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Предисловие
Том «Происхождение и начало войны» посвящен одной из наиболее сложных проблем
Великой Отечественной войны — предыстории нападения 22 июня 1941 г. нацистской
Германии на СССР, поражению советских Вооруженных сил в приграничных сражениях
и самоотверженной защите народами Советского Союза своей Родины в первые месяцы
войны. Хронологически том охватывает события судьбоносного значения не только для
России, но и для всего мира.
Руководствуясь концепцией фундаментального многотомного труда, авторы тома
рассматривают войну как сложнейшее многофакторное явление, в связи с чем объектом
освещения в томе стало не только вооруженное противоборство на сухопутных и морских
театрах военных действий, но и все другие стороны войны — политическая, экономическая,
социальная, духовная, идеологическая.
В отличие от всех предшествующих войн, Великая Отечественная война стала особым
состоянием общества, которое потребовало кардинальной перестройки всех сфер жизни
и вызвало необходимость превратить страну в единый военный лагерь. Основным проявлением такого особого состояния стало подчинение деятельности государственных и общественных организаций, экономики, науки, духовной сферы, всей жизни народа интересам
ведения справедливой войны в защиту Отечества. Фронт и тыл стали единым целым, вооруженная борьба на фронте, действия партизан и подпольщиков приобрели определяющее
значение, экономика работала преимущественно на нужды Вооруженных сил. Резкие перемены произошли в политической сфере, существенно возросло значение организаторской
деятельности государства, правящей коммунистической партии.
Испытания, которым подверглась наша страна, проверили на прочность советское государство и общество. Большинство советских людей воспринимали существующий в СССР
социально-политический строй в качестве законного, поэтому они сплотились во имя защиты
социальных идеалов и жизненных ценностей, которые подавляющему большинству были
понятны и близки. В связи с этим, как показано в томе, тщетными оказались расчеты врага
деморализовать советское общество, расколоть и тем самым ослабить его. В то же время
очевидно, что некоторая часть советского населения не проявила должного патриотизма
и даже пошла на сотрудничество с германским оккупационным режимом. Авторы не уходят
от ответа на вопрос о причинах таких явлений, увязывая их с особенностями и противоречиями предвоенного развития страны — правовыми ограничениями отдельных категорий
граждан по принципу социального происхождения, массовыми нарушениями законности
со стороны государства, тоталитарным характером политического режима, недостаточным
уровнем нравственного и культурного развития отдельных социальных групп.
Содержание тома призвано на уровне современных научных знаний дать читателям
ответы на ряд других острых и дискуссионных вопросов. Можно ли было предотвратить
Вторую мировую войну, а затем и нападение Германии на СССР? Почему сегодня усилились
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попытки обвинить нашу страну в развязывании войны и представить советских воинов захватчиками и насильниками? Как объяснить поражения первых месяцев войны и огромные
людские потери? Почему часть пленных и населения оккупированной территории вступила
в сотрудничество с врагом? Каковы основы материальных и духовных сил народа, совершившего на фронте и в тылу исторический подвиг в борьбе с захватчиками?
Актуальность рассматриваемых проблем обусловлена также их взаимосвязью с более
глубоким рассмотрением причин Второй мировой войны, которые, особенно в последние
годы, являются объектом неприкрытой фальсификации в ущерб интересам России.
Источниковедческая база рукописи включает многие ранее неизвестные или полузабытые документы из отечественных и зарубежных архивов. Структура труда является развитием
содержания соответствующих глав и разделов 1-го тома «Основные события войны» и делится
на две части: «Происхождение войны» и «Война», которые включают тематические блоки:
«У истоков войны», «Начало Второй мировой войны и политика СССР», «СССР накануне
нападения Германии», «Вступление советского народа в борьбу с фашистским нашествием»,
«Итоги первых месяцев войны».
В томе представлен взгляд на Великую Отечественную войну как на часть мировой истории. Ее генезис и события первых трех месяцев войны рассматриваются с учетом тенденций
мирового развития предыдущих десятилетий, разделивших две мировые войны. Под этим
углом зрения Великая Отечественная война также рассматривается как важнейшая составная
часть Второй мировой войны.
