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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 
В  нынешних  условиях  Российская  Федерация,  как  и  большинство 

других  стран,  столкнулась  с  необходимостью  решения  перспективных 

задач поддержания всех компонентов военной сферы в состоянии, адек

ватно  отвечающем  характеру  существующих  угроз  и  вызовов  безопас

ности.  Политическое  руководство  рассматривает  обеспечение  безопас

ности  как  необходимую  предпосылку  строительства  демократического, 

правового,  социального  государства,  осуществления  принципов  равно

правного  партнерства,  взаимовыгодного  сотрудничества  и  добрососед

ства  в  международных  отношениях,  последовательного  формирования 

всеобъемлющей  системы  международной  безопасности,  сохранения  и 

укрепления  мира,  восстановления  международнополитического  и эко

номического статуса России. 

При  этом  очевидно,  что  без  творческого  использования  историче

ского  опыта  и  знаний,  накопленных  предшествующими  поколениями, 

эффективно решать эти сложные задачи не представляется  возможным. 

Осуществляя реформы, принципиально  важно сохранить  историческую 

преемственность, сверять курс с итогами и уроками истории,  вдумчиво 

изучать  и разумно использовать  не только  позитивный зарубежный,  но 

и  отечественный  военнополитический  опыт.  Ведь  история  не  только 

учит  и  воспитывает,  но  и  указывает  разумное  направление,  истинные 

пути общественного и военнополитического  прогресса. 

При  этом  следует  отметить,  что  некоторые  военнополитические 

проблемы,  которые  необходимо  в  настоящее  время  решать,  существо

вали в  нашем  государстве  и  ранее. По  каждой  из  них  существует  своя 

история, представлены  определенные  точки зрения теоретиков предше

ствующих поколений, а также имеются прикладные  наработки. Всё это 

является  принципиально  важной  информацией,  которую  недопустимо 

игнорировать при принятии политических решений и проведении воен

ных реформ. Более того, в интересах более качественного и безошибоч

ного продвижения вперёд здравый смысл рекомендует творчески обра

щаться  к историческому  наследию тех  российских  военных  классиков, 

которые внесли весомый вклад в развитие военнополитической теории. 

Наиболее значительный интерес в современных условиях представ

ляет  собой военнополитическое  наследие  Маршала  Советского  Союза 

М.Н. Тухачевского,  одного  из  представителей  военных  теоретиков, 

внесших значительный вклад в строительство Вооруженных сил, позво

ливший выйти на более высокий уровень боевой подготовки и воспита

ния военнослужащих. 

Актуальность  обращения  автора  к  анализу  военнополитических 

взглядов  М.Н. Тухачевского  в  современных  условиях  обусловлена  ря

дом обстоятельств: 
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  вопервых,  отсутствием  системного  исследования  военно
теоретического  наследия  М.Н. Тухачевского.  Российская  военно
политическая наука ещё не в полной мере оценила вклад этого военного 
теоретика.  К  сожалению,  важнейшие  идеи  и  взгляды 
М.Н. Тухачевского довольно долгое время оставались лишь достоянием 
архивов, поэтому они мало известны отечественным исследователям; 

  вовторых,  необходимостью  изучения  Данного  наследия  в 
рамках  истории  военнополитической  мысли  в  связи  со  сложив
шейся современной сложной и противоречивой военнополитической 
обстановкой внутри страны и в мире, которую  довольно  трудно  по
знать  и  оценить  без  учета  исторического  опыта  прошлого. Значи
тельный  вклад  М.Н. Тухачевского  в  развитие  военнополитической 
науки является потенциальной основой и дает возможность творческого 
применения его научных положений и рекомендаций в современной во
еннополитической практике; 

  втретьих,  серьёзной  потребностью  синтеза  отечествен
ного  и  зарубежного  историкополитологического  материала  в  целях 
обеспечения подлинной преемственности в развитии российской и ми
ровой военнополитической науки, для поиска более чёткого понимания 
её объекта, предмета,  структуры  и категориального  аппарата. Как 
показывают  результаты  современных  исследований  в области  во
еннополитической науки, только на основе системного и всесторонне
го анализа и обобщения имеющихся теоретических наработок отечест
венных  и  зарубежных  учёных  могут  формироваться  объективные 
научные  положения  и идеи  о военной  политике, о военной органи
зации  общества,  получающие  признание  научной  общественности  и 
широко использующиеся на практике; 

 вчетвёртых,  необходимостью  научного обоснования проводи
мой в России военной реформы, которая не может быть успешно осу
ществлена без творческого обращения к мировому и российскому исто
рическому  опыту  и  накопленным  военнополитическим  знаниям,  ча
стью которых  является  теоретическое  наследие М.Н. Тухачевского. В 
настоящее время становится всё более очевидным, что эффективность 
реформирования  и  укрепления  могущества  отечественной  армии  и 
флота объективно зависит  от развития  военнополитической науки, 
творческого  использования  её исторической составляющей. При этом 
опора  на  прочный  теоретический  фундамент  позволяет  наиболее 
эффективно  преодолевать кризисные явления в обществе и Вооружен
ных силах, активнее реализовывать идеи о минимизации вооруженного 
насилия в жизни человечества; 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Отечественная 
библиография  работ  по  теоретическому  наследию  М.Н. Тухачевского 
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насчитывает в настоящее время более двух сотен наименований. Вместе 

