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культурный интеллект, верность своим научным идеалам, свободный полет мысли и многое другое. Поэтому
такой пристальный интерес вызывает
знакомство с содержанием приведенных в книге писем, посвященным обсуждению проблем и вопросов «неактуальных» для зоологии того времени
(40–50-е гг. ХХ в.), но «вечных» для
истинной биологической науки. Дополнительно следует отметить весь-
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ма удачный (и по тематике, и по стилю написания) подбор писем.
Книгу украшают со вкусом подобранные ранее не публиковавшиеся
фотографии и фотокопии уникальных архивных документов. Еще раз
повторюсь: подобных книг по истории биологии у нас не так много, так
что поблагодарим авторов за их труд.
В. И. Назаров

Лосик А. В., Мезенцев А. Ф., Минаев П. П., Щерба А. Н. Отечественный военно-промышленный комплекс в XX – начале XXI века
(историография проблемы). В 3 кн. Тамбов: ЮЛИС, 2008.
«Книги-монографии “Отечественный
военно-промышленный комплекс в
XX – начале XXI века (историография проблемы)” посвящены библиографии и историографии проблемы
становления и эволюции советского
военно-промышленного комплекса в
XX веке, осмысленных через призму
отечественной историографии с учетом материалов общесоюзного оборонного промышленного комплекса
и его регионального, ленинградского
сегмента.
В монографиях использованы отечественные и переводные работы на
русском языке, а также материалы периодической печати.
Работа предназначена для тех, кто
интересуется историей развития отечественной промышленности и ее
наиболее наукоемкого сектора, находящегося на передовых позициях научно-технического развития страны
и укрепления ее национальной безопасности, а также выступающего в
авангарде инновационной экономики
современной России».
Процитированный выше фрагмент – аннотация, которой авторы

«Отечественного военно-промышленного комплекса…» сопроводили
свое исследование. Как же они решают заявленную в ней сложную и ответственную задачу?
Прежде всего, они разрабатывают
представляющуюся вполне логичной
и аргументированной периодизацию
истории отечественного ВПК в XX–
XXI вв., разбивая ее на три основных
периода и рассматривая каждый из
них в отдельной книге. Первый период охватывает промежуток времени с
начала XX в. до окончания Великой
Отечественной войны. Второй – с
1945 г. и до начала 1990-х гг., времени
распада Советского Союза и возникновения постсоветской России. Наконец, третий, еще не завершившийся
период включает 1990-е гг. и первое
десятилетие XXI в.
Внутри периодов авторы выделяют более мелкие этапы, конкретно
ими не называемые, но рассмотренные в отдельных главах. Особенно
интересной, на мой взгляд, является
предпринятая ими попытка на основе этого разбиения на этапы создать
периодизацию развития советского
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ВПК в XX в. Авторы справедливо полагают, что при решении этой задачи
необходимо учитывать три фактора:
1) развитие советского общества; 2)
мировое военно-техническое развитие и смена его приоритетов, которое
происходило под влиянием прежде
всего научно-технического прогресса;
3) эволюцию самого промышленного
производства и развития в целом экономики страны, в значительной мере
определявшее развитие тех или иных
отраслей оборонной индустрии.
Исходя из сказанного, они выделяют следующие основные этапы
истории развития советского ВПК и
обозначают наиболее важные черты
каждого из них:
1-й этап – формирование адекватных времени индустриальных основ
ВПК, региональных и общесоюзной
систем управления оборонными отраслями производства в период формирования основ социалистической
экономики (1917–1941);
2-й этап – ВПК в годы Великой
Отечественной войны: мобилизация
военного производства, становление
военных индустриальных центров на
востоке страны;
3-й этап – завершение формирования общесоюзного ВПК в начальный
период «холодной войны» и его развитие, направленное, прежде всего,
на создание ракетно-ядерного щита
страны и средств доставки ядерного
оружия (1945 – начала 60-х гг. XX в.);
4-й этап – время мощнейшего саморазвития советского ВПК, превращения его в доминанту народного
хозяйства страны (годы поздней «холодной войны»: начало 1960-х – начало 1980-х гг.);
5-й этап – постепенная деградация
ВПК в связи с распадом Советского Союза и первые попытки вписать
оборонно-промышленный комплекс

России в новые рыночные социально-экономические условия (вторая
половина 1980-х – 1990-е гг. XX в.).
Говоря о современной России,
т. е. о времени с начала 90-х гг. прошлого века и по сегодняшний день,
авторами выделены еще два этапа.
6-й этап – первые попытки вписать отечественный ОПК в рыночные
социально-экономические отношения в эпоху первого президента РФ
Б. Н. Ельцина, в годы смуты и становления авторитарного государства
нового типа (1990-е гг.);
7-й этап – реформирование ОПК в
условиях административной реформы в стране, в начальный период существования демократического государства авторитарного типа (первое
десятилетие XXI в.).
Несомненным успехом авторов
исследования являются разделы, касающиеся использованной и проанализированной литературы, а также библиографические приложения,
в которые включены отечественные
монографии по истории развития советского ВПК.
Еще одним итогом историографического изучения ими проблем отечественного оборонно-промышленного
комплекса стала разработка курса для
высших учебных заведений «История оборонно-промышленного комплекса России в XX веке», программа
которого впервые была опубликована
журналом «Клио» в 2004 г. и с незначительными уточнениями составила
приложение № 1 второй книги.
Впервые в отечественной литературе с такой исчерпывающей полнотой и глубиной была дана панорама
становления и развития отечественного военно-промышленного комплекса страны в XX – начале XXI вв.
Б. И. Иванов

