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Вышла в свет но-
вая работа известного 
исследователя истории 
оборонной промышлен-
ности Сибири И.М. Са-
вицкого. Это крупная 
фундаментальная моно-
графия, подготовленная 
на базе ранее закрытых 

документальных материалов, принадлежавших делопроиз-
водству предприятий оборонного комплекса СССР. Она вно-
сит весомый вклад в историографию, раскрывает деятель-
ность правительственных структур по созданию сразу же 
после окончания Великой Отечественной войны совершен-
но новых видов вооружений для Советской армии и новых 
отраслей военной промышленности.

В книге рассматриваются проблемы разработки и ре-
ализации секретного проекта советского правительства по 
созданию ракетно-ядерного промышленного комплекса в 
1946–1965 гг., анализируются стратегические направления 
организации в короткие сроки необходимых для этого но-
вых научно-исследовательских, конструкторских, проектных 
и производственных предприятий, модернизации уже дей-
ствующих. В условиях развернувшейся «холодной войны» и 
в связи с реальной внешней угрозой со стороны стран НАТО 
перед советскими учеными, инженерами, техниками, рабо-
чими ставились задачи создания не только ядерного оружия 
небывалой степени разрушения, но и средств его доставки, 
что рассматривалось в качестве необходимых гарантий для 
достижения силового паритета и сохранения мира на планете 
Земля, предотвращения Третьей мировой войны.

И.М. Савицкий совершил настоящий прорыв в изуче-
нии темы. Опираясь на разнообразные исторические источ-
ники, литературные данные, он смог представить достаточно 
полную ретроспективную картину создания в СССР ракетно-
ядерных вооружений, показать обстоятельства и трудности 
в развитии новых отраслей оборонной промышленности, в 
формировании материально-технических и социальных ус-
ловий для их организации.

Особую ценность в монографии представляет анализ 
вклада Сибирского региона в создание ракетно-ядерного 
щита СССР. Объектом исследования является в целом обо-
ронная промышленность, размещенная в Сибири; это комби-
наты, заводы, конструкторские бюро, научно-исследователь-
ские и проектные институты атомной, ракетно-космической, 
авиационной, радиотехнической, электронной, химической 
и других отраслей промышленности, вносящие свой вклад 
в создание новых видов вооружений. Автором представле-
на динамика создания материально-технической базы новых 
производств, формирования их кадрового потенциала на раз-
личных этапах деятельности, а главное, рассмотрены резуль-
таты труда многотысячных коллективов, которые укрепляли 
обороноспособность страны.

Для реализации вышеуказанных задач И.М. Савиц-
кий исследовал очень сложные и почти неизученные ра-
нее проблемы, связанные с созданием структуры управле-
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ния ракетно-ядерным комплексом СССР, необходимостью 
формирования в тыловых районах страны крупных науч-
но-исследовательских, проектных и производственных ком-
плексов, с организацией сырьевой базы атомной промыш-
ленности и т.п. На этом фоне оборонная промышленность 
Сибири представляется как единый организм, многоотрас-
левой и многомерный объект, состоящий из ряда взаимосвя-
занных подсистем, ориентированных на достижение общих 
целей и результатов.

Монография И.М. Савицкого – весомый вклад в изу-
чение проблем формирования так называемого сибирского 
тыла, который был четко обозначен в годы Великой Отечес-
твенной войны и не утратил своего значения в послевоен-
ные годы. Сибирь представлялась географическим центром 
страны, относительно неуязвимым со всех границ государ-
ства. Здесь высокими темпами еще в 1930-е гг. наращивался 
экономический потенциал в процессе реализации крупных 
индустриальных проектов. Кроме того, регион обладал зна-
чительной долей мировых запасов природных и минераль-
но-сырьевых ресурсов, необходимых в том числе и для орга-
низации производства новых видов вооружений. Поэтому в 
государственной оборонной стратегии СССР Сибири прина-
длежало важное место, здесь планировались и реализовыва-
лись дорогостоящие программы, направленные на создание 
стратегического и научно-технического тыла государства.

В основу методологии исследования положен фунда-
ментальный философский принцип материалистического 
понимания исторических процессов, который позволил отра-
зить влияние как объективных, так и субъективных факторов 
в развитии оборонной промышленности Сибири. Автор дан-
ной работы смог показать значение научно-технической ре-
волюции, определившей возможности возникновения новых 
отраслей, необходимость высоких темпов научно-техничес-
кого прогресса и в целом экономического развития региона 
в условиях «холодной войны» и противостояния с ведущими 
государствами мира.