Будучи справедливой и освободительной, Великая Отечественная война придала такой
же характер и Второй мировой войне в целом. Авторы труда исходят из убеждения, что
политика западных демократий на начальном этапе Второй мировой войны проводилась,
прежде всего, в их собственных узкокорыстных интересах. Лишь вступление Советского
Союза в противоборство с нацистской Германией заставило правящие круги западных стран
отказаться от примитивной эгоистической политики, изменить идеологию и практику ведения войны с гитлеризмом. Осознание страшной опасности, нависшей над всей человеческой
цивилизацией, способствовало образованию широкого международного фронта борьбы
с агрессором, воплотившегося в создание антигитлеровской коалиции и совместную борьбу
Объединенных Наций с нацизмом и милитаризмом.
Именно вступление СССР в непосредственное противоборство с нацистской Германией
показало, что в войне с силами фашизма и милитаризма за свободу, демократию и мир народы разных стран способны встать над геополитическими, классовыми, идеологическими
и другими противоречиями, объединиться против общего врага.
Читатель обратит внимание на новизну в рассмотрении вопросов политики и дипломатии
накануне войны, расчетов и просчетов советского руководства, роли разведки, деятельности органов госбезопасности, мобилизации сил страны на отпор врагу, поведения человека
в условиях перехода от мира к войне.
При освещении истории происхождения войны в томе раскрывается взаимосвязь политики милитаризма и фашизма. Показано, что германский фашизм (национал-социализм)
явился наиболее воинственной реакцией на геополитические итоги Первой мировой войны.
Он развязал Вторую мировую войну и был главной движущей силой блока агрессоров, стремившегося к уничтожению СССР и угрожавшего порабощением человечества.
В книге обстоятельно анализируются фашистские планы завоевания мирового господства и нападения на Советский Союз, непоследовательный характер предвоенной политики
демократических стран Западной Европы и США. Том содержит большой фактический
материал о подготовке СССР к противодействию экспансионистским планам Германии,
разработке Генеральным штабом планов отражения агрессии, ведения оборонительной
войны. В книге показано, что советское руководство своевременно оценило Германию как
главную военную опасность.
Приведено немало новых фактов и альтернативных оценок предвоенного политического
кризиса, договоров между СССР и Германией, заключенных в 1939 году, внешней политики
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страны накануне войны, подготовки Германии и ее союзников к нападению на СССР. Все это
способствует лучшему пониманию условий возникновения Великой Отечественной войны
в ходе Второй мировой войны, уяснению того непреложного факта, что фашистская Германия осуществила неспровоцированную агрессию против СССР. Советский народ ответил
на это Великой Отечественной войной, поддержанной Великобританией, Соединенными
Штатами Америки, мировыми демократическими силами.
Уделяется значительное внимание истории разработки плана «Барбаросса» и генерального плана «Ост», в соответствии с которыми нацистами велась истребительная война против
народов Советского Союза, осуществлялась преступная политика расового геноцида.
В томе раскрывается роль морального фактора в ведении справедливой отечественной
войны, обеспечении единства фронта и тыла. Показаны источники духовной стойкости
советских людей, роль и место дружбы народов, интернационализма, патриотизма, связи
поколений в борьбе с фашизмом за свободу своей Родины.
Значительная часть тома посвящена событиям первых месяцев войны, драматизму обстановки, которая сложилась на фронте и в тылу нашей страны, подвергшейся внезапной
агрессии. Рассказывается об отступлении Красной армии, ее больших потерях, героической
самоотверженной борьбе и о том, как в неимоверно тяжелых условиях удалось решить главную для начала войны стратегическую задачу — сохранить основные силы Красной армии
и сдержать наступление врага. Раскрывается самоотверженность и героизм воинов, их мужество и воинский подвиг, способствовавший срыву гитлеровского плана молниеносной
войны. Представлена картина преображения Советского Союза в единый военный лагерь,
поворота всего общества от мира к ведению войны в защиту Родины и ее святынь. Раскрыто осуществление плана эвакуации предприятий промышленности и сельского хозяйства,
учреждений науки и культуры с запада на восток, анализируются причины незавершенности в подготовке страны и армии к войне, поражения советских войск в приграничных
сражениях.
