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 Дается аналитический разбор исследований по проблемам развития отечественного 
военно-промышленного комплекса, истории вооружения, военной техники. При этом основ-
ной упор в анализе сделан на диссертационные (кандидатские и докторские) работы, а
также на труды монографического характера петербургских (ленинградских) ученых.  

Целью настоящей статьи является обобщение результатов всей совокупности про-
веденных исследований и на этой основе определение наиболее перспективных на-
правлений дальнейших изысканий в обозначенной области научной деятельности. Для
достижения данной цели требуется решение следующих исследовательских задач:
выяснение объективных предпосылок начала исследований истории регионального
военно-промышленного комплекса Ленинграда – Санкт-Петербурга; выявление ини-
циаторов и руководителей данных исследований в постсоветский период, а также ос-
новных центров их проведения; освещение тематики проведенных исследований по
различным историческим специальностям и отраслям наук; показ многообразия форм
организации и проведения научных исследований в обозначенной области; формули-
рование наиболее значимых научных результатов, полученных петербургскими (ленин-
градскими) учеными в ходе проведенных исследований.  

В результате проведенного аналитического разбора представлены имена ярких ис-
следователей рассматриваемой проблематики, а также вузы Санкт-Петербурга, где 
развитию интересующих нас вопросов уделялось особое внимание, создавались усло-
вия для защиты диссертаций, прежде всего путем формирования диссертационных 
советов по историческим научным специальностям и отраслям наук (отечественная 
история, история науки и техники, военная история). Выяснены количественные и ка-
чественные результаты проведенных учеными Санкт-Петербурга исследований в рам-
ках обозначенной проблематики за период с начала 1990-х до конца 2010-х годов. 
Очерчен круг полученных значимых научных результатов, затрагивающих различные
аспекты зарождения, формирования и развития в Ленинграде – Санкт-Петербурге ре-
гионального военно-промышленного комплекса. Сделан вывод о сложившейся в Санкт-
Петербурге неформальной научно-исторической школе, показаны основные направле-
ния проводимых в рамках данной научной школы исследований, а также существую-
щий потенциал подобного рода исследований в виде готовящихся к защите диссерта-
ционных работ. 
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 In the article it is presented an analytical analysis of research on the problems of the devel-
opment of domestic military-industrial complex, the history of weapons and military equipment. 
At the same time, dissertations (candidates’ and doctoral) as well as monographic works of St. 
Petersburg (Leningrad) scientists have been emphasized specially in this analysis. 

The purpose of this article is to summarize the results of conducted research and, on this
basis, to determine the most promising directions for further research in the designated area 
of scientific activity. To achieve this goal the following tasks should be solved: clarification of
the objective prerequisites of starting the investigation of the regional military-industrial com-
plex of Leningrad-St. Petersburg history; identification of the initiators and leaders of these 
studies in the post-Soviet period as well as the main centers of conducting these studies;
coverage of research topics in various historical specialties and branches of science; showing
the different forms of scientific research organization and conduct in the designated area;
formulation of the most significant scientific results obtained by St. Petersburg (Leningrad)
scientists in the course of their research. 

As a result of the analytical analysisit has been shown the names of the most prominent 
researchers of the subject as well as the universities of St. Petersburg, where special atten-
tion was paid to the development of the most interesting problems, conditions were created
for defending dissertations, primarily by forming dissertation councils on historical scientific
specialties and branches of sciences (domestic history, history of science and technology,
military history). The quantitative and qualitative results of the studies conducted by scientists 
of St. Petersburg within the framework of the indicated problems for the period from the be-
ginning of the 1990s to the end of the 2010s have been clarified. The scope of the obtained
significant scientific resultsaffecting various aspects of the origin, formation and development 
of the regional military-industrial complex in Leningrad-St. Petersburg is outlined. It has been 
made the conclusion about the informal scientific and historical school of St. Petersburg es-
tablished to solve the problems considered in the article, has been shown the main directions 
of research conducted within the framework of this scientific school as well as the existing
potential of such research in the form of dissertation works being prepared for defense. 
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Сама проблема развития военно-промышленного комплекса (ВПК)∗ как особого народ-

нохозяйственного комплекса с присущей ему структурой, системой организации и управления 
возникла в России – СССР лишь в XX веке, после революционных событий 1917 года. Хотя 
истоки отечественного ВПК, безусловно, в военном производстве имперской России, начиная 
с эпохи Петра I и даже, возможно, в более ранние периоды российской истории. Но развитие 
военного производства в имперской России – это тема специального исследования, и в данной 
статье мы коснемся ее лишь в той степени, в какой она поможет раскрыть тему, обозначенную 
в заголовке статьи.  