с тем, анализ содержания  имеющихся  публикаций о М.Н. Тухачевском 

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  большинстве  из  них  основное 

внимание уделяется описанию биографии российского мыслителя
1
, рас

крытию  философских
2
  и  общеполитических

3
  аспектов  его  теоретиче

ского  наследия,  характеристике  его жизни и военнополитической  дея

тельности.
4
  В  процессе  изучения  содержания  работ,  посвященных 

М.Н. Тухачевскому,  диссертантом  не  выявлено  исследований,  в  кото

рых  бы  в  развернутом  и  комплексном  виде  раскрывались  военно

политические  взгляды  М.Н. Тухачевского  и анализировалось  их значе

ние для современной российской военнополитической  науки. 

Исходя из актуальности и степени разработанности  проблемы, объ

ектом диссертационного исследования выступает военнотеоретическое 

наследие М.Н. Тухачевского. 

Предметом    военнополитическое  содержание теоретического  на

следия М.Н. Тухачевского и его современное значение. 

1
 См,: Александров  3. Маршал Тухачевский. К 90летию со дня рожде

ния // Советское военное обозрение.   1983.   № 2; Гнутое  М. Красный коман

дарм. (О М.Н. Тухачевском) // Люди и легенды.   Саратов: Приволжское книж. 

издат.,  1986; Горелик ЯМ.  Дополнение к биографии Маршала Советского Сою

за  М.Н.  Тухачевского  // Военноисторический  журнал.   1967. — № 5; Гуль Р. 

Тухачевский   красный  маршал.   Берлин,  1932.   С.  124; Дайнес  ВО.  Михаил 

Николаевич  Тухачевский  //  Вопросы  истории.  —  1989.  —  №  10; Иванов ,В.М. 

Маршал  М.Н. Тухачевский.   М.: Воениздат,  1990; Иссерсон Г. Записки совре

менника о М.Н.Тухачевском // Военноисторический журнал.   1963.   № 4; Ка

раблев  В. О малоизвестной странице деятельности М.Н. Тухачевского // Военно

исторический  журнал.   1973. — № 2; Тодорский А.И.  Маршал  Тухачевский.  — 

М.: Политиздат,  1963 и др. 
2
  См.: Никифоров  Н.И.  Свечин   Тухачевский  // Геополитика  и безо

пасность/ АЕН РФ.   М.,1994.   №2.   С.7280; Салманов Г.И. Советское воен

ное искусство за 70 лет // Военная мысль.   1988.  № 2 . — С. 27 и др. 
3
  См.: Дорохов  Н.А. Советская  военнотеоретическая  мысль  (1921  

1941  гг): Прогнозы будущей  войны // Россия и мир  вчера, сегодня и завтра.  

М.,  1998.   С.7592  (Науч. труды МГИ им. Е.Р. Дашковой. Вып.З); Жилин П.А. 

Дискуссия о военной единой доктрине (Из истории развития воен.теорет. мыс

ли) // Военноисторический  журнал. 1961.   №5.   С.6669; Кокошин А.А. Во

еннополитическое  предвидение: Революция в военном деле связана с возраста

нием роли информационной войны // Независимое военное обозрение.   1998,  

№  17 и др. 
4
  См.: Сауткин  А.Н.,  Кайгородцев  А.В.  Завтра делается  сегодня / /За

щита  и безопасность.   1999.   №2.   С.6061; Цыбулъский КВ.  Военные клас

сики о взаимосвязи  политики и стратегии // Военная  мысль.   1993.   № 9.   С. 

7273, 7879. 
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Цель  исследования  заключается  в  выявления  социально

исторических  условий  и  предпосылок  формирования  военно

политических взглядов М.Н. Тухачевского, раскрытии их содержания  и 

определении  основных  направлений  использования  в  интересах  повы

шения уровня военнополитического потенциала России. 

Достижение  поставленной  цели предполагает  решение  в диссерта

ции следующих исследовательских задач: 
1.  Периодизировать  временные  интервалы  и  выявить 

(обозначить)  предпосылки  формирования  военнополитических  взгля

дов М.Н. Тухачевского. 

2.  Раскрыть военнополитическое  содержание и выделить ос

новные военнополитические идеи М.Н. Тухачевского. 

3.  Определить  теоретическое  и прикладное  значение  военно

политических  взглядов  М.Н. Тухачевского для решения  современных 

военнополитических проблем России. 

4.  Выработать  и сформулировать практические  рекомендации 

по использованию  наследия М.Н. Тухачевского в деятельности  органов 

военнополитического управления Российской Федерации. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют 

общие теоретические положения  и методологические  подходы филосо

фии, политологии, истории  и других гуманитарных  наук, а также воен

ной науки и результаты исследований российских и зарубежных учёных 

теоретического наследия М.Н. Тухачевского. 

Систему  методов,  положенных  в  основу  диссертационного  иссле

дования, составили диалектический,  историкоописательный,  историко

сравнительный  и  историкологический  методы,  а  также  конкретно

политологические  методы  сбора,  анализа  и  обобщения  информации. 

