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       Осмыслить наше богатство, историческое прошлое 

и на этой базе, используя достижения современной 

философской мысли, двигаться вперед. 
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«…Философы лишь различным образом объясняли мир, но 

дело заключалось в том, чтобы изменить его…» – это изречение К. 

Маркса было знакомо каждому, кто изучал в нашей стране 

философию в средине ХХ века. 

Однако уже в конце минувшего столетия в результате 

социальных изменений в России стал наблюдаться дефицит 

философского осмысления прошлого, настоящего и будущего 

нашей цивилизации, понимания и объяснения того, что происходит 

в российском обществе. 

Именно это обстоятельство, а также возможность более 

широкого использования огромного интеллектуального потенциала 

военных философов подтолкнуло нас к необходимости создания в 

рамках Ассоциации Философского клуба, переросшего в Военно-

философское общество. 

Решение о его создании Совет директоров принял в октябре 

2000 года, а в декабре этого же года, на рубеже столетий, 

состоялось первое заседание Философского клуба. 

В ходе этого исторического заседания была разработана 

стратегия клуба, избран Совет из пяти человек, председателем 

которого стал видный ученый, лауреат Государственной премии 

СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор философских 

наук, профессор, академик РАЕН генерал-майор Степан Андреевич 

Тюшкевич.  

Обладая блестящими качествами ученого и генерала, он сумел 

за прошедшие 10 лет объединить вокруг себя талантливых 

единомышленников докторов философских наук генерал-

лейтенантов В.В. Серебрянникова и Р.М. Тимошева, генерал-

майора И.С. Даниленко, полковников С.С. Антюшина, О.А. 

Белькова, А.И. Дырина, Б.И. Каверина, П.В. Петрия, М.И. Шахова 

и многих других. 

В настоящее время Военно-философское общество 

представляет собой уникальное интеллектуальное сообщество 

представителей гражданских и военных вузов, других организаций 

г. Москвы и ряда регионов Российской Федерации. В нем 

объединены философы и политологи, культурологи и историки, 

учѐные других специальностей. Это бесценное интеллектуальное 

достояние Ассоциации и нашего Отечества. 
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Опираясь на философию как мировоззренческую основу и 

используя ее неисчерпаемый научный потенциал и огромный 

методологический арсенал, члены научного сообщества проводят 

большую творческую работу, направленную на формирование 

духовного фактора современной России, крайне необходимого для 

ее выхода из кризиса и развития, обеспечения военной 

безопасности. 

Военно-философское общество функционирует, как в Москве, 

так и во многих регионах России, в том числе в Агинском 

Бурятском автономном округе, Владимирской, Волгоградской, 

Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Орловской, 

Псковской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Хабаровской, 

Челябинской областях, Краснодарском, Ставропольском, 

Читинском краях, Республике Северная Осетия – Алания, 

Кабардино-Балкарской Республике. Особо активные члены Военно-

философского общества выступали в Австрии, Венгрии, 

Великобритании, Египте, Словакии и США. 
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В ходе визитов они встречались с молодежью и ветеранами, 

политиками и государственными деятелями, военнослужащими, 

промышленниками и дипломатами; проводили научные 

конференции и круглые столы, выступали с докладами и научными 

сообщениями в различных аудиториях: от воинских коллективов 

Забайкалья до Гарвардского университета в Бостоне (США) и 

всемирно известной Александрийской библиотеке (АРЕ).  

  
С целью пропаганды своих идей Военно-философское 

общество издает журнал «Военно-философский вестник», через 

Издательский дом «Мегапир» выпустило в свет военно-

философские книги, общим тиражом более 300 тысяч экземпляров, 

которые безвозмездно переданы в школы, кадетские корпуса и 
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суворовские училища, военные институты, вузы, библиотеки, 

научные сообщества, в общественные и другие объединения и 

организации.  

  
 

Пройден определенный этап становления и развития Военно-

философского общества. Впереди новые замыслы, идеи и 

свершения. Совет директоров Национальной Ассоциации 

(МЕГАПИР) и впредь будет создавать необходимые условия для 

успешной деятельности этого уникального сообщества ученых. 

