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Аннотация. В рецензии проанализированы структура и содержание
энциклопедии «Военная история башкир», рассмотрены её
достоинства и недостатки.
Summary. The review analyses the structure and contents of the
encyclopaedia «The military history of the Bashkirs», examines
its advantages and disadvantages.
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ВЗГЛЯД НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТ КНЯЗЯ ИГОРЯ
РЮРИКОВИЧА ДО НАШИХ ДНЕЙ

В петербургском издательстве «Полторак» в конце 2013 года
вышел в свет монографический сборник научных трудов санктпетербургских историков, приуроченный к 40-летию научнопедагогической деятельности доктора исторических наук,
профессора А.В. Лосика*. Он посвящён историческим и историкотехническим аспектам развития военного производства в России с
древних времён до ХХ века, военно-промышленного комплекса

(ВПК) России и СССР в ХХ и XXI вв., проблемам экономики и
промышленной политики современной России. Сборник состоит из
десяти разделов, включающих статьи авторов, объединённые
единым замыслом, и трёх приложений.
Первые четыре раздела последовательно раскрывают различные
стороны развития отечественного военного производства и ВПК в
его исторической ретроспективе со времен Древнерусского
государства до сегодняшнего дня. Несомненной новацией является
обращение исследователей к военно-техническим вопросам,
раскрытым в фундаментальном труде В.Н. Татищева «История
Российская с древнейших времён».
Внимание авторов привлекают прорывные направления военнотехнического прогресса разных эпох: производство стрелкового
оружия и пороха до начала ХХ века; развитие миномётного и
минно-торпедного вооружения, радиолокации в первой половине ХХ
века; становление реактивной авиации, подводного флота,
ракетно-космического вооружения, космических информационных
систем в годы «холодной войны»; развитие стратегически важных
отраслей ВПК современной России.
В сборнике раскрыты как общие вопросы военно-технической
политики России на разных этапах её истории, влияние на неё
внешне- и внутриполитических факторов, так и развитие
региональных военно-промышленных центров, прежде всего санктпетербургского (ленинградского), обосновываются роль и
значение отраслей ВПК в переходе российской экономики на
инновационный путь развития.
Пятый раздел сборника посвящён вкладу отечественных учёных в
укрепление оборонного комплекса нашей страны и развитие её
Вооружённых сил. Освещена деятельность ряда учёных и связанных
с ними научных школ, сложившихся в Военно-космической академии
имени А.Ф. Можайского (В.Е. Дулевич, Л.Т. Тучков, С.Г.
Зубкович, В.А. Потехин, Д.Б. Канарейкин и др.).
К пятому тематически примыкает шестой раздел, освещающий

проблемы воздушно-космической обороны и военно-космической
деятельности, историю создания и развития отечественной
ракетно-космической обороны, тенденции космической политики
России на современном этапе, влияние на неё геополитических
факторов.
Седьмой раздел содержит статьи о теории и историографии
военно-промышленного производства.
Интерес читателей вызовет восьмой раздел, в котором освещаются
актуальные проблемы экономического и промышленного развития
современной России. Ключевая тема в нём — модернизация и новая
индустриализация России, сотрудничество бизнеса и государства,
использование для этих целей различных организационнотехнических инструментов, а также развитие отдельных отраслей
национальной промышленности, прежде всего машиностроения и
литейного производства.
Последние два раздела содержат рецензии и отзывы на работы
авторов и коллег по историческому цеху.
В качестве приложений в сборник включены списки монографий,
учебных пособий и брошюр А.В. Лосика, А.Н. Щербы и В.И.
Евсеева, а также списки монографий и сборников документов об
истории отечественного ВПК и военно-технических аспектах
развития русской армии.
В числе особенностей сборника — внимание к историографии
проблем ВПК СССР и России, использование широкого круга
источников, в том числе архивных материалов. Он будет полезен
преподавателям и научным работникам, специалистам в области
истории науки и техники, тем, кто работает над
диссертационными исследованиями, привлечёт внимание читателей,
интересующихся историей развития народно-хозяйственного
комплекса страны.
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