При этом диссертантом, наряду с применением перечисленных методов, 

в  качестве  основного  был  избран  метод  историкополитологического 

анализа.  Сущность  этого  метода  состоит  в  комплексном  исследовании 

политических  явлений и процессов и в целом политической практики с 

точки  зрения  их  обусловленности  историческим  опытом  деятельности 

субъектов политики, закономерностями  генезиса и эволюции исследуе

мого явления (процесса) политической практики. 

Специфика  метода определяется  его методологическими  и методи

ческими  требованиями  к организации  и проведению  процесса  исследо

вания,  а  также  используемым  инструментарием  для  изучения  объекта 

исследования. 

Источниковую  базу  диссертации  составили  труды 

М.Н. Тухачевского, а также профильная научная и историографическая ли

тература, публицистика и результаты научно исторических исследований 

жизни и деятельности М.Н. Тухачевского. В диссертационном  исследова
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нии  также  была  использована  справочноаналитическая  информация, 

изложенная  на  сайтах  Интернета,  отражающая  разнообразие  сущест

вующих  подходов  к  определению  степени  влияния  военно

политических  взглядов  М.Н. Тухачевского  на  развитие  военно

политического  процесса,  на  содержание  доктрин  и  стратегий  нацио

нальной  безопасности  ведущих  западноевропейских,  азиатских  и 

ближневосточных стран. 

Структура  диссертации  обусловлена  целью,  задачами  исследова

ния и включает в себя: введение, три раздела, заключение  и список ли

тературы. 

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования , 

характеризуется  состояние  ее  разработанности  в  научной  литературе, 

формулируется  объект,  предмет,  цель, задачи, научная  новизна и поло

жения, выносимые на защиту. 

В  первом разделе   «Исторические  условия  и предпосылки  фор
мирования военнополитических  взглядов М.Н. Тухачевского»  про

водится анализ сложившейся  в стране ситуации в тот исторический пе

риод. Рассматриваются  все сферы деятельности государства, трудности, 

которые  испытывало  государство  в  этих  сферах,  а  также  влияние  соз

давшегося  положения  на формирование  военнополитических  взглядов 

М.Н. Тухачевского.  Также  раскрываются  основные  периоды  формиро

вания военнополитических  взглядов  М.Н. Тухачевского  и становления 

его как военного и научного деятеля. Рассмотрены основные направле

ния деятельности. 

Во  втором  разделе    «Основное  содержание  военно
политических  взглядов  М.Н. Тухачевского»  подробно  раскрываются 

и рассматриваются  сферы военной науки, на которые обращал  большее 

внимание  и  применял  имеющиеся  знания  М.Н. Тухачевский  для  их 

дальнейшего развития. 

В третьем разделе   «Значение военнотеоретического  наследия 
М.Н. Тухачевского  для  военнополитической  теории  и  практики 
современной  России»  показаны  сферы возможного  применения  разра

ботанных М.Н. Тухачевским  положений военнополитической теории и 

их значение для решения  конкретных  практических  задач в области во

енного строительства. 

В  заключении формулируются  теоретические  выводы  и группы ре

комендаций по использованию теоретического  наследия М.Н. Тухачев

ского в современной военнополитической научной и практической дея

тельности. 
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II.  НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ  И 
ОБОСНОВАНИЕ  ПОЛОЖЕНИЙ,  ВЫНОСИМЫХ  НА ЗА

ЩИТУ 

Содержание научного замысла, цели, задач исследования, его тео
ретикометодологическая и источниковедческая база, использованные в 
работе методы исследования позволили выделить и раскрыть в теорети
ческом наследии М.Н. Тухачевского важные, ранее недостаточно разра
ботанные положения. Они определяют научную новизну  диссертаци
онного исследования, которая заключается в: 

 выявлении  условий и факторов, которые повлияли на формиро
вание и развитие военнополитических взглядов М.Н. Тухачевского; 

  выделении  и  раскрытии  содержания  основных  военно
политических идей М.Н. Тухачевского; 

  определении  теоретического  и  прикладного  значения  военно
политических взглядов М.Н. Тухачевского для решения современных 
военнополитических проблем России; 

  обосновании  направлений  дальнейшего  изучения  военно
политического наследия М.Н. Тухачевского, выработке и формулирова
нии практических рекомендаций по его использованию в деятельности 
органов военнополитического управления Российской Федерации. 

Положения и выводы, выносимые на защиту 
1.  Результаты историкополитологического анализа условий 

и факторов формирования и развития военнополитических взгля
дов М.Н. Тухачевского 

Прежде  чем  проводить  исследование  содержания  идей и в целом 
теории М.Н. Тухачевского, которые являются результатом оценки и ос
мысления им интересовавших его явлений и процессов, целесообразно 
выявить основные условия и факторы, под влиянием которых они фор
мировались. 

