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ХХ в. ознаменовался революционным изменением форм и методов вооружённой борьбы:
на исторической арене появились мировые войны, которые характеризовались глобальным размахом, масштабным развитием военной техники, механизацией вооружённой борьбы, ростом
материальных потребностей войны. В результате резко возросло значение связи между войной, оборонной наукой и её творцами-учёными
и экономикой как основной мощи государства.
Основными чертами обеспечения безопасности
государства стали подготовка в довоенный период и развёртывание в годы войны массовых
армий; развитие новых отраслей оборонной
науки, соответствующих отраслей промышленности; разработка новых систем вооружений
и средств вооружённой борьбы; развитие системы государственного регулирования экономики.
В послевоенный период окрепла особая
форма координации деятельности между государственным аппаратом СССР, руководством
научных учреждений и производителем военной продукции, которая определялась военнотехнической политикой государства. Главными
составляющими этой системы стали государственные и партийные деятели (в том числе
и руководители государства), профессиональные военачальники, учёные и конструкторы
военной техники, руководители оборонной
промышленности. После 1945 г. появилась новая тенденция к приоритетному и устойчивому росту оборонных расходов на крупнейшие
научно-технические программы. Это связано
с наступлением эпохи «холодной войны» – длительного военного, экономического и идеологического противостояния двух военно-политических блоков, которое сопровождалось гонкой
новейших вооружений на базе достижений научно-технической революции. Именно в этих
условиях в ряде стран – участников «холодной
войны» сформировались военно-промышленные комплексы (ВПК), причём в некоторых западных странах ВПК сформировались раньше.
В силу данных факторов без анализа деятельности учёных по обеспечению стратегической без-

опасности каждой из стран невозможно оценить
роль и место державы в научно-техническом и военном соревновании периода «холодной войны».
В монографии представлены научные работы авторов за последние 20 лет, написанные
уже в условиях новой современной России.
Именно в постсоветский период впервые стало возможным серьезное научное изучение как
проблем развития науки и научно-технического
прогресса, так и вопросов военно-технической
политики, эволюции отечественного обороннопромышленного комплекса во второй половине
ХХ в. Наряду с отмеченным выше в разделах
монографии затрагиваются и такие важные для
понимания научно- и военно-технического прогресса вопросы, как роль в этих процессах органов государственной безопасности страны,
значение научно-технической разведки в решении проблем обороны страны, вклад тех или
иных государственных деятелей в развитие науки и укрепление обороноспособности страны.
В специальном разделе монографии подробнейшим образом анализируется вклад химии
как науки и ученых-химиков в оборону страны.
Авторы особо оговаривают, что термины «военно-промышленный комплекс» и «обороннопромышленный комплекс» употребляются как
синонимы.
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На основе большого фактологического материала, архивных документов авторы раскрывают
взгляды отечественных историков на советскогерманский пакт о ненападении, причины нападения Германии на СССР, на коренной перелом
в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войны и второй фронт, на вклад СССР, США
и Великобритании в победу над Германией и её
союзниками, причины поражения Германии
и источники победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В работе подвергнуты
критике те позиции наших соотечественников,
историков, которые вопреки исторической реальности искажают правду о войне.
В настоящее время заметнее стала проявляться тенденция рассмотрения проблем Великой Отечественной войны в контексте истории Второй
мировой войны. Однако в ряде работ события
в период войны излагаются так, что принижаются роль и место Великой Отечественной войны
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в победе над фашизмом, а иногда они просто подаются в негативном плане. Так, в книге «Наше
Отечество. Опыт политической истории» значение победы советского народа над Германией
сведено, по существу, к тому, что война обнажила пороки и слабости «диктаторского режима».
К сожалению, такое рассмотрение Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой
войны наблюдалось и в некоторых учебных пособиях по истории, где борьбе советского народа с фашизмом отведены считанные страницы.
Советский народ заплатил страшную цену за
победу в войне. Но тем прискорбнее встретить
в работах отдельных авторов утверждения, в которых безосновательно и бездоказательно преувеличивается число погибших среди военнослужащих и гражданского населения. Такой подход
не имеет ничего общего с правдой истории.
Конечно следует иметь в виду, что современная историография Великой Отечественной войны неоднозначна и неоднородна, она не
представляет сплошного монолита, как в доперестроечное время. Сегодня исследователи, исходя из своих собственных позиций, выделяют
несколько основных направлений в исторической науке (речь идёт о науке, а не о конъюнктуре), в историографии войны, в частности. Если
отметить характерные черты прогрессивного
развития историографии Великой Отечественной войны, с трудом пробивающие себе дорогу
в настоящее время, то следует выделить, вопервых, критическое осмысление достигнутых
в предшествующие годы результатов исследования истории минувшей войны, во-вторых, отказ
от однозначных, одномерных оценок причин,
хода, итогов и уроков войны, при со-хранении
всего положительного, что имеется в работах
предшественников, в-третьих, усилившееся
позитивное внимание к зарубежной историографии, к опубликованным в Германии, США,
Англии и других странах документам и материалам по истории Второй мировой войны.
Сегодня чрезвычайно актуальна проблема
государственно-патриотического
воспитания
граждан нашей страны: возрождение патриотического сознания, особенно подрастающего поколения, распространение в обществе уважения
к нашим славным традициям и подражание лучшим образцам служения Отечеству. Обобщение и извлечение всего действительно ценного
будет способствовать воссозданию правдивой
картины героической борьбы советского народа
с фашистскими агрессорами.
Авторы ни в коей мере не претендуют на то,
чтобы дать исчерпывающее изложение и характеристику взглядов отечественных историков
на причины, ход, исход, итоги и уроки минувшей войны. В основе рассмотрения и анализа
данной работы лежат важнейшие события и явления войны, которые вызывали и вызывают
сегодня наиболее острые, принципиального ха-

рактера дискуссии, по которым высказываются
различные точки зрения, изложенные в основополагающих трудах отечественных исследователей Великой Отечественной войны, в статьях,
опубликованных в ведущих исторических журналах, поднимающих новые проблемы, в научно-популярных работах, претендующих на «новое» слово в историографии войны. Всё это, по
нашему мнению, даёт возможность воссоздать
объективную, правдивую картину Великой Отечественной войны.
Книга предназначена для специалистовисториков, преподавателей высших военных
и гражданских учебных заведений, а также
всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, историей беспримерного
подвига советского народа, отстоявшего свободу и независимость своей Родины.
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Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, продолжавшимся
1125 дней, стала Ленинградская битва, завершившаяся победой над войсками германского
вермахта, ареной которой на протяжении трех
лет была Ленинградская область.
Ленинградская битва территориально охватила почти всю северо-западную часть Советского Союза. В ней приняли участие силы Северного (позднее Ленинградского), Северо-Западного,
Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий, а также
соединения авиации дальнего действия и ленинградские партизаны. В тылу врага создавались
партизанские отряды, полки и даже бригады.
На борьбу с фашистскими захватчиками
поднялись жители Ленинградской области. Рабочие, колхозники северо-восточных районов
области, не подвергшихся оккупации, самоотверженно трудились в исключительно сложных
условиях и оказывали многостороннюю помощь Красной армии и блокированному Ленинграду, организовали продовольственный обоз
для жителей блокированного города.
Ленинградская эпопея, битва на ленинградской земле вошла в историю как явление
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