 

Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации 

(МЕГАПИР), доктор философских наук, член Военно-

философского общества  

А.Н. КАНЬШИН 
 

 

 

 

Организационная структура Военно-философского общества 

включает: Совет Военно-философского общества (ВФО), Правление 

ВФО, ревизионную комиссию ВФО, редколлегию журнала ВФО 

«Военно-философский вестник», совет библиотеки ВФО, наградой 

комитет и научные группы (философия войны, философия 

безопасности, методологические проблемы военной теории, 

философия армии, философия истории и теории военной мысли, 

философия патриотического и воинского воспитания. (См. схему 

ВФО) 
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Совет Военно-философского общества 

(фото и надписи) 

С.А. ТЮШКЕВИЧ – председатель совета Военно-философского 

общества, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР, доктор философских наук, 

профессор, академик РАЕН, генерал-майор. 

С.С. АНТЮШИН – доктор философских наук, профессор, 

полковник. 

О.А. БЕЛЬКОВ доктор философских наук, профессор, полковник 

И.С. ДАНИЛЕНКО – заслуженный деятель науки РФ, доктор 

философских наук, профессор, генерал-майор. 

А.И ДЫРИН – доктор философских профессор, заслуженный 

работник высший школы РФ, академик МАН ВШ, МАНПО и АВН 

России, полковник. 

Б.И. КАВЕРИН – доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, полковник. 

А.Н. КАНЬШИН доктор философских наук, действительный член 

академии военных наук РФ,  полковник. 

А.П. КОВАЛЕВ – кандидат исторических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, полковник. 

П.В. ПЕТРИЙ – доктор философских наук, профессор, полковник. 

В. И. ПЛОНИН – кандидат философских наук, доцент, полковник. 

Р.М. ТИМОШЕВ – доктор философских наук, профессор, 

президент Фонда содействия научным исследованиям проблем 

безопасности «Наука-ХХI», генерал-лейтенант.  

М.Н. ШАХОВ – доктор философских наук, профессор, полковник. 
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Правление Военно-философского общества: 

  

 председатель правления  
А.П. КОВАЛЕВ – кандидат исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель высшей школы РФ, полковник; 

 

 члены правления: 

Н.А. БОКША;   

В.В. КАФТАН – доктор философских наук, профессор; 

В.Л. КОРЕНЬ – кандидат философских наук, доцент;  

М.М. КУРОЧКО – кандидат философских наук, доцент, 

полковник; 

Е.А. ЛЕВКИН – майор запаса; 

О.В. ШЕВЧЕНКО – кандидат философских наук, доцент. 

 

 

 

Работа Совета ВФО содержательно представлена в созданных 

исследовательских группах: 

«Философия войны» (руководитель – доктор философских наук, 

профессор О.А. Бельков);  

«Философия армии» (руководитель – доктор философских наук, 

профессор Б.И. Каверин);  

«Философия патриотического и воинского воспитания» 

(руководитель – доктор философских наук, профессор П.В. 

Петрий);  
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«Методологические проблемы военной теории» (руководитель – 

доктор философских наук, профессор P.M. Тимошев);  

«Философия истории и теории военной мысли» (руководитель – 

доктор философских наук, профессор И.С. Даниленко);  

«Философия безопасности» (руководитель – доктор философских 

наук, доцент С.С. Антюшин). 

 
Помимо этого докторами философских наук А.И. Дыриным и 

А.Н. Каньшиным проводилась большая работа по созданию 

военно-философской энциклопедии. 

Продолжается формирование библиотеки военно-

философской мысли. В настоящее время фонд книг постоянно 

пополняется за счет безвозмездной передачи и дарений и 

насчитывает более 500 произведений военно-философской 

тематики. 

Функционирует наградной комитет. Разрабатываются 

соответствующие именные медали и памятные знаки, которые 

вместе с премиями будут вручаться за выдающиеся заслуги в 

развитии военно-философской мысли и вклад в пропаганду 

отечественного военно-теоретического наследия.  

В последние годы созданы научные отделения Военно-

философского общества в регионах и крупных научных центрах. 

 

Цели и задачи Военно-философского общества 
Активное участие в философском и научно-практическом 

обеспечении общественного прогресса, формировании 



10 

 

гражданского общества, содействие развитию философской мысли 

в России, повышении ее уровня. Изучение приоритетных 

направлений военно-философской мысли, ее истории, 

исследование актуальных проблем войны и мира, военного дела 

современности. 

