это, безусловно, была трагедия. 

До последних дней своей жизни Махмут Ахметович был убежден, что Советский Союз можно 

было спасти [22]. Если бы свой долг надлежащим образом исполнили те, кому была вверена 

страна и ее судьба, но у них, как показали события, связанные с распадом СССР, были иные 

интересы.  

Несмотря на произошедшую трагедию, М.А. Гареев не «опустил руки», напротив, уже, бу-

дучи в отставке сконцентрировал весь свой мощнейший интеллектуальный потенциал и напра-

вил его на осмысление произошедших политических процессов и их последствий для безопас-

ности уже Российской Федерации. М.А.Гареев был одним из немногих военных ученых того 

времени, которые не поддались эйфории стратегического партнерства с США, осознавая, что 

распад СССР – лишь звено в их дальнейшей экспансии на постсоветское пространство. Инте-

ресы безопасности России требовали не эйфорического идеологизированного проамерикан-

ского, а реалистического, подхода к проблемам военной безопасности, как России, так и ми-

рового сообщества в целом. Все эти мысли он изложил в научных публикациях уже в первой 

половине 90-х годов XX столетия. Уже в 1993 – 1995 годах вышли такие его работы, как: 

«Национальные интересы и военная безопасность России»; «Приоритеты государственных ин-

тересов Российской Федерации»; «Если завтра война»; «Контуры вооружённой борьбы буду-

щего» и другие, в которых был представлен анализ развития военно-стратегической обста-

новки в мире и регионах, сопредельных России, потенциальных угроз ее национальной без-

опасности и задач по обеспечению обороны и безопасности страны.  

В центре внимания М.А. Гареева был весь спектр вопросов обеспечения военной и нацио-

нальной безопасности, стратегического планирования, характера и содержания современных 

войн и вооруженных конфликтов. С учетом актуализации вопросов военного строительства 

М.А. Гареев представил свое видение, какой должна быть армия у современной России, какие 

задачи и функции она должна реализовывать и выполнять. 

Всего же М.А. Гареев был автором более 250 научных и публицистических трудов по про-

блемам, связанным с обеспечением военной и национальной безопасности России. 

А в 1995 году произошло событие, которое навечно вписало его имя в историю военной 

науки России. По его инициативе была создана Академия военных наук, объединившая воен-

ных ученых, многие из которых в результате реформирования, модернизации, оптимизации и 

иных процессов уничтожения Вооруженных Сил оказались фактически оторваны от проблем 

обеспечения военной безопасности государства. 

Ее президентом был избран генерал армии доктор военных наук, доктор исторических 

наук, профессор М.А. Гареев. Этот пост он занимал до конца жизни.  

Сейчас появляется очень много воспоминаний и заявлений относительно того, кто и как 

вместе с М.А.Гареевым создавал Академию и был чуть ли не идеологом, теоретиком, практи-

ком, организатором, соавтором и т.д. Все это по большой мере фантазии, обусловленные 

стремлением вписать свое имя в историю. Думается, что в данной ситуации вполне уместен 

афоризм «у победы много отцов, поражение всегда сирота». Создание Академии военных наук 

было идеей самого М.А. Гареева. В плане же практической реализации, безусловно, нужны 

были помощники и исполнители. Одним из таких помощников, благодаря которому состоя-

лось подписание Указа Президента России «Об Академии военных наук» [24], был ученик 
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М.А. Гареева генерал-лейтенант Алексей Иванович Витковский. Именно он, будучи в тот пе-

риод советником председателя Совета Федерации, сумел убедить своего руководителя 

В.Ф. Шумейко, представить на подпись Б.Н. Ельцину проект Указа об образовании Академии. 

20 февраля 1995 года, таким образом, стало днем рождения Академии военных наук. 

Сейчас, по прошествии четверти века с момента образования Академии, очевидно, следует 

констатировать, что свою историческую миссию она выполнила, реализовала и те задачи, ко-

торые были сформулированы М.А. Гареевым и нашли отражение и в Указе «Об Академии во-

енных наук», и ее Уставе.  

Во многом это стало следствием работы самого М.А. Гареева. Примечательно, что он не 

только сам выступал с докладами на ежегодных научных конференциях Академии с участием 

начальника Генерального штаба и представителей высшего командования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, но и сам готовил эти доклады. Именно поэтому они были всегда акту-

альны и нацелены на решение конкретных задач в области обороны и безопасности страны. 

Одним из любимых выражений М.А. Гареева, которым он зачастую завершал свои доклады, 

была фраза: «Нужно ставить себе оборонительные задачи, иначе их поставит противник»2. 

Думается, что этот гареевский постулат едва ли можно опровергнуть. 