Сразу подчеркнем, что Петербург – Петроград – Ленинград был в XX веке одним из 
крупнейших региональных центров военной промышленности, вопросы развития которой 
давно привлекали внимание ленинградских ученых. В их работах, посвященных истории от-
дельных предприятий и рабочего класса города, затрагивалась и сфера военного производст-

                                                 
∗ Термины «военно-промышленный комплекс» (ВПК) и «оборонно-промышленный комплекс» (ОПК) в данной статье 

употребляются как синонимы. 
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ва. Естественно, что содержание этих исследований в части освещения выпуска продукции 
военного назначения было очень дозированным, поскольку проблематика создания вооруже-
ния и военной техники во все времена находилась под грифом «секретно». Отдельные аспек-
ты работы военного производства в советские годы освещались в основном, когда вспомина-
ли военное лихолетье и подвиг работников тыла по обеспечению армии и флота всем необхо-
димым для защиты Отчизны. Так, важные аспекты развития различных отраслей военной 
промышленности Петрограда в годы Гражданской войны анализировали в своих трудах 
Д.А. Коваленко и др. [1–4]. 

Основные факторы, способствующие формированию советского военно-промышлен-
ного комплекса до начала Великой Отечественной войны и в период войны, были отражены 
прежде всего в трудах А.В. Денискевича, В.А. Ежова, В.М. Ковальчука, М.В. Фролова, 
Н.А. Ломагина [5, 6]. 

Однако подлинно научное и всестороннее изучение ВПК Ленинграда и страны в целом ста-
ло возможным только в условиях постсоветской России, когда в ходе так называемой «архивной 
революции» появился доступ к документальным источникам по истории развития военного про-
изводства, которые ранее были закрыты. 

Здесь уместно будет вспомнить доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ Бориса Анатольевича Старкова, который первым в нашем городе обратился 
к разработке перспективной проблематики развития отечественного военно-промышленного 
комплекса. Под его научным руководством в ходе исследовательского проекта «Санкт-
Петербургский ВПК: генеалогия и социально-политический статус, 20-60 гг. XX века», реали-
зованного кафедрой истории России Санкт-Петербургского университета экономики и финан-
сов в середине 1990-х годов, над кандидатскими диссертациями работали и затем успешно 
защитились соискатели кафедры И.П. Уколова, Н.С. Ниязов, А.Н. Гончар. 

Профессор Б.А. Старков посоветовал заняться проблемой ленинградского ВПК адъюнк-
ту Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского А.Н. Щербе, который после при-
езда с космодрома Байконур в начале 1990-х годов поступил в адъюнктуру академии и вместе 
по своим научным руководителем, автором настоящей статьи, был в поиске темы будущей 
диссертации по специальности 07.00.02 – «Отечественная история». Ей и стало исследова-
ние, связанное с развитием ленинградского военно-промышленного комплекса в 1930-е годы. 
Если вышеназванные соискатели профессора А.Б. Старкова защитились в 1997–1999 годах, 
то А.Н. Щерба был первым петербургским ученым, защитившим уже в 1996 году кандидат-
скую диссертацию на тему «Развитие регионального военно-промышленного комплекса Ле-
нинграда 1930-х гг.». 

Присутствующий на защите в диссертационном совете Северо-Западной академии госу-
дарственной службы профессор Б.А. Старков отметил в своем выступлении по итогам защи-
ты, что данной диссертацией было, по существу, открыто новое перспективное направление в 
отечественной исторической науке, ранее, в силу секретности, совершенно не изучавшееся в 
России (СССР).  

А.Н. Щерба после защиты кандидатской работы продолжил исследование по полюбив-
шейся ему проблематике ВПК. И в 1999 году защитил одну из первых в постсоветской России 
докторскую диссертация по проблемам ВПК на тему «Роль военной промышленности Ленин-
града в укреплении обороноспособности СССР в 20–30-е годы XX века». 

В конце 1990-х – начале XXI века профессор Б.А. Старков переключился на изучение 
других научных проблем, не связанных с вопросами развития ВПК. Но заметим, что «вер-
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шиной» разработки темы ВПК профессором Б.А. Старковым стала, по нашему мнению, 
его работа (как автора и руководителя группы отечественных ученых) с учеными Кем-
бриджа по подготовке издания совместного труда российских и английских ученых «Со-
ветский военно-промышленных комплекс от Сталина до Хрущева», увидевшего свет в 
2000 году в Великобритании на английском языке. В этой монографии также приняли уча-
стие автор настоящей статьи и А.Н. Щерба, подготовившие отдельный параграф, посвя-
щенный развитию ленинградского ВПК перед Великой Отечественной войной. Эти же ис-
следователи стали инициаторами и руководителями дальнейшего изучения проблемы 
ВПК в Санкт-Петербурге. При этом в последнее десятилетие XX века и первое десятиле-
тие XXI века подобные исследования велись в основном учеными Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского, к которым постепенно присоединились исследователи 
из Балтийского государственного университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова и других 
вузов и учреждений Санкт-Петербурга. 