Несмотря на всю трагичность начального этапа Великой Отечественной войны, авторы
отмечают, что главных целей блицкрига — выйти на линию Волга — Астрахань Гитлеру достичь не удалось. Конечно, к середине июля, когда завершился начальный период войны,
продолжавшийся 18 суток, агрессор добился крупных результатов. Латвия, Литва, значительная часть Эстонии, Белоруссии, Украины и Молдавии оказались под оккупацией.
Враг глубоко вторгся в пределы СССР. В фашистскую неволю попали около 23 млн советских людей. Страна лишилась многих промышленных предприятий и посевных площадей
с созревающим урожаем. Создалась прямая угроза Ленинграду, Смоленску, Киеву. Лишь
в Заполярье, Карелии и Молдавии продвижение противника пока было незначительным.
Германское руководство считало, что первый этап плана «Барбаросса» выполнен успешно:
их войска вышли, как планировалось, на линию рек Днепр — Западная Двина. Но и стало
очевидным, что в отведенный срок, 2–3 месяца, война с СССР не закончится и не будет
иметь ничего общего с молниеносными кампаниями гитлеровцев в западных странах.
Материалы тома достоверны, излагаются, исходя из принципа историзма, позволяют
извлекать из прошлого поучительные уроки для настоящего и будущего России. Тем самым
реализуется концепция труда, созданная Главной редакционной комиссией.
Труд разработан через 70 лет после начала войны, когда с распадом СССР — главной
силы, сокрушившей нацистскую Германию и ее союзников, формируется новая историческая эпоха, произошли перемены в массовом сознании, во многом изменилось отношение
различных политических и общественных сил к событиям войны вплоть до объявления
нашей страны ее виновником. В постсоветской России выросли новые поколения, которые
что-то знают о войне, о победе над фашизмом из воспоминаний родных и близких, кино,
литературы, радио и телевидения, но не имеют представления о войне в целом, ее смысле,
значении для России и мировой истории.
Правдивая история нашей страны рассматривается авторским коллективом как один
из краеугольных камней возрождения гражданского самосознания народа и формирования
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национальной идеи, отвечающей требованиям современного этапа развития страны, ее
духовной основой.
Авторы тома также решают важную задачу по отстаиванию исторической правды о войне.
Они не могли не учитывать то, что на протяжении всего послевоенного времени события
Великой Отечественной войны, особенно ее предыстория и начальный период, являются
предметом острого идеологического противостояния в отечественной и мировой историографии, подвергаются ухищренным искажениям, тенденциозности, а подчас и открытой
злонамеренной лжи. В мировой истории не было ни одной войны, которая не подвергалась
бы фальсификации, но попытки извратить историю Великой Отечественной достигли
невиданных масштабов. Развернувшиеся в последние годы процессы, связанные с переосмыслением событий прошедших лет, поисками путей обновления исторического знания
о минувшей войне, зачастую сопровождаются проявлениями нигилизма и антиисторизма.
Попыткам фальсификаторов возложить на СССР равную с нацистской Германией
ответственность за развязывание Второй мировой войны, активно распространяемым мифам, в частности о превентивном характере войны со стороны Германии и ее сателлитов,
их стремлении «спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма»,
авторы противопоставили сумму достоверно установленных фактов, они подкрепляют свои
суждения большим числом документов, вновь введенных в научный оборот и не оставляющих
под фальсификациями и мифами какой-нибудь основы.
Труд подготовлен научными сотрудниками Академии внешней разведки, Академии
военных наук, Академии ФСБ, Военного университета МО РФ, Военной академии Министерства обороны РФ, Института всеобщей истории РАН, Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Института
российской истории РАН, Института славяноведения РАН, Института экономики РАН,
Историко-документального департамента МИД РФ, Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ, Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербургского государственного университета
и других научных и образовательных учреждений.
Редакционная комиссия и авторский коллектив тома выражают благодарность сотрудникам отечественных архивов, Военно-научного комитета ВС РФ, Научно-исследовательского
отдела научного руководителя труда, Центрального музея ВС РФ за оказанную помощь
в подготовке тома и предоставленные материалы.