Уставом Военно-философского общества предусмотрено: 

 cодействие развитию философии в Российской Федерации, 

повышению ее теоретического уровня, методологической 

надежности исследований, обоснованности практических выводов; 

 изучение приоритетных направлений развития военно-

философской мысли и ее истории, определение наиболее 

перспективных проблем исследований; 

 исследование актуальных проблем военно-философской теории, 

осуществление конкретных авторских и коллективных творческих 

изысканий по актуальным военно-философским проблемам 

современности, а также истории военно-философской мысли; 

 способствование развитию отечественной военно-философской 

мысли, всесторонней поддержки творчества военных философов; 

 содействие развитию системы философского образования в 

Российской Федерации, в том числе подготовки и переподготовки 

специалистов, повышению квалификации философов; 

 способствование квалификационному и научному росту молодых 

ученых; 

 поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных 

на содействие духовному развитию человека и просвещения, 

образования, науки, культуры, искусства; 

 научная разработка актуальных военно-философских проблем 

(философия политики войны, философия армии, философия 

безопасности, философия военно-патриотического и воинского 

воспитания, философия Великой Отечественной войны) и 

философии истории и методологии военно-философской мысли; 

 предотвращения искажения и фальсификации истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. 
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Некоторые итоги деятельности Военно-философского 

общества 

За прошедшие десять лет члены Военно-философского 

общества проделали большую работу по осмыслению и пропаганде 

военно-философских знаний, особенно в области философских 

проблем общества и армии, войны и мира, формирования личности 

воина и других.  

С этой целью были проведены Международные и 

Всероссийские научно-теоретические и научно-практические 

конференции по коренным проблемам и основным битвам, 

событиям Великой Отечественной войны, проблемам военной 

безопасности общества, государства и личности, духовного мира 

защитника Отечества. В военно-учебных заведениях 

организовывались круглые столы с участием представителей 

Общественной палаты Российской Федерации, руководства 

Министерства обороны и других силовых структур России. Члены 

Военно-философского общества выступали с докладами и 

научными сообщениями в различных аудиториях и географических 

точках: от воинских коллективов Дальнего Востока и Забайкалья до 

Гарвардского университета в Бостоне (США), от северных морских 

рубежей до южных границ Северо-Кавказского военного округа и 

Арабской Республики Египет. 

Были проведены научно-практические конференции, 

посвященные 60-летию исторической битвы под г. Москвой 

(Москва, 2001 г.), Сталинградскому сражению (Волгоград, 2002 г.), 
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сражению на Курской дуге (Орел, 2003 г.), освобождению от 

фашистской блокады г. Ленинграда (Санкт-Петербург, 2004 г.), 

открытию второго фронта в Европе (Лондон, 2004 г.), операции под 

Эль-Аламейном (Александрия, 2009 г.), 110-й годовщине со дня 

рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Калуга, 2006 

г.). Состоялся и ряд других конференций, в том числе и в 

Общественной палате Российской Федерации. 

   
Прошедшие  научные форумы были масштабными и 

представительными. В них приняли участие тысячи ветеранов 

Второй мировой и Великой Отечественной войн, дипломатов, 

ученых, политических и общественных деятелей, руководителей 

властных структур, военнослужащих, трудящихся, будущих 

специалистов и представителей молодежи как Российской 

Федерации, так и зарубежных стран. 

В их числе секретарь Общественной палаты РФ академик Е.П. 

Велихов, губернатор Московской области генерал-полковник Б.В. 

Громов, председатель Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. 

Двуреченских, председатель Законодательного собрания 

Калужской области П.Ф. Каменский, заместитель главы 

администрации Волгоградской области Г.И. Хорошева, члены 

Государственной Думы РФ генерал-майор милиции доктор 

философских и юридических наук Т.Н. Москалькова, И.Я. 

Мосягин, Маршалы Советского Союза Герой Советского Союза 

С.Л. Соколов и Д.Т. Язов, маршал артиллерии В.М. Михалкин, 

маршал бронетанковых войск Герой Советского Союза О.А. Лосик, 

адмиралы флота Герой Советского Союза Г.М. Егоров, А.И. 

Сорокин, генералы армии В.С. Бобрышев, М.А. Гареев, М.А. 

