Степан Тюшкевич – хранитель
победы
Степан Андреевич Тюшкевич – участник Великой Отечественной
войны, ведущий научный сотрудник Института военной истории
Министерства обороны России, действительный академик
Российской академии естественных наук, доктор философских
наук, профессор военной истории, генерал-майор, лауреат
Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.
Степан Андреевич родился 25 декабря
1917 года в сибирской деревне
Мингитуй Иркутской губернии. Там
прошли его детство и юность. Потом
был Ленинградский электротехнический
институт, который будущий академик
закончил с отличием, получив
специальность «инженер-электрик». В
июне 1941-го по распределению попал
на Ленинградский металлический завод
имени Сталина, где был назначен на
должность
инженера.
Недолго
проработал Степан на заводе: грянула война, и вчерашний
выпускник принял единственно возможное для себя решение – 4
июля 1941-го добровольно вступил в народное ополчение
Ленинграда.
Воевал самоотверженно, не жалея себя. Дорогами войны прошел в
составе
Ленинградского, Волховского, 3-го Украинского
фронтов. Был политруком 3-й гвардейской дивизии народного
ополчения, а затем 44-й и 64-й стрелковых дивизий. Участвовал
в освобождении Прибалтики и снятии блокады Ленинграда. Об этой
военной операции генерал вспоминает так: «Участие в битве за
Ленинград — один из самых памятных периодов моей жизни.
Относительно краткий по времени, но чрезвычайно емкий по
содержанию. В нем присутствовали необыкновенный духовный

подъем народа, взлет его патриотических чувств по отношению к
Отечеству и какая-то особая любовь к родному дому,
трогательная забота о родных и близких. Участвуя в боях за
Ленинград, за Родину, в рядах гвардии я еще почувствовал себя
личностью, гражданином, в руках которого судьба страны, родных
и близких… Думаю, что такого состояния гражданских чувств,
какое было во время войны, не было ни до, ни после нее. Не
было ни корысти, ни расчета. И в этом был залог нашего
победоносного наступления в 1943-1944 годах, залог
окончательной победы над фашизмом».
Свою первую боевую награду — медаль «За отвагу» — Степан
Андреевич получил в боях за Тихвин. Позднее к ней
присоединились другие награды: два ордена Красной Звезды,
ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены» и многие
другие.
Боевые действия для капитана Тюшкевича закончились в марте 45го под Веной: в боях за австрийскую столицу он был в третий
раз за войну ранен и попал в госпиталь. Поскольку ранение было
тяжелым, лечиться пришлось долго. Весть о Победе услышал в
госпитале. Пройдя курс лечения, фронтовик решил не покидать
Вооруженные Силы.
В 1952 году Тюшкевич окончил Военно-политическую академию
имени Ленина (ВПА), а затем адъюнктуру при ней. В 1959-м
блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «О
соотношении необходимости и случайности в войне». Спустя
десять лет – докторскую по теме «Проблема детерминизма в
советской военной науке». До 1968 года плодотворно работал
преподавателем философии в ВПА. Затем его, уже профессора,
пригласили в Институт военной истории Минобороны. Там он и
работает до настоящего времени ведущим научным сотрудником.
Степан Тюшкевич фактически стал одним из основателей Института
военной истории, вдохновителем и создателем его военнофилософской школы. Начальник отдела, а затем управления,

главный редактор 12-го тома «История Второй мировой войны
1939–1945», заместитель начальника редакции «История Второй
мировой войны», ведущий научный сотрудник – занимая разные
должности, Тюшкевич всегда проявлял себя как яркий, творческий
человек, для которого невозможно самоограничение в рамках
добросовестного исполнения обязанностей. Во все он вкладывал и
вкладывает душу и интеллект.
Писать Степан Андреевич начал сразу после войны, но, если
можно так выразиться, поначалу делал это как бы впрок. Шел
процесс накопления материала. Позднее начал издавать свои
труды. В 1975 году вступил в Союз журналистов СССР.
Всего
ветеран
войны
и
журналистики
написал
более
четырехсот научных работ. В их
числе монографии по военной
теории и истории, в том числе
Второй
мировой
войны.
В
2005–2014
годах
публиковал
статьи в сборниках специального
проекта
«Философия
освобождения». Все они посвящены Великой Отечественной войне.
Тюшкевич сформулировал и успешно внедряет в общественное
сознание теорию Победы. Он убежден, что в самые трудные
времена важнейшей точкой опоры служит бесспорно вечное и
неизменное — Победа советского народа в Великой Отечественной
войне, являющаяся историческим достоянием всех народов бывшего
Советского Союза.
Генерал-майор Тюшкевич известен и как талантливый организатор
исследовательского процесса. 14 лет назад на основе его идеи и
под непосредственным руководством было создано уникальное в
своем роде Военно-философское общество Национальной ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир», которое
объединило около двухсот ученых и сегодня имеет филиалы в 38ми регионах России. Члены общества активно участвуют в военно-

патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения,
противостоят попыткам фальсификации российской и всемирной
истории, в первую очередь это касается Второй мировой войны.
Общество «Мегапир» имеет свой издательский дом, который
специализируется на выпуске книг по военной тематике,
объединенных тематическими сериями, например, «Философия
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»; «Наши полководцы».
Вообще, глядя на этого удивительно мобильного для своих лет
человека, нельзя не поразиться его оптимизму и
работоспособности. Он полон новых идей и замыслов.
Свое отношение к жизни, свою жизненную позицию Степан Тюшкевич
выразил в словах: «Чем активнее отдельный человек участвует в
жизни общества, тем значительнее его роль в истории. Важно и
то, что в судьбе каждого человека всегда отражаются
закономерности эпохи, на которую пришлась его частная
история».
Своим примером Степан Андреевич показывает, что нужно жить по
правде, независимо от того, какие дуют политические ветры.
Ветеран глубоко убежден: надо оставаться верным Родине,
человеческим ценностям, исторической правде и научной истине.
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