Военнополитические взгляды М.Н. Тухачевского формировались и 
затем  творчески развивались  под влиянием  сложных  процессов  пере
ломной эпохи в истории России: войны с Японией  19041905 гг., сто
лыпинских реформ и подготовки  к первой мировог* войне (1906 19!4 
гг.), первой мировой войны 19141918 гг.,  осуществления двух револю
ций   Февральской буржуазнодемократической революции и Октябрь
ской социалистической революции, гражданской войны в России 1918
1922 гг., а также эпохи построения социалистического общества и соз
дание его армии, с новыми принципами ее формирования и комплекто
вания. 
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В переходные годы на рубеже ХІХХХ веков, в которых вследствие 

запоздалого,  вторичного  и  догоняющего  типа  развития  капитализма  в 

России  как  бы  налагались  друг  на  друга  разные  исторические  эпохи, 

спрессованные во времени и пространстве, противоречия,  свойственные 

феодализму  и  капитализму,  тесно  переплелись  и  обострились.  Ключе

вое  противоречие  между  потребностями  ускоренной  модернизации 

страны  и  невозможностью  реализовать  задачи  в  условиях  сохранения 

многочисленных  пережитков  традиционного  общества  проявлялось  во 

всех сферах общественной жизни. 

Например,  в  экономической  сфере развитие  товарноденежных  от

ношений,  свободной  конкуренции  существенно  сдерживалось  сохране. 

нием помещичьего  и общинного землевладения, а также активном вме

шательством государства в процессы монополизации. 

В  политической сфере  наиболее острым было противоречие  между 

потребностями  демократизации  общества  и  существующей  в  России 

формой правления. 

В сфере социальноклассовых отношений на первый план выдвину

лось противоречие между крестьянством и помещиками. Развитие капи

талистических  отношений  при  отсутствии  эффективных  механизмов 

защиты  интересов  рабочих  привело  к  резкому  обострению  противоре

чий между пролетариатом и буржуазией. 

Обострение этих и ряда других противоречий привело Россию в на

чале XX века на  грань общенационального  кризиса. Ввиду этого одно

временно  нужно  было  решать  и  аграрный  вопрос,  и  задачи  капитали

стической  индустриализации, и проблемы  демократизации  общества,  и 

национальный вопрос, и много других проблем, существующих в нашей 

стране. В связи с этим Россия на рубеже веков должна была резко уско

рить  капиталистическую  модернизацию  и в целях  своего  выживания  в 

быстро  меняющемся  мире  и ликвидировать  своё отставание  от передо

вых стран. 

Объективно  в  начале  XX  века  Российская  империя  стояла  перед 

выбором:  реформы  или революция. Логика  мирового  Социального раз

вития,  неумолимо  втягивающая  Россию  в  процесс  модернизации,  объ

ективно  требовала  проведения  системных  реформ, т.е.  одновременных 

преобразований  во всех сферах общественной жизни страны. Демокра

тизация политического строя и решение аграрного вопроса могли стать 

реальной  основой для мирной эволюции.  Однако  отказ  от  осуществле

ния  назревших  реформ,  непоследовательность  и  нерешительность  в  их 

проведении  только  углубляли  социальный  кризис  империи  и  неотвра

тимо  вели  страну  к революции. Все эти  процессы, безусловно,  отрази

лись  и  на  военнополитическом  положении  страны.  В  русской  армии 

довольно чётко стали  проявляться все  негативные и кризисные  процес
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сы,  происходящие  в  стране,  которые  в  последствии  явились  одной  из 

главных причин  сказаться поражения России в русскояпонской войне. 

Решающее влияние на взгляды М.Н. Тухачевского оказала политика 

Советской  власти.  Он  сам  всё  время  находился  в  научно

исследовательском  поиске, поднимаясь от конкретных вопросов  теории 

и  практики  военного  строительства  до  широких  военнофилософских 

обобщений. 

Анализируя  особенности  социальнополитического  развития  Рос

сии в  начале XX века  и их  влияние  на процесс  формирования  военно

политических взглядов М.Н. Тухачевского, целесообразно при этом вы

делить два периода: досоветский и советский. 

В  досоветском  периоде  формирования  идей  М.Н. Тухачевского 

можно, в свою очередь, условно выделить два этапа. 

Первый этап   это становление  М.Н. Тухачевского  как  профессио

нального  военного  (19111914  гг.). В этот  исторический  период  у  него 

впервые  начали  складываться  идеи  о  необходимости  реформирования 

вооруженных сил страны. 

Второй этап   участие  М.Н. Тухачевского  в боях Первой  мировой 

войны  и  нахождение  в немецком  плену  (19141917  гг.). В этот  период 

он открыто  выражал  свое отрицательное  отношение  к  существующему 

в России политическому режиму  и желание вступить в ряды большеви

ков. 

В  советском периоде формирования  идей М.Н. Тухачевского  мож

но также условно выделить два этапа. 

Первый этап   это участие М.Н. Тухачевского  в Гражданской  вой

не  на стороне Красной Армии на руководящих должностях  (19181920 

гг.). Данный период охарактеризован вступлением М.Н. Тухачевского в 

партию  большевиков.  Будучи  представителем  военного  отдела  ВЦИК, 

он активно сотрудничал с видными  политическими лидерами,  имевши

ми  большой  опыт  социальнополитической  деятельности  (в  их  число 

входят:  Я.М.  Свердлов,  А.С.  Енукидзе,  Ф.Э.  Дзержинский,  Н.И.  Под

войский,  И.В.  Крыленко,  В.А. АнтоновАвсеенко,  М.С.  Кедров,  П.Е. 