Итак, с 1990-х годов в ВКА имени А.Ф. Можайского историками кафедры истории и 
философии1 под руководством автора настоящей статьи в инициативном порядке стали 
проводиться исследования по проблематике развития регионального ВПК Санкт-Петер-
бурга (Ленинграда). Данные работы были замечены научной общественностью страны, о 
чем свидетельствует фундаментальная работа одного из ведущих сотрудников Института 
истории РАН доктора исторических наук И.В. Быстровой «Советский военно-промыш-
ленный комплекс: проблемы становления и развития (1930–1980-е годы)» [7]. В историо-
графическом разделе данного труда отмечается, что по рассматриваемой автором пробле-
матике все большую активную в постсоветской России развивали региональные центры 
исторической науки. И.В. Быстрова, говоря о ленинградских ученых, указывает, что в 
1990-е годы «комплексные исследования по изучению регионального военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК) проводились в Военном инженерно-космическом университете 
имени А.Ф. Можайского» [7, с. 25]. В числе наиболее значительных разработок в данной 
направлении указываются «работы А.Н. Щербы по истории военной промышленности Ле-
нинграда в 1920–1930-е годы» [7, с. 25]. 

За 1990–2000-е годы кроме А.Н. Щербы сотрудниками ВКА имени А.Ф. Можайского 
были подготовлены и защищены несколько кандидатских диссертаций по специальности 
07.00.02 – «Отечественная история», связанных с проблематикой развития ленинградского 
ВПК [8–14]. Кроме этого, по данной же тематике в течение первых двух десятилетий XXI ве-
ка под научным руководством или при научном консультировании автора статьи и профессо-
ра А.Н. Щербы были подготовлены и защищены диссертации сотрудниками некоторых сто-
ронних вузов и организаций Санкт-Петербурга2.  

                                                 
1 Начальник кафедры – полковник, кандидат исторических наук В.С. Макаров, ныне депутат Государственной Думы, 

Федерального собрания РФ; с 2003 года по настоящее время кафедру возглавляет полковник запаса, кандидат исторических 
наук В.В. Конорев. 

2 Минаев П.П. – кандидат исторических наук, заместитель директора одного из оборонных предприятий Санкт-
Петербурга. Тема его докторской диссертации, защищенной в 2006 году, «Реализация промышленостью Петрограда-Ленинграда 
государственной военно-технической политики в области развития важнейших видов вооружения, военной техники и 
боеприпасов для сухопутных войск Красной армии (20–30-е годы XX века)»; Судариков А.М. – кандидат химических наук, 
заведующий кафедрой Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Тема докторской диссертации, 
защищенной в 2007 году, «Роль ученых-ленинградцев в создании эффективных средств обороны страны в первое послевоенное 
десятилетие (1945–1955 гг.)»; Лукин В.Е. – научный сотрудник Военно-морского музея. Тема его кандидатской диссертации 
«Роль артиллерийских научно-исследовательских и испытательных учреждений армии и флота в обороне Ленинграда 
(1941–1944 гг.)». СПб., 2010; Черенцова К.В. – сотрудница конструкторского бюро «Арсенал» защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Вклад научных организаций и промышленности Петрограда–Ленинграда в создание отечественного 
минометного вооружения (20-е – начало 40-х гг. XX в.)».СПб., 2019. 
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Назовем самостоятельно подготовленную и защищенную в 2005 году докторскую дис-
сертацию ученого секретаря Европейского университета в Санкт-Петербурге О.Н. Кена на те-
му «Мобилизационное планирование в контексте внутреннего и международного положения 
СССР, 1927–1935 гг.». 

В 1990–2000-е годы «можайцами» были подготовлены и защищены первые диссертаци-
онные исследования, связанные с проблематикой истории обучения и воспитания в частях 
космического назначения СССР [15–20]. Особо отметим и докторскую диссертацию одного из 
руководителей Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского С.Ю. Чимарова по 
теме, связанной с историей военного духовенства и его роли в воспитании военнослужащих, – 
«Русская православная церковь и религиозно-нравственное воспитание личного состава ар-
мии и флота в 1800–1917 гг.», защищенную в 1999 году и ставшую, по сути, первой работой в 
стране по данной проблематике.  