К чести Махмута Ахметовича следует отметить, что он в отличие от многих функционеров 

Академии военных наук, никогда не отказывался от участия в работе научных отделений. Ав-

тору статьи, как заместителю руководителя отделения «Общих вопросов войны, мира и ар-

мии» так и не удалось, например, на протяжении десятилетия привлечь к мероприятиям, про-

водимым отделением хоть кого-то из заместителей М.А. Гареева. Занятость подобного рода 

функционеров вполне объяснима, добившись какой-то должности, они начинают считать себя 

выше всего «земного», им бы поближе к начальству … 

Махмут Ахметович не сторонился работы с учеными отделений. В результате с его уча-

стием были проведены конференции и круглые столы по таким актуальным вопросам как: 

«Эволюция форм, методов и инструментов противоборства в современных конфликтах», 

«Роль технологий «мягкой силы» в информационном, ценностно-мировоззренческом и циви-

лизационном противоборстве» и другие. В этом очевидно величие этого выдающегося чело-

века и ученого, не только позволявшего слышать и видеть себя, но и самому умевшему слу-

шать и видеть окружающих.  

Конечно же, как и всякая успешная общественная организация, Академия обросла опреде-

ленным балластом в лице тех функционеров, которые использовали авторитета М.А.Гареева 

ради достижения личного благополучия. Но, думается, рано или поздно, как и всякое времен-

ное явление, эта категория «соратников» уйдет в небытие.  

М.А. Гареев сумел превратить Академию военных наук, по сути, общественную организа-

цию в интеллектуальный центр военно-научной мысли. Академия стала постоянно действую-

щим органом общественного экспертно-аналитического обеспечения и сопровождения приня-

тия решений по вопросам военной и национальной безопасности. Аналога подобного рода ор-

ганизации в мире нет. В США есть целый ряд аналоговых структур, так называемых «фабрик 

мысли» и «мозговых трестов», но они являются коммерческими структурами, работают на 

деньги работодателя и под заказ. У Академии военных наук России идеология деятельности 

кардинально противоположная – это некоммерческая, а общественная и общенародная орга-

низация, ориентированная на обеспечение интересов не заказчиков, а государства – Россий-

ской Федерации. Исходя из этого, думается было бы вполне логично и справедливо присвоить 

Академии военных наук имя генерала армии М.А. Гареева.  

Важнейшим направлением научной деятельности М.А. Гареева, едва ли не сразу же после 

развала СССР стало противодействие искажению отечественной истории, особенно военной. 

Общественное сознание России в начале 90-х годов было подвергнуто мощнейшей обработке 

с целью представления всей история СССР не иначе, как истории тоталитарного режима, пе-

реход от которого к демократии является величайшим достижением, невзирая на все ката-

клизмы и потрясения, прокатившиеся катком по судьбам миллионов людей, причем не только, 
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советских. Под обоснование целесообразности и оправданности разрушения СССР и искаже-

ние отечественной истории выделялись значительные финансовые средства со стороны зару-

бежных неправительственных общественных организаций и структур (НПО/НКО), получив-

ших в последующем в российском законодательстве название «иностранные агенты». Особое 

значение в тот период обрели, так называемые «соросовские» гранты, по имени американского 

миллиардера Дж. Сороса. Осуществлявшиеся под предлогом оказания финансовой помощи 

представителям научного сообщества, эти гранты имели избирательный характер и присужда-

лись только тем, кто историю России и, особенно ее советского периода, отражал исключи-

тельно в негативном аспекте. В результате был издан целый комплекс учебников, учебных и 

методических пособий, монографий, статей и иных изданий, искажавших и оскорблявших ис-

торию России.  

Примечательно, что наибольшую активность в этом плане проявляли преподаватели и экс-

перты в области марксистско-ленинских обществоведческих дисциплин (научного комму-

низма, партийно-политической работы, истории КПСС и др.), вовремя перестроившиеся и, та-

ким образом, «познавшие истину», в отличие от тех, кто не хотел предавать ни свою страну, 

ни историческую память. 

Под особым информационным прессингом оказались события Великой Отечественной 

войны. Уже в начале 90-х годов XX столетия российское информационное пространство за-

полнили произведения ряда авторов, в том числе и российских, обосновывавших концепцию 

«агрессивности советского режима». Вследствие этого развязанная гитлеровским руковод-

ством война, по замыслу авторов этих фальшивок и их спонсоров, была превентивной, а, сле-

довательно, оправданной. Что же касается непосредственно событий Великой Отечественной 

войны, то победа в ней, по мнению «продвинутых и свидомых историков» была одержана ис-

ключительно усилиями «сволочей» и «штрафбатов». По крайней мере, именно эту мысль ак-

тивно продвигали кинофильмы с одноименным названием. Были и другие книги и фильмы, 

оскверняющие память ветеранов Великой Отечественной войны. 

Примечательно, что тиражи произведений и В. Резуна, и соросовских грантополучателей 

были чрезвычайно высокими. В конечном итоге, Россия стояла на пороге утраты «молодого 

поколения» – поколения 90-х и последующих годов. То, что этого не произошло, является за-

слугой таких ученых и мыслителей, как М.А.Гареев. 