Дыбенко, В.В. Куйбышев,  М.В. Фрунзе, СИ.  Гусев, Г.К.  Орджоникид

зе, СМ. Киров, И.С Уншлихт). 

Второй  этап  советского  периода  (19211937  гг.) можно  охаракте

ризовать  активным  участием  М.Н. Тухачевского  в  строительстве  Крас

ной  Армии,  а  также  военнонаучной  работой.  Деятельность 

М.Н. Тухачевского в послевоенные годы была направлена анализ, оцен

ку  и  обобщение  богатого  опыта  прошедших  войн, решение  назревших 

проблем в области военной теории,  подготовке военной  реформы, свя

занной с реорганизацией Красной Армии. 
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В  диссертации  подробно  раскрываются  основные  условия  и 
факторы  формирования  военнополитических  взглядов 
М.Н. Тухачевского в ходе характеристики основных периодов его 
служебной и военнонаучной деятельности. 

2.  Систематизация и конкретизация  военнополитических 
взглядов М.Н. Тухачевского 

Проведённый  автором  анализ  основных  трудов 
М.Н. Тухачевского,  в  соответствии  с  заявленным  предметом  ис
следования,  позволил  выделить  и  систематизировать  военно
политическую  составляющую  теоретического  наследия  военного 
мыслителя. 

При  этом  в  диссертации  отмечается,  что  военнополитические 
взгляды М.Н. Тухачевского являются результатом его глубокого анали
за и осмысления социальнополитических и военных преобразований в 
Советском государстве, характерных для данного периода служебной и 
научной  деятельности  военного  теоретика.  Они  отражали  характер и 
основные тенденции развития в области военной политики и военного 
строительства. 

В  ходе  проведенного  исследования  установлено,  что  военно
политические взгляды М.Н. Тухачевского по своему содержанию пред
ставляют систему, в которой нашли своё отражение  наиболее важные 
теоретические  идеи  и  положения,  имеющие  актуальное  значение для 
военнополитической практики России 20х  30х годов XX века. Они 
развивали и углубляли теоретическое наследие предшествующих пред
ставителей военнополитической мысли. 

Автором  выявлено,  что  наиболее  важными  блоками,  характери
зующими  военнополитическое  содержание  теоретического  наследия 
М.Н. Тухачевского являются: 

•  анализ  военной  мощи  государства  и  ее  структурных  состав
ляющих; 

•  военнополитическое  предвидение  возможного  характера  бу
дущей войны; 

•  формирование духовного фактора; 

•  соотношение политики, войны и военной стратегии. 
Рассмотрим более подробнее каждый из них. 

Анализ  военной мощи государства  и ее структурных  составляю
щих.  До Гражданской войны военные ученые и специалисты под воен
ной  мощью  государства  понимали  лишь  ее  военную  составляющую. 
Прошедшие Октябрьская революция, Гражданская война и интервенция 
позволили М.Н. Тухачевскому подойти к изучению этой дефиниции бо
лее  широко, критически  пересмотреть  имеющиеся знания  и прийти к 
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новым выводам, ввести в понятие военной мощи новые составляющие, 

например,  такие  как  политический,  экономический,  идеологический  и 

другие факторы. 

Учитывая,  что противостояние  государств с различным  обществен

нополитическим  строем  чревато  применением  насильственных 

средств,  М.Н. Тухачевский  обращал  серьезное  внимание  на  политиче

ское обеспечение  уже в мирное время оптимальных условий  их приме

нения, указывая  на место и роль политического  фактора в военной мо

щи государства. 

«Политика,    по мнению  М.Н. Тухачевского,    направляет  войну  и 

даже мир, есть продолжение той же политики, с записью тех изменений 

в  отношении  между  силами  противников,  которые  созданы  военными 

действиями»
1
. Во многом это объяснялось тем, что именно политика го

сударства  проявляется  в  целях  войны,  в  идеологии,  в  экономике,  во 

внутренней и внешней политике. Поэтому далее М.Н. Тухачевский осо

бо  замечает,  что  «политика  объединяет  все  экономические  и  социаль

ные ресурсы для согласованного достижения целей войны; она стремит

ся обеспечить  государство  необходимым  ему  нейтралитетом  или  сою

зом  тех  или  других  стран.  Она  развивает  и  свою  экономику  с  учетом 

предстоящих  военных задач...  политика разрешает в последней инстан

ции вопросы организации  вооруженных  сил  и подготовки театра воен

ных действий»  . 

Выделяя в политике государств ее внутренние и внешние стороны и 

признавая приоритет внутренней политики над внешней, М.Н. Тухачев

ский  подвергал  тщательному  анализу  общеполитические  условия  со

временной  эпохи,  которые  были  способны  чрезвычайно  увеличивать 

удельный вес политического фактора в будущей войне, а следовательно, 

и в военной мощи государства
3
. При этом к внешнеполитическим  М.Н. 