Отметим и диссертационные работы, выполненные «можайцами» по истории ВПК в 
рамках специальности 20.02.22 «Военная история» по отрасли «Военные науки», где, со-
гласно паспорту этой специальности, есть область исследований «Развитие средств воору-
женной борьбы, вооружения и военной техники (ВВТ)», – напрямую связанная в том числе 
и с проблемами истории военно-промышленного комплекса и применением ВВТ в Воору-
женных силах3. 

Добавим в данный перечень и докторскую диссертацию Н.В. Ершова, которая была под-
готовлена в ВКА имени А.Ф. Можайского до его перехода в 2013 году в Военную академию 
связи имени С.М. Буденного по теме «Зарождение и развитие сил и средств военно-
космической деятельности (вторая половина 1940-х – первая половина 1970-х годов)», кото-
рая была завершена в Военно-морской академии. Но уже доработанная с учетом специфики 
местного диссовета по специальности 20.02.22 и анализирующая только одну составляющую 
космических сил и средств, а именно деятельность «космического» флота, и получившая на-
звание «Боевое применение научно-исследовательских проблем в интересах военно-морского 
флота и космической отрасли (1957–1991 гг.)».  

Отметим и активную работу ученых Михайловской военной артиллерийской академии, 
связанную с проблематикой развития сил и средств различных родов войск. За 1990–2020 го-
ды они подготовили и защитили под руководством доктора исторических наук В.С. Мильбаха 
диссертации по специальностям 07.00.02. и 20.02.22. Среди таких исследований выделим док-
торские работы В.В. Дятлова и В.А. Чернухина [21, 22]. 

Во второе десятилетие XXI века «можайцы» также подготовили и защитили несколько 
диссертаций по истории отечественного ВПК и развитию его научных структур не только по 
вышеуказанным специальностям, но по специальности 07.00.10 – «История науки и техни-
ки» (отрасль «Исторические и технические науки»). Особо отметим, что одной из областей 
научных исследований по данной специальности, согласно ее паспорту, является «История 
становления и развития народнохозяйственных комплексов и других объектов народнохо-
зяйственного назначения». А одним из таких комплексов, наряду с другими, и является обо-
ронно-промышленный.  

В рамках этой специальности системно исследуются научные, технические и производ-
ственные аспекты изучения истории создания нового вооружения, военной техники, а также 

                                                 
3 Конорев Д.В. История развития средств видовой космической разведки (60-80-е годы XX века). СПб., 2010; Каторин Ю.Ф. 

Авианесущие корабли и опыт их боевого применения в войнах XX века. СПб., 2010; Бочинин Д.А. Становление, развитие и боевое 
применение авиации Военно-морского флота в 1913–1991 гг. (на материалах северо-западного региона России). СПб., 2016. 



А.В. Лосик 

 

11 

развития научных знаний, на базе которых и создается более прогрессивная, наукоемкая во-
енная техника или военные системы [23–25].  

К отмеченному выше добавим последнюю докторскую диссертацию еще одного «мо-
жайца», защищенную в 2019 году по специальности 07.00.02 – «Отечественная история» – 
С.В. Федулов «Исторический опыт военно-технического сотрудничества Российской империи 
и СССР с зарубежными странами в интересах военно-морского флота (1890–1950-е гг.)». 

Также укажем, что по всем направлениям исследования проблем ВПК и изучения исто-
рии в Военно-космической академии за 30 лет современной России вышло немало моногра-
фий и научных статей. Поэтому назовем имена активных историков-«можайцев»: А.Н. Щерба, 
Т.В. Алексеев, Ю.А. Никулин, В.И. Евсеев, Н.В. Ершов, Д.А. Бочинин, С.В. Федулов, а также 
ученых других вузов и организаций Санкт-Петербурга: П.П. Минаев, А.М. Судариков, 
В.В. Фортунатов, С.Б. Ульянов и др. и отметим некоторые монографические издания, вы-
шедшие за последнее десятилетие [26–32]. 

Если обратиться к научным исследованиям интересующей нас проблематики в Бал-
тийском государственном техническим университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, то 
здесь исследователи делали упор на изучение историко-технических проблем истории не 
только вооружения и военной техники, но и на вопросы развития прикладных отраслей 
наук в интересах создания нового вооружения и военной техники. Прежде всего отметим 
работу Г.А. Акимова «Развитие теоретической и прикладной газодинамики школой про-
фессора П.И. Гинзбурга» [33]. 

