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агрессии, показываются самоотверженность и героизм воинов Красной армии, сорвавших гитлеров-

ский план «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.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей Отечества.



Дор огие читатели!

Вы открываете второй том «Происхождение и начало войны» фундаментального много-
томного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов», который с научных позиций 
освещает историко-познавательные основы Великой Отечественной войны, раскрывает 
события кануна и первых месяцев войны. Они стали едва ли не самым тяжелым испытанием 
для нашего народа в его противоборстве с совершившим неспровоцированную агрессию 
германским нацизмом.

Предвоенные годы и начальный этап Великой Отечественной войны вобрали в себя 
настойчивую борьбу Советского Союза за предотвращение мировой войны, напряженную 
подготовку к отражению вражеского вторжения, а затем — первые бои и сражения, в кото-
рых наш солдат, даже отступая и погибая, проявлял стойкость и героизм, закладывал основы 
грядущей Победы.

Не секрет, что историческая память россиян постоянно подвергается атакам со сторо-
ны сил, пытающихся обесценить подвиг воевавшего народа. Это тем более подчеркивает 
необходимость строго научного, объективного освещения событий лета и осени 1941 г. 
Материалы настоящего тома своим содержанием опровергают попытки оправдать нацизм и 
возложить вину за развязывание войны на Советский Союз. В труде во всей полноте и слож-
ности раскрываются ратные и трудовые свершения нашего народа, не только защитившего 
свою свободу и независимость, но и ставшего главным препятствием на пути нацистской 
Германии к мировому господству.

Великая Победа над фашизмом и милитаризмом оплачена ценой жизней миллионов 
советских людей. Историческая память обязывает нас выстроить такую Россию, о которой 
мечтали наши дорогие фронтовики. И весомое подспорье в этом деле — правдивые знания, 
которые содержит новый фундаментальный труд о Великой Отечественной войне.

ПРЕЗИД ЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. ПУТИН
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Предисло вие

Том «Происхождение и начало войны» посвящен предыстории нападения нацистской 
Германии на СССР, исходу приграничных сражений советских Вооруженных сил, само-
отверженной 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.

Содержание тома призвано на уровне современных научных знаний дать ответы на ряд 
острых дискуссионных вопросов. Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну, а 
затем и нападение Германии на СССР? Почему сегодня усилились попытки обвинить нашу 
страну в развязывании войны и представить советских воинов захватчиками и насильниками? 
Как объяснить поражения советских войск в первые месяцы войны и огромные людские 
потери? Почему часть пленных советских солдат и населения оккупированной территории 
стала сотрудничать с врагом? Каковы основы материальных и духовных сил народа, совер-
шившего 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.

Авторы тома — высококвалифицированные ученые и талантливая молодежь, от акаде-
мика до аспиранта, ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока.

Источниковедческая база рукописи включает многие ранее неизвестные или полузабы-
тые документы из отечественных и зарубежных архивов. Структура труда является развитием 
содержания соответствующих глав и подразделов первого тома «Основные события войны» 
и включает тематические блоки «Историко-познавательные основы изучения Великой 
Отечественной войны», «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 часть мировой исто-
рии. 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.

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.

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 раз-
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личных политических и общественных сил к событиям войны вплоть до объявления нашей 
страны ее виновником. В постсоветской России выросли новые поколения, которые знают о 
войне, о победе над фашизмом из воспоминаний родных и близких, кино, литературы, радио 
и телевидения, но зачастую не имеют представления о войне в целом, ее смысле, значении 
для России и мировой истории.

При освещении истории происхождения войны в томе раскрывается взаимосвязь поли-
тики 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, стре-
мившегося 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 Ве-
ликобритании, Франции и США. Том содержит большой фактический материал о подготовке 
СССР к войне с Германией, о разработке Генеральным штабом планов отражения агрессии, 
ведения оборонительной войны. 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 г., внешней политики 
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 вероломную 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 генерально-
го 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 об-
становки, которая сложилась на фронте и в тылу нашей страны, подвергшейся внезапной 
агрессии. Рассказывается об отступлении Красной армии, ее больших потерях, о том, как в 
неимоверно тяжелых условиях удалось решить главную для начала войны стратегическую за-
дачу — сохранить основные силы Красной армии и сдержать наступление врага. Раскрывают-
ся самоотверженность и героизм воинов, их мужество и воинский подвиг, способствовавшие 
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. Показано, как осуществлялся план эвакуации пред-
приятий 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.

Материалы тома достоверны, изложены, исходя из принципа историзма, позволяют 
извлекать из прошлого поучительные уроки для настоящего и будущего России. Тем самым 
реализуется концепция труда, разработанная Главной редакционной комиссией.

Труд подготовлен научными сотрудниками Российской Академии наук (РАН), Академии 
внешней разведки, Академии военных наук, Академии Федеральной службы безопасности, 
Военного университета и Военной академии Министерства обороны Российской Федера-
ции, Института всеобщей истории РАН, Института российской истории РАН, Института 
славяноведения РАН, Института экономики РАН, Историко-документального департамента 
МИД России, Московского государственного института международных отношений (уни-



верситета) МИД России, Московского государственного университета имени М. В. Ломоно-
сова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Санкт-Петербургского государственного университета и других 
научных и образовательных учреждений.

При подготовке тома использованы рабочие материалы сотрудников Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Редакционная комиссия и авторский коллектив тома выражают благодарность сотрудни-
кам Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), 
Главного организационно-мобилизационного управления, 8-го управления Генерального 
штаба ВС РФ, Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, Военно-научного 
комитета ВС РФ, научно-исследовательского отдела научного руководителя труда, Цен-
трального музея ВС РФ, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, 
Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики Российской Феде-
рации, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного 
архива кинофотодокументов, Российского государственного архива научно-технической 
документации, Российского государственного архива социально-политической истории, 
Российского государственного военного архива, Центрального архива МО РФ за представ-
ленные материалы, а также всем, кто оказал помощь в подготовке тома к печати.
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