Тухачевский относил следующие условия: 

  вопервых,  крайнее  обострение  идеологических  противоречий  в 

эпоху империализма. Этим характеризуется как  внутригосударственная, 

так и международная обстановка  с точки зрения все большей  поляриза

ции сил труда и капитала в международном масштабе; 

 вовторых, появление на мировой арене государства с социалисти

ческим государственным строем. 

К  числу  же  внутриполитических  условий  М.Н. Тухачевский  отно

сил: 

.' Тухачевский М.Н. Избр. произв. Т. П.  М.: Воениздат, 1964.   С. 4. 
2
 Тухачевский М.Н. Избр. произв. Т. II.   М.: Воениздат, 1964.  С. 4. 

3
 См.: РГВА. Ф. 33988, Оп. 2, Ед.хр. 687, Л. 13. 
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  вопервых, огромную численность армий военного времени,  в ря

ды которых могут быть призваны сотни тысяч и даже миллионы трудя

щихся.  Этот  факт ставит  военную  мощь государства  в  прямую  зависи

мость  от  того,  как  будет  относиться  народ,  составляющий  основную 

массу армии военного времени к политическим целям войны; 

  вовторых, небывало широкий размах войны, результатом кото

рого  явится  колоссальное  напряжение  экономических  ресурсов  воюю

щих  государств  и  неизбежное  нарушение  равновесия  в  их  народнохо

зяйственном балансе. Анархия производства, существующая в западном 

мире,  отсутствие  единого  центра  управления  со  стороны  государства 

экономикой  страны,  внутригосударственная  политическая  нестабиль

ность  могут  превратить  эти  трудности  в  серьезный  фактор  ослабления 

военной мощи; 

втретьих,  необходимость  привлечения  к  обслуживанию  воо

руженного  фронта  и потребностей  каждого  воюющего  государства  до

вольно  большого количества рабочих,  занятых в промышленности  и на 

транспорте.  Этот  факт,  ставящий  в  непосредственную  зависимость  от 

всего народа военную мощь государства,  в совокупности с первым, де

лающим  необходимым  вооружение  народа,  в  стране,  раздираемой  вра

ждебными  противоречиями,  создают  условия  для  реализации  возмож

ности  разрешения этих противоречий  со стороны  народа  вооруженным 

путем; 

  вчетвертых,  возросшую  мощь  средств  нападения,  позволяющих 

осуществлять активные операции не только непосредственно на фронте, 

но  и  в  глубоком  тылу  противника.  Это  делает  народы  непосредствен

ными участниками  вооруженной  борьбы, что,  безусловно,  значительно 

повышает  степень их ответственности за действия своих правительств с 

точки зрения сохранения собственной национальной культуры. 

Военнополитическое  предвидение  характера  будущей  войны. 

М.Н. Тухачевский  рассматривал  военнопрогностическую  деятель

ность, условно  разделив  ее  на две взаимосвязанные  группы элементов: 

политическую и организационнотехническую. В свою очередь, каждую 

группу элементов он разделил на составляющие. 

Политическая сторона включает следующие составные элементы: 

а)  анализ  генетических  связей  между  войной  и политикой  и выяв

ление на этой основе возможного источника войны; 

б)  определение  социального  характера  будущей  войны  на  основе 

выявления  ее  политического  содержания  применительно  к  каждой  из 

возможных противоборствующих сторон; 

в) выявление существенных  тенденций  вызревания  потенциальных 

очагов  военной  опасности,  чреватых  реальной  возможностью  перерас

тания в локальную или мировую войну; 
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г) предположение о возможной степени участия  народных  масс в 
войне и их отношения к ней; 

д)  определение  задач  политического  воспитания  личного  состава 
вооруженных сил; 

е) перспективный анализ зависимости форм и способов вооружен
ной  борьбы  от  характера  политических  целей  противоборствующих 
сторон и определение  на этой основе существенных тенденций военно
го строительства; 

ж) выявление возможных направлений влияния политической идео
логии, системы социальнополитических отношений, политических це
лей на стратегию противоборствующих сторон. 

Организационнотехническая сторона предполагала включение сле
дующих элементов: 

а)  анализ  возможных  пространственновременных  характеристик 
войны будущего; 

б) предположение о качестве оружия и боевой техники в войне бу
дущего и его влияния на развитие стратегии, оперативного искусства и 
тактики; 

в) перспективная качественная оценка организационной структуры 
армии и системы подготовки личного состава к войне будущего; 

г) вероятностная оценка возможных существенных и необходимых 
связей хода и исхода вооруженной борьбы в войне будущего. 

Вместе с тем, важнейшее направление в предвидении   это, прежде 
всего,  выявление  социальнополитического  содержания,  определение 
характера и сущности войн, которые при определенных условиях могут 
быть  развязаны  в  будущем  враждебным  государством.  При  этом, по 
мнению М.Н. Тухачевского, данное направление являлось основопола
гающим в военнонаучном предвидении, прежде всего, потому, что от 
него зависит правильность определения целей и масштаба войны, оцен
ки отношения масс, классов, политических партий и праыггельстз к ней. 

