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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В октябре 2004 г. по решению Учёного Совета Института российской истории РАН при
поддержке губернатора Самарской области К.А.
Титова и Председателя Президиума Самарского
научного центра РАН академика В.П. Шорина
был открыт Поволжский филиал Института российской истории РАН (ПФ ИРИ РАН). Филиал
возглавил доктор исторических наук профессор
Ю.П. Аншаков – специалист в области изучения истории балканских народов и российскоюжнославянских связей. Коллектив научного учреждения составляют ведущие самарские историки, доктора и кандидаты исторических наук.
Сотрудники филиала ведут научно-исследовательскую работу по различным аспектам истории поволжского региона, начиная с древнейших времён до настоящего времени. Среди приоритетных направлений исследований, как наиболее актуальные, можно выделить следующие:
- древнейшая история Поволжья, взаимодействие и формирование культур;
- Великое переселение народов, складывание этнической карты Поволжья и возникновение первых государств;
- правительственная политика в отношении Поволжья как “внутренней окраины империи” XVIII - первая половина XIX вв.;
- капиталистическая модернизация края
под влиянием реформ 1860 -1870-х гг.;
- история развития государственного и местного управления;
- народы Поволжья и борьба балканских
славян за национальное освобождение;
- противостояние власти и крестьянского
мира в годы гражданской войны: продовольственная диктатура и крестьянские восстания;
- голод в Поволжье (1921-1922 гг.) и деятельность международных организаций по помощи голодающим;
- история Поволжья в годы Великой Отечественной войны
- демографическая история Поволжья во
второй половине XX века.
Наряду с изучением проблем региональной истории сотрудниками филиала разрабаты-

ваются и иные направления исторической науки, связанные с исследованием внешней политики России в XVIII – начала XX веках и Отечественной войны 1812 года.
Результатами научных исследований за период деятельности филиала стало издание трёх
монографий, двух сборников научных статей,
двух сборников документов. Общий объем печатной продукции за 2004 – 2005 гг. составил
более 150 