ВОЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ

ГЕНЕРАЛА
ТЮШКЕВИЧА
СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ ТЮШКЕВИЧ
родился 25 декабря 1917 г.
в деревне Мингитуй
Иркутской губернии.
Окончил с отличием
Ленинградский
электротехнический институт
по специальности
«инженер-электрик,
конструктор» (1941)
и Военно-политическую
академию (экстерном).
Доктор философских наук (1969),
профессор военной истории,
академик Российской
академии естественных наук,
почетный профессор
Военного университета
Министерства обороны РФ.
Материал публикуется в рамках литературно-исторического исследовательского и издательского проекта «История, рассказанная народом»
(договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 19-2-005557).

Добровольно вступил в Народное ополчение (4 июля 1941 г.), принимал участие
в защите Ленинграда, был трижды ранен.
Преподавал философию в Военнополитической академии, проводил научные исследования в Институте военной
истории. Ведущий научный сотрудник
Института военной истории Министерства обороны РФ. Специалист в области
философии и теории войны и мира; философских и методологических проблем
военной теории и военной истории;
строительства и развития вооруженных
сил; безопасности и стабильности.
Автор работ по проблемам детерминизма в военной и военно-исторической
науке, взаимосвязи и взаимообусловленности военных наук, их объекта и предмета, содержания, структуры и функций. Разработал новые методологические подходы к изучению проблем военной теории и военной истории; получил
важные результаты в решении проблемы причинности войн, в первую очередь Второй мировой войны и Великой
Отечественной войны, а также проблем
итогов и уроков этих войн, цены победы и цены войны, взаимосвязи Второй
мировой войны и холодной войны; принимал участие в разработке теории Второй мировой войны. Внес большой вклад
в разработку критериев определения военных угроз и опасностей, оценку военно-политической обстановки.

Руководитель редакции итогового тома
12-томной истории Второй мировой
войны. Автор ряда статей, опубликованных в Советской военной энциклопедии
и Военной энциклопедии. Член Союза
журналистов, заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Государственной премии,
награжден государственными наградами СССР и РФ. Автор более 600 научных
работ, изданных в России (СССР) и за рубежом. Среди них: «Необходимость и случайность в войне» (1962), «Философия
и военная теория» (1975), «Война и мир
в ядерный век» (1994), «Стратегическая
стабильность в историческом измерении» (1995), «Борьба за огонь» (2010),
«О законах войны» (2017).
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заслуженный экономист РСФСР, лауреат премии Академии военных наук имени А.В. Хрулева.