Добавим к этому его многочисленные статьи по указанной проблематике, которые легли 
в основу докторской диссертации, защищенной в 2005 году на тему «Развитие прикладной 
газодинамики учеными Ленинграда – Санкт-Петербурга во второй половине XX века» (специ-
альность 07.00.10 (отрасль «Технические науки»)). 

Из наиболее крупных монографических трудов наряду с Г.А. Акимовым и другими уче-
ными-«военмеховцами» укажем те, которые вышли в последние 10–15 лет [33–54].  

Отметим и выпущенное «военмеховцами» учебное пособие для соискателей, работающих 
над проблемой истории ВПК, под названием «История науки и техники. Отечественный регио-
нальный военно-промышленный комплекс Санкт-Петербург – Ленинград – Санкт-Петербург» 
[55], которое в 2018 году вышло расширенным и дополненным во втором издании.  

Особое внимание заслуживают также уже отмеченные выше многочисленные труды, 
учебные пособия публикации и ученого секретаря БГТУ, доцента кафедры «Ракетостроение» 
М.Н. Охочинского4. 

В БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова регулярно проводятся научные конференции: 
«Уткинские чтения», «Рдултовские чтения», «Инновационные технологии и технические 
средства специального назначения», «Молодежь. Техника. Космос» и другие, на которых 
традиционно работают секции истории науки и техники, где их участники выступают по 
вопросам создания и развития тех или иных видов вооружения и военной и специальной 
техники. По результатам всех конференций издаются сборники трудов с материалами вы-
ступления их участников5.  

                                                 
4 Охочинский М.Н. Американская пилотируемая космонавтика в зеркале советской прессы. СПб: БГТУ «Военмех», 2012. 

118 с.; Очерки истории космонавтики и ракетной техники. СПб.: БГТУ «Военмех», 2012. – 176 с.; Короткие заметки по истории 
космонавтики. СПб.: БГТУ «Военмех», 2013. 176 с. 

5 За 2016–2019 гг. были опубликованы: Труды международной научно-технической конференции «Седьмые Уткинские 
чтения»; Труды девятой и десятой общероссийских научно-технических конференций «Инновационные технологии и технические 
средства специального назначения»; Труды девятой и десятой общероссийских научно-технических конференций «Молодежь. 
Техника. Космос»; Тезисы молодежных конференций «Старт – 2015», «Старт – 2016», «Старт – 2017», «Старт – 2018». 
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На базе БГТУ «Военмех» также регулярно проводятся круглые столы по актуальным 
историческим вопросам. Например, в ноябре 2018 года состоялось заседание круглого сто-
ла «Отечественный военно-исторический комплекс: история и современность», посвящен-
ное 110-летию со дня рождения Д.Ф. Устинова – выпускника университета, внесшего ог-
ромный вклад в становление и развитие ОПК страны в XX веке. Заседание прошло с уча-
стием представителей Петербургского отделения Российского военно-исторического 
общества (РВИО). По материалам этого заседания был выпущен сборник «Отечественный 
оборонно-исторический комплекс: история и современность. Материалы круглого стола 
12 ноября 2018 года»[56]. 

Отметим и круглый стол, который прошел в ноябре 2019 года в рамках Санкт-Петер-
бургского международного форума «История отечественного ракетостроения», организо-
ванный Российским историческим обществом (РИО). В качестве председателя на круглом 
столе выступил председатель РИО – выпускник БГТУ, директор службы внешней разведки 
РФ С.Е. Нарышкин. Участникам заседания была представлена книга «Становление ракет-
ной мощи страны» в 3 томах, в которой публикуются материалы из различных военных и 
государственных архивов РФ, показывающие становление и развитие ракетно-ядерного 
оружия СССР в 1960–1964 годах. Заметим, что ряд документов был рассекречен специаль-
но для этого сборника.  

На базе БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова уже долгие годы плодотворно работает 
секция истории космонавтики и ракетной техники Северо-Западной межрегиональной обще-
ственной организации – Федерации космонавтики России. Эта секция в 2019 году выпустила 
уже пятый сборник научных работ данной секции [57]. 

Важнейшим показателем научной активности «военмеховцев» был журнал «Геополитика и 
безопасность», выходивший в свет с 2008 по 2017 год, учредителем которого с начала его суще-
ствования являлся БГТУ «Военмех», а главным редактором – доктор философских наук, профес-
сор И.Ф. Кефели. С 2010 года журнал входил в перечень рецензируемых журналов, рекомендо-
ванных ВАК для публикации результатов диссертационных исследований на соискание канди-
датских и докторских степеней по историко-политическим, историко-техническим и 
философским наукам. В этом журнале регулярно публиковались многие преподаватели, ученые и 
исследователи «Военмеха» по истории науки и техники, проблемам развития ОПК (ВПК). 