Моисеев, С.И. Постников, генерал-полковники В.П. Баранов, Н.М. 

Бойко, Ю.Д. Букреев, И.М. Голушко, П.Д. Гудзь, Герой Советского 

Союза В.Н. Кубарев, В.И. Марченков, Н.А. Моисеев, М.Д. Попков, 

А.И. Хюпенин, генерал-лейтенанты О.В. Зинченко, В.Т. Иминов, 
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О.А. Комаров, В.И. Останков, В.В. Серебрянников, Р.М. Тимошев, 

Н.Г. Тер-Григорьянц, Герой Советского Союза В.А. Ульянов, 

генерал-майоры О.Г. Анциферов, Герой Советского Союза А.Г. 

Афанасьев, А.Н. Габунщиков, И.С. Даниленко, Ю.П. Дашкин, С.Н. 

Каболов, Н.Ф. Николенко, А.С. Серов, С.А. Тюшкевич, Э.М. 

Филиппов и другие. 

Военно-философское общество организовало и провело 

другие значимые научные акции. В их числе: 

 научная конференция «Духовные ценности России: 

преемственность, проблемы, тенденции» (2001 г.); 

 научно-теоретический семинар, посвященный проблемам изучения 

русской цивилизации, ее прошлому и настоящему (2002 г.); 

 творческая дискуссия по проблеме «Личность, общество и 

государство в современной России (2002 г.); 

 научно-практическая конференция «Армия как инструмент войны и 

мира в эпоху глобализации» (2007 г.); 

 круглый стол «Революционный процесс в России 1917 года и 

философские проблемы» (2007 г.); 

 презентация первого номера журнала «Военно-философский 

вестник», созданного Военно-философским обществом 

Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР) (2008 г.); 

 научно-практическая конференция «Военная безопасность России в 

условиях глобального кризиса» (2009 г.); 

 творческие заседания с обсуждением проблем: «Духовный 

потенциал победы» (май 2002 г.), «Философия освобождения», 

«Уроки Великой Отечественной войны и безопасность 

современной России» (2004 г.), «Философия великого подвига» 

(2005 г.), международные научно-практические конференции 

«Сталинград – Эль-Аламейн: история и уроки» в Египте (2008 г.) и 

посвященная разгрому фашизма в Центральной Европе (2010 г.); 

  круглый стол «Великая Победа над фашизмом и современность» 

(2010 г.).  

Члены Военно-философского общества принимали активное 

участие в подготовке и проведении многих научно-практических и 

научно-теоретических конференций, круглых столов, дискуссий, 

выступали с докладами, лекциями, научными сообщениями по 

проблемам Великой отечественной войны и современности, их 
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многочисленные статьи публиковались в различных журналах, 

бюллетенях и научных изданиях. 

 
Военно-философское общество Ассоциации внесло немалый 

вклад в подготовку научных кадров. Так, докторами философских 

наук стали: С.С. Антюшин, А.С. Вершилов, А.И. Деникин, И.И. 

Ефремов, А.Н. Каньшин, В.В. Кафтан, А.А. Кокорин, Т.Н. 

Москалькова, В.А. Песоцкий, П.В. Петрий, Р.Я. Подоль, В.И. 

Чугунов, защитили диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: Е.А. Балябкин, С.С. Брега, М.В. 

Загребин, А.М. Калядин, А.М. Кирокасян, В.А. Корень, М.М. 

Курочко, А.А. Лебеденко, А.А. Луковской, Е.Н. Миронова, А.А. 

Озеров, А.П. Погорелый, А.А. Тихомиров, В.И. Чугунов, О.В. 

Шевченко, всего более 50 ученых. Помимо этого десятки членов 

общества стали профессорами и доцентами. 

В связи с возросшими масштабами творческой деятельности 

ВФО по исследованию военно-философских проблем войны, армии 

и общества и постоянным притоком активных членов в его ряды 

были созданы научные отделения в ряде регионов и крупных 

научных центров. Перед коллективом единомышленников встали 

новые организационные задачи, в связи с чем Совет директоров 

Национальной Ассоциации (МЕГАПИР) принял соответствующее 

решение об оформлении нового статуса философского 

объединения: на базе Философского клуба в феврале 2007 г. было 

создано, а 26 марта зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации Военно-философское общество. 