В монографии по-новому рассматриваются проблемы 
формирования кадров оборонной промышленности СССР. 
Показано, что в послевоенные годы кадровый состав особых 
предприятий представлял собой сложное социально-эконо-
мическое образование, куда входили не только рабочие и 
инженеры-производственники, но и ученые, конструкторы, 
высококвалифицированный технический персонал. Все они 
совместными усилиями развивали производственную де-
ятельность на предприятиях оборонной промышленности. 
Автору монографии удалось исследовать процессы не толь-
ко комплектования кадрового потенциала оборонных пред-
приятий, но и подготовки, а также переподготовки рабочих 
и специалистов, формирования руководящего состава всех 
уровней. Емкими обобщающими фразами характеризуются 
условия жизни и труда, отношение к труду. Страницы книги 
убеждают, что история наполнена живыми людьми, которые 
создавали славу стране и ее оружию.

В целом организация оборонной промышленности в 
Сибири оценена автором как эффективная. Свою роль сыгра-
ла мобилизационная стратегия советского государственного 
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управления, созданная система материального и морального 
стимулирования всех непосредственных участников собы-
тий. Сделан акцент на том, что многие предприятия созда-
вались в совершенно необжитых местах, где приходилось 
заново строить производственные комплексы, города и ра-
бочие поселки, заново создавать производственную и соци-
альную инфраструктуру. И это было проделано в короткие 
сроки и достаточно успешно. Население «закрытых» насе-
ленных пунктов автономно и в полной мере обеспечивалось 
всем необходимым для жизни и деятельности по меркам 
своего времени.

Автор книги попытался ответить на многие острые 
вопросы отечественной историографии. Создав свою ориги-
нальную исследовательскую лабораторию, он рассматривает 
создание оборонной промышленности в Сибири как объек-
тивный процесс, который был необходим не только для раз-
вития нашей страны, но для установления баланса мировых 
интересов. И тогда становится понятным, чтó могло обус-
ловить определенные решения советского правительства, 
связанные с особенностями экономического развития Си-
бирского региона, мобилизацией здесь различных средств и 
усилий на пользу оборонной промышленности, создание ее 
новых, очень затратных видов. В противовес политике веду-
щих капиталистических держав, основанной на стремлении 
к мировому господству и направленной в первую очередь 
против СССР, необходимо было оперативно и успешно реа-
гировать на вызовы времени. Страна вынуждена была стре-
миться к своему военно-стратегическому и геополитичес-
кому усилению на базе новейших вооружений. Понимание 
сути и механизмов государственной политики, направленной 
на обеспечение национальной безопасности в прошлом, мо-
жет быть востребовано и в настоящее время, когда между-
народные отношения продолжают постоянно испытывать на 
прочность защиту национальных интересов.

Комплексное ретроспективное изучение проблем раз-
вития оборонной промышленности Сибири в годы «холод-
ной войны» предпринято впервые. Новизна его, прежде все-
го, заключается в том, что не только представлены ранее не 
использовавшиеся историками материалы, но и состоялось 
их новое прочтение и анализ. В результате сделаны выводы, 
что государственное управление СССР в послевоенные годы 
придерживалось в основном правильной стратегии, необхо-
димой для сохранения единства и независимости государ-
ства. В развитии производительных сил Сибири и создании 
здесь мощного оборонного потенциала преследовалась та 
же главная цель – сохранения за СССР статуса ведущей ми-
ровой державы.

Изданная книга – настоящий кладезь информации. 
Она не только представляет собой законченную фундамен-
тальную работу, но и дает огромный материал для даль-
нейшего исследования проблем развития военно-оборон-
ного комплекса СССР. В монографии содержится богатый 
статистический материал, дается обширный историографи-
ческий обзор. В Приложении помещены биографические 
материалы о директорах оборонных предприятий, главных 
специалистах исследовательских и проектных организа-
ций, Героях Социалистического Труда, лауреатах Госу-
дарственных премий, многих заслуженных работниках и 
ветеранах труда. В целом следует заключить, что И.М. Са-
вицким проделана огромная скрупулезная исследователь-
ская работа на пользу науки и общества. Монография лег-
ко и с большим интересом читается и может быть полезна 
не только специалистам, но и всем интересующимся ис-
торией Отечества.
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