Говоря о вузах, где поддерживается изучение проблематики ОПК (ВПК) по специаль-
ности 07.00.10 – «История науки и техники» в области изучения проблем развития вооруже-
ния и военной техники, следует указать Санкт-Петербургский морской государственный 
технический университет (СПб МГТУ). Там по инициативе доктора философских наук, 
профессора А.В. Солдатова еще в начале 1990-х  стал действовать межвузовский центр по 
образованию в области истории и философии науки и техники, а в аспирантуре университе-
та на базе кафедры истории была открыта научная специальность 07.00.10 – «История науки 
и техники». В морском университете с 1994 года стал действовать диссертационный совет 
по отмеченной выше специальности отрасли «Технические науки».  

В дальнейшем этот совет был преобразован в объединенный диссертационный совет 
СПб МГТУ и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
который работает и сегодня и где открыты специальности: 07.00.10 (отрасли «Исторические и 
технические науки») и 09.00.08 («Философия науки и техники»). 

Именно в этом диссертационном совете были защищены диссертации (кандидатские и 
докторские) многих петербургских ученых по проблематике ОПК (ВПК) [58–67]. 
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Самых теплых слов заслуживает и деятельность диссертационного совета по специаль-
ности 07.00.02 – «Отечественная истории», который с 1990-х годов до начала 2013 года дей-
ствовал на базе Северо-Западной академии государственной службы. Этот совет до середины 
2000 года возглавлял известный петербургский историк, лауреат Государственной премии 
СССР, бывший декан исторического факультета Ленинградского государственного универси-
тета (который тогда носил имя А.А. Жданова) Виктор Анатольевич Ежов. В этом совете по 
проблематике ОПК (ВПК) защитились (с 1996 по 2012 год) многие соискатели кандидатских 
и докторских степеней, в том числе все «можайцы», за исключением Т.В. Алексеева, который 
первым из ученых академии защитил докторскую диссертацию по специальности 07.00.10 
(исторические науки), хотя его кандидатская диссертация защищалась по специальности 
07.00.02 – «Отечественная история». 

Всего же, как следует из текста настоящей статьи, по трем историческим специально-
стям («Отечественная история», «Военная история», «История науки и техники») в рамках 
которых указываются вопросы военного производства, отечественного военно-промыш-
ленного комплекса, истории вооружения и военной техники за годы постсоветской России, 
т.е. за период 1990-х годов до 2019 года включительно, было защищено 44 диссертации, из 
которых 18 – докторские, 26 – кандидатские.  

Отметим, что 50 % из числа диссертаций (22), защищенных за указанное время, принад-
лежит ученым, преподавателям и сотрудникам двух вузов Санкт-Петербурга: Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского и Балтийского государственного техническо-
го университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Автор статьи тоже трудился в указанных ву-
зах с конца 1970-х по настоящее время и как штатный сотрудник, и как совместитель: в БГТУ 
более 25 лет, а в ВКА – около 30 лет. Значительное количество лет отработал в названных ву-
зах на тех же условиях и профессор А.Н. Щерба. А именно они стали лидерами научных ис-
следований по проблемам ВПК в Санкт-Петербурге. 

Отметим некоторые результаты, достигнутые учеными города на Неве в изучении проблем, 
относящихся только к истории ВПК XX века и значимых для отечественной исторической науки. 
Они сводятся к следующему: 

− установлено, что региональный (ленинградский) ВПК в его советском варианте 
сформировался, опираясь на мощный научно-производственный потенциал еще дореволюци-
онного Санкт-Петербурга, уже накануне Великой Отечественной войны; 

− документально доказано, что в предвоенный период в составе ленинградской инду-
стрии были сформированы мощные центры (совр. – кластеры) по производству ряда важ-
нейших видов вооружения и военной техники, находившихся на острие военно-
технического процесса первой половины XX века. Таких как артиллерийское и минометное 
вооружение, надводные корабли и подводные лодки, авиационная техника, средства связи, 
минно-торпедное вооружение и др.; 

− установлено, что Ленинград являлся до Великой Отечественной войны своеобраз-
ным научным центром по созданию наукоемкой военной продукции, например бронетан-
ковой техники, где индустрия занимала лидирующее положение в стране по выпуску сред-
них танков, а лучшие тяжелые танки в указанный период строились только на ленинград-
ских заводах;  