Формирование духовного  фактора. Основной  причиной  пло
хой  подготовки  военнослужащих  М.Н. Тухачевский  видел  в  от
сутствии  взаимосвязи  между  моральнопсихологической  и  воен
нотехнической  подготовкой  военнослужащих.  Поскольку  при от
сутствии  этой взаимосвязи,  по мнению  М.Н. Тухачевского,  пропадает 
основной смысл подготовки военнослужащего как орудия обеспечения 
безопасности; невозможно достичь поставленных задач, так как система 
общей подготовки военнослужащего  не может работать без эффектив
ного взаимодействия ее элементов. Именно поэтому было «необходимо 
заметить, что методика политической подготовки, благодаря ее полной 
оторванности  от военнотехнических  задач,  почти всегда страдает от
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влеченностью,  бессодержательностью  и часто  сбивается  на  агитацион

ный тон. Нет прикладной деловитости».
1 

Соотношение  политики,  войны  и военной  стратегии.  В конце 

20х  гг.  прошлого  века  М.Н. Тухачевский  начал  разработку  такого  по

нятия  как «полемостратегия». При этом под «полемостратегией»  он по

нимал учение  о сущности, методах  и способах подготовки к войне, о пу

тях и способах наиболее целесообразного использования всех сил и средств 

государства для достижения  победы.  Он  исходил  из  того,  что  в  изме

нившихся  условиях  верховное  главнокомандование,  руководящее  вой

ной в  целом, уже не может опираться только  на классическую  военную 

стратегию. Требуется  новая,  высшая  стратегия,  которая бы  определяла 

пути  наиболее  оптимального  использования  всего  потенциала  государ

ства в ходе войны  и при подготовке  к ней. Однако  в те годы идея «по

лемостратегии»  не нашла в СССР скольконибудь  широкой поддержки. 

Некоторые  критики  усмотрели  в  этой  идее  стремление 

М.Н. Тухачевского не столько подчинить военную стратегию политике, 

сколько  наоборот —  «подтянуть»  политику  к стратегии, выдвинуть во

енное командование на доминирующую позицию. 

В  диссертации  также  показаны  роль  и  место  М.Н. Тухачевского  в 

генезисе военнонаучной  мысли. Он характеризуется  как один  из пред

ставителей военной политологии, который не только системно  сформу

лировал взгляды  на военную политику, но и придал этому знанию при

кладной характер в виде практических рекомендаций  и конкретных со

ветов субъектам военнополитической деятельности. 

3.  Обоснование актуальности  военнополитических 
взглядов М.Н. Тухачевского для  военнополитической 

теории и практики современной России 

В  диссертации  проведён  анализ  военнополитического  наследия 

М.Н. Тухачевского и обосновано его значение для современной военной 

политики  России  по основным  проблемам  в области обеспечения  безо

пасности государства. 

Выявлено,  что  военнополитическое  наследие  М.Н. Тухачевского 

является  одним  из  важных  источников  развития  современной  военно

политкческой теории, способствует решению  конкретных практических 

задач  в  области  военного  строительства.  Его  идеи  и  концептуальные 

положения составляют методологию современной  военнополитической 

теории и практики. 

1
 Тухачевский М.Н. Избр. произв. Т. I.   М.: Воениздат, 1964.  С.94. 
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В результате, после проведенного исследования, можно сделать вы

вод  о  том,  что  сформулированные  М.Н.  Тухачевским  идеи  о  военной 

мощи государства и ее структурных составляющих, предвидении харак

тера будущей войны, соотношении войны и политики, а также укрепле

нию  духовного  фактора  могут  быть  использованы  в  настоящее  время 

для дальнейшего развития профессионализма Вооруженных сил и укре

пления  обороноспособности  страны,  возможности  адекватно  отвечать 

на все угрозы целостности и суверенитету нашего государства. 

Актуальными  являются  предложения,  выработанные 

М.Н. Тухачевским,  для руководителей  государств  и военачальников  по 

мобилизации экономики и потенциала народных масс для разгрома про

тивника в войне, формированию  военного бюджета  с учетом  необходи

мого  количества  и  качества  вооруженных  сил  и возможного  характера 

будущей войны, в соответствии с принципами  комплектования  армии и 

подготовки мобилизационных резервов. 

Одной  из  важнейших  рекомендаций,  вытекающей  из  военно

политического  наследия  М.Н. Тухачевского,  является  требование  ре

ально оценивать  происходящие  явления  и процессы,  опираясь  на исто

рический опыт, проверяя  истинность  идей и выводов  конкретной  прак

тикой  политической  жизни.  Этому  принципу  он  неуклонно  следовал, 

анализируя  богатое  историческое  наследие  военных  теоретиков,  ис

пользуя  при  этом  свои  эмпирические  знания,  формируя  военно

политические взгляды, не потерявшие свою актуальность ив  наши дни. 

Важным  аргументом  в  пользу  вывода  об  актуальности  военно

политического  наследия  М.Н. Тухачевского,  выступает  возможность 

широкого  использования  его  системы  взглядов  в  современной  полити

ческой и военнополитической практике. Однако при этом, следует учи

тывать, что простое механическое перенесение идей и положений на со

временную теорию  и практику может привести к ошибкам и просчётам 

не только в теоретических  исследованиях,  но и в практической деятель

ности.  В  связи  с  этим  в  диссертационном  исследовании  обоснована 

имеющаяся  возможность  применения  теоретического  наследия 

М.Н. Тухачевского  для  решения  современных  внешних  и  внутренних 

военнополитических  проблем  современной  России.  Некоторые  кон

кретные  направления  реализации  этой  возможности  отражены  в  прак

тических рекомендациях, сформулированных в диссертации. 