С самого первого года (после развала СССР) и до конца своей жизни Махмут Ахметович 

боролся с фальсификацией отечественной истории, искажения событий Великой Отечествен-

ной войны. Уже в 1992 году вышли его публикации по данные проблематике: «Об изучении 

истории Великой Отечественной войны», «О мифах старых и новых» и др. Он один из первых 

поднялся на защиту памяти Маршал Победы – Г.К. Жукова, подвергавшегося по вполне объ-

яснимым причинам обструкции со стороны антисоветских и русофобских авторов.  

В 1996 году была издана его книга «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководче-

ского искусства», удостоенная Государственной премии Российской Федерации имени Г.К. 

Жукова. И символично, что первым лауреатом этой престижной премии стал именно генерал 

армии М.А. Гареев. 

Большое значение в борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны сыг-

рал историко-документальный фильм «Пролог Великой Отечественной войны: мифы и 

факты». Автором художественной идеи и руководителем работавшего над кинолентой твор-

ческого коллектива был генерал армии М.А. Гареев. Автору посчастливилось быть в составе 

творческого коллектива и работать над фильмом под руководством легендарного генерала 

М.А. Гареева. Тогда в результате поиска и изучения архивных документов (в том числе немец-

ких) [6] были установлены события и факты предвоенного периода, развеявшие фейковые 

утверждения о якобы планировавшемся нападении СССР на Германию. В преддверии войны, 

в июне 1941 года у Советских Вооруженных Сил, не было планов не только нападения на Гер-

манию, но и стратегического развертывания на случай нападения на СССР. Единственный до-
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кумент, который регламентировал действия Красной Армии на случай войны, был План стра-

тегического развертывания еще 1938 года. В ходе работы над фильмом были изучены и пред-

ставлены общественности директивы и приказы командующих округами, а также иные доку-

менты, свидетельствовавшие о том, что никаких мероприятий по подготовке к войне в пригра-

ничных округах не проводилось.  

Безусловно, фильм сыграл свою роль. Его значение заключалось в том, что он пробил 

брешь в наслоениях лжи относительно предвоенного периода и заложил основу для дальней-

ших работ по противодействию фальсификаций истории Великой Отечественной войны.  

Выводы 

В последующем на протяжении почти двух десятилетий генерал армии М.А. Гареев после-

довательно освещал события Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, руко-

водствуясь при этом не только собственным опытом фронтовика, но и архивными докумен-

тами, а также мемуарами и воспоминаниями ветеранов тех войн. Это нашло отражение в его 

фундаментальных изданиях по данной теме, таких как: «Сражения на военно-историческом 

фронте», серии очерков о командующих фронтами и других работах, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

По сути дела, им был открыт свой фронт – военно-исторический. И на этом фронте он одер-

жал одну из своих главных побед – побед над фальсификацией истории Великой Отечествен-

ной войны, СССР и России, в борьбе за мировоззрение российской молодежи, формирование 

и развитие общероссийского патриотизма. 

Примечание 
1 Областной центр Кашкардарьинской области. Прим. автора. 
2 Из личного архива автора. 
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YOU NEED TO SET YOURSELF DEFENSIVE TASKS, 

OTHERWISE THEY WILL BE SET BY THE ENEMY. 

FIRST PRESIDENT OF THE ACADEMY OF MILITARY SCIENCES 

GENERAL OF THE ARMY M. A. GAREEV 
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Bocharnikov I.V. 

Moscow state technical University named after N. Uh. Bauman 

Moscow, Russia 

 

Abstract. The article describes the main stages of life of the outstanding Russian military leader, 

military scientist, historian and diplomat, the first President of the Academy of Military Sciences, 

General M.A. Gareev. More than half a century M.A.Gareev served in the Armed Forces of the USSR 

and more than 80 years - in Russia and went the way - from the Red Army soldier - a cavalry regiment 

pupil - to the Deputy Chief of General Staff of the Armed Forces of the USSR, President of the 

Academy of Military Sciences. He participated in 5 wars and armed conflicts, including the Great 

Patriotic War and combat operations in the Far East at the final stage of World War II. Six military 

orders were a recognition of his military services to the homeland during the Great Patriotic War and 

the war with Japan. In total, Mahmut Akhmetovich was a knight of 19 orders and many medals. In 

1995, he created and headed the Academy of Military Sciences for almost a quarter of a century, 

which united under his leadership the intellectual potential of military scientists and directed it to 

ensure the interests and security of Russia. Mahmut Akhmetovich was in that position until the last 

days of his life. His military research undoubtedly made a significant contribution to understanding 

the nature and content of modern wars and armed confrontation, and ensuring national and military 

security of the Russian Federation.  

Keywords: M.A. Gareev, Great Patriotic War, World War II, Manchurian offensive, Brest For-

tress, Arab-Israeli conflict, mission of Soviet advisers, Academy of Military Sciences, military scien-

tist, counteraction to falsification of history.  
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