− выявлена и научно доказана авангардная роль ленинградской индустрии в выпуске 
средств связи для армии и флота в первой половине XX века. Документально подтверждено, 
что в этом сегменте вооружения предприятия города, начиная с имперского периода россий-
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ской истории и вплоть до 30-х годов XX века, являлись по многим видам средств связи един-
ственными в стране производителями; 

− всесторонне изучена история зарождения, становления и развития северо-западного 
центра авиационной промышленности России – СССР в 1909–1941 годах. Доказано, что авиа-
ционная промышленность Ленинграда производила к началу 1941 года основную часть совет-
ских легкомоторных, в том числе учебных, самолетов для авиационных училищ, летных школ 
и организаций «Осовиахима». В научный оборот введены новые документы из ранее засекре-
ченных архивов о подготовке производства в Ленинграде боевых самолетов ЛаГГ-3 и Ил-2. 
Доказано, что лишь начавшаяся война помешана полной реализации этого проекта; 

− документально установлено и обосновано положение о том, что в Ленинграде в 
1930-е годы были заложены теоретические и практические основы создания отечествен-
ных радиолокационных средств для наземных и бортовых систем обнаружения воздушных 
целей, что позволило в годы Великой Отечественной войны продолжить в городе их про-
изводство; 

− комплексно изучен вопрос подготовки рабочих и инженерно-технических кадров для 
военной промышленности. Исследователи пришли к выводу, что в 1920–1940-х годах в Ле-
нинграде был создан костяк квалифицированных производственных кадров, которые накану-
не и в годы войны и после нее организовали выпуск ВВТ на уровне достижений лучших ми-
ровых производителей. В ряде случаев образцы ВВТ (например, артиллерийского) не только 
не уступали, скажем, немецким аналогам, но и нередко превосходили их; 

− всесторонне обосновано положение о том, что именно индустрия Ленинграда стояла 
у истоков серийного производства минометного вооружения в нашей стране накануне Вели-
кой Отечественной войны. В частности, утверждается, что в Ленинграде во второй половине 
1930-х годов был сформирован и активно действовал специализированный единый конст-
рукторско-производственный центр по указанному виду вооружения на базе ленинградского 
завода № 7 и его опытного производства (ныне это КБ «Арсенал» и машиностроительный 
завод «Арсенал»); 

− доказано, что значимая роль в создании артиллерии как вида военной техники на ле-
нинградских заводах принадлежала испытательным артиллерийским полигонам близ Ленин-
града (в частности, Ржевскому). 

Определенным итогом работы по изучению ОПК (ВПК) в целом по стране и в его ре-
гиональном (петербургском – ленинградском) секторе стала монография «Отечественный 
военно-промышленный комплекс в XX – начале XXI века (историография проблемы)» 
[68]. Первое издание этой монографии в трех книгах было выпущено в 2008 году. Назван-
ный труд посвящен историографии проблемы за весь XX век, но авторы в качестве базо-
вой модели избрали историю развития ленинградского – петербургского оборонного ком-
плекса, на примере которого хорошо видны многие важнейшие этапы развития историче-
ского феномена ОПК (ВПК). 

Особо хотелось бы сказать о трудах по проблематике ОПК (ВПК) старейшего петербург-
ского ученого, доктора исторических наук профессора А.З. Ваксера (1921–2020), которые при-
влекли серьезное внимание историков к проблеме регионального ОПК (ВПК). 

Последний из названных петербургских историков А.З. Ваксер долгие годы занимался 
проблемами развития Ленинграда после Великой Отечественной войны и в 2005 году вы-
пустил солидную монографию «Ленинград послевоенный. 1945–1992», посвященную дан-
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ной проблеме [69]. В работе имеется глава, которая носит весьма символическое название – 
«Оборонно-промышленный комплекс – системообразующий стержень ленинградской инду-
стрии». В своей последней книге [70] профессор А.З. Ваксер (ему было в 2015 году 95 лет) 
посвящает интересующей нас проблеме главу «Становление современного оборонно-
промышленного комплекса». Большой интерес представляют и специальные статьи этого 
автора по затронутой тематике [71].  