Процесс  и  результаты  исследования  теоретического  наследия 

М.Н. Тухачевского  позволили  сделать  вывод  о  том, что  своими  разра

ботками  он внес  значительный  вклад  в  развитие  военнополитической 

мысли России. Их широкое  распространение  и глубокое  изучение в со

временных  условиях  объективно  подтверждают  фундаментальный  ха

рактер его трудов  и ставят их автора в один ряд с выдающимися отече
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ственными  военными  учеными.  Его  мысли  и  взгляды  на  актуальные 

проблемы  политики  и её военной сферы, несмотря  на прошедшие  семь 

десятилетий,  продолжают  использоваться  в  качестве  теоретической  и 

методологической  базы  современной  политической  науки  и  военно

политической  деятельности.  В диссертации  подчеркивается,  что потен

циал научнотеоретического  использования творческого  наследия вели

кого  мыслителя  на  сегодняшний  день  далеко  не  исчерпан  и  требует 

дальнейшего творческого изучения и использования. 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО АПРОБАЦИЯ 

Значение  полученных  результатов для  теории  и  практики.  Ос

новные  положения  диссертационного  исследования  существенно  уг

лубляют  и расширяют  представление  об  истории  развития  отечествен

ной военнополитической  мысли; позволяют  использовать  идеи и нара

ботки  М.Н. Тухачевского  в  решении  проблем  внешней  и  внутренней 

политики  России,  строительстве  Вооруженных  сил; обогащают  знания 

научных  работников,  занимающихся  разработкой  историко

политологических проблем. 

Достижение поставленных в диссертации целей и задач, результаты 

и выводы к которым пришёл автор в процессе научного анализа объекта 

и предмета исследования,  а также раскрытые  и обоснованные  при этом 

положения и проблемы, позволяют сформулировать в работе некоторые 

рекомендации научнотеоретического и практического характера. 

Научнотеоретические  рекомендации  сводятся  к  определению 

направлений и проблем дальнейших исследований содержания теорети

ческого наследия М.Н. Тухачевского. По мнению диссертанта, наиболее 

перспективными и актуальными из них являются следующие: 

методологическое  значение  теоретического  наследия 

М.Н. Тухачевского для современной политической науки; 

 актуальные аспекты в теоретическом  наследии М.Н. Тухачевского 

и возможности  их использования  в современной  политической  науке и 

практике; 

  политические  аспекты  военного  строительства  в  теоретическом 

наследии  М.Н. Тухачевского  и  их  значение  для  современной  Россий

ской военнополитической практики; 

  методология  анализа  военнополитической  обстановки  в  трудах 

М.Н. Тухачевского. 

Рекомендации  практического  характера  включают  в  себя  сле

дующие: 
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 в рамках научноисследовательской  работы в Вооруженных  силах 

РФ  целесообразно  разработать  комплексную  программу  по  изучению 

военнополитических взглядов отечественных  и зарубежных  исследова

телей, в том числе и М.Н. Тухачевского; 

  на базе Военного  университета  предлагается  провести межвузов

скую научнопрактическую  конференцию  по обсуждению  места и роли 

теоретического  и  практического  наследия  М.Н. Тухачевского  в  совре

менной военнополитической практике; 

 целесообразно опубликовать основные работы М.Н. Тухачевского, 

представляющие  интерес с точки зрения военной  политологии, отдель

ным  сборником.  Издание  данных  работ  предоставило  бы  широкому 

кругу читателей  хорошую  возможность  непосредственного  ознакомле

ния и изучения взглядов, идей и научных подходов М.Н. Тухачевского к 

изучению проблем политики, войны и т.д.; 

 основные идеи и взгляды М.Н. Тухачевского  необходимо  активно 

использовать при проведении занятий по  общественногосударственной 

подготовке в Вооруженных силах РФ. 

В нынешних условиях проведения военной реформы  идеи, сформу

лированные  М.Т. Тухачевским,  могут  быть  использованы:  в  научном 

обосновании  и осуществлении  военных  преобразований;  решения  про

блем  укрепления  военной  безопасности  страны;  методологии  оценки 

военнополитической  обстановки; организации взаимодействия армии и 

гражданского общества. По мнению автора, выделенные аспекты  могут 

способствовать  разработке  методологии  анализа  современных  военно

политических  проблем,  формированию  творческого  подхода  в  понима

нии современной военнополитической действительности. 

Апробация диссертационного  исследования 

Основные  положения  и выводы диссертации  на различных  стадиях 

ее разработки обсуждались на теоретических  семинарах и конференци

ях  профессорскопреподавательского  состава,  на  заседаниях  кафедры 

политологии,  кружков  военнонаучного  общества  Военного  универси

тета, использовались при проведении занятий с курсантами по учебным 

дисциплинам «Политология» и «Политология военного управления». 

Они нашли своё отражение  в публикациях общим объемом более 2 
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