Если вернуться к анализу развития ОПК (ВПК) во второй половине XX века, после Ве-
ликой Отечественной войны, необходимо выделить следующие значимые результаты, достиг-
нутые учеными Санкт-Петербурга по затронутой проблематике: 

− очерчены контуры участия и вклад ленинградских ученых в реализацию советского 
атомного проекта, который был по ряду аспектов даже определяющим в экономике страны в 
первое послевоенное десятилетие, а также их вклад в развитие новых средств ВВТ в указан-
ный период. Здесь следует отметить докторскую диссертацию А.М. Сударикова [72], а также 
ряд его монографий, учебных пособий по разделам этого исследования, итог которых подве-
ден в книге, выпущенной в 2010 году [73]; 

− реконструирован процесс становления и развития сил и технических средств отечест-
венной военно-космической отрасли. Установлено документально, что в 1946–1959 годах в 
СССР была создана новая отрасль промышленности – ракетно-космическая, что позволило 
впервые в мире решить задачу создания континентальных баллистических ракет. При этом 
уже к середине 1970-х было обеспечено развертывание ракетно-космической отрасли в про-
мышленности, создание инфраструктуры для запуска и управления космических кораблей, 
начато создание космических систем как военного, так и гражданского назначения. И здесь 
укажем в первую очередь монографию Н.В. Ершова [74], а также многочисленные труды «во-
енмеховца» М.Н. Охочинского. 

Создание фоноцелевого информационного обепечения (ФЦИО) космических средств 
стало во второй половине XX века в нашей стране инновационным проектом. Он был реали-
зован начиная с возникновения идеи использования технических средств для получения ре-
альной картины физических и технических фонов и целей до создания автоматизированной 
системы банков данных по отражающим и излучающим характеристикам фонов и целей (на-
земных, морских, воздушных, космических, баллистических), а также средств маскировки и 
искажения указанных выше характеристик. Все эти данные явились основой ФЦИО космиче-
ских средств в интересах армии и флота [75, 76]. 

Наглядное действие системы ФЦИО мы оценили, например, совсем недавно, во вре-
мя участия Воздушно-космических сил РФ в операциях в Сирии во втором десятилетии 
XXI века. 

Работы, посвященные зарождению и развитию отечественного ВПК в первой половине 
XX века стимулировали изучение «истоков» нашего ВПК, которые, безусловно, следовало 
искать в истории организации управления военной промышленностью в эпоху мирной Рос-
сии. И здесь отметим такие труды, как докторское исследование директора Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи г. Санкт-Петербурга, док-
тора исторических наук В.М. Крылова по развитию артиллерии и артиллерийского производ-
ства в годы военных реформ 1860–1870-х годов [77]. 

Заслуживают внимания и научные монографии, а также статьи, докторские диссерта-
ции Г.А. Гребенщиковой и В.Н. Бенды по проблемам развития кораблестроения, артилле-
рийского вооружения и подготовки артиллерийских и инженерных кадров в XVIII веке 
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[78–82]. Укажем, что расширению тематики и хронологических рамок исследований по ин-
тересующей нас проблематике способствовало и появление сборника документов по исто-
рии производства в имперской России под редакцией известного петербургского историка, 
члена-корреспондента РАН Р.Ш. Ганелина [83]. 

По периоду начала XX века отметим фундаментальное исследование, посвященное во-
енно-экономической мобилизации России в годы Первой мировой войны, доктора историче-
ских наук Т.В. Алексеева, выполненное уже в XXI веке [84]. 

Отметим и коллективную монографию, посвященную этому периоду, под общей редак-
цией Э.И. Колчинского [85]. 

Из монографий последних лет по вопросам военного производства в начале ХХ века вы-
делим фундаментальный труд А.Н. Щербы «Военное производство Санкт-Петербурга – Пет-
рограда в эпоху войн и социальных потрясений (1900–1917 гг.)» [86]. 

Подводя итог нашему исследованию, подчеркнем, что постсоветский период в Санкт-
Петербурге сложилась, по существу, неформальная научно-историческая школа по пробле-
мам, вынесенным в заглавие статьи, которая продолжает активно работать и в настоящее вре-
мя. Лучшим подтверждением сказанного являются новые соискатели, работающие под руко-
водством санкт-петербургских профессоров над проблемами истории военного производства, 
отечественного военно-промышленного комплекса на различных этапах отечественной и ми-
ровой истории XVIII–XX веков6.  

Основные научные направления названной научной школы следующие: 
− исторические, историко-технические и военно-исторические аспекты развития воо-

ружения, военной техники и вопросы их эксплуатации; 
− история отечественного регионального военно-промышленного комплекса Санкт-

Петербурга – Ленинграда – Санкт-Петербурга; 
− вопросы военной истории развития вооруженных сил и средств социальной защиты 

военнослужащих и их семей; 
− вопросы обучения и воспитания военнослужащих, подготовки специалистов для воо-

руженных сил и военной промышленности; 
− вопросы истории развития ракетной техники сил и средств военно-космической дея-

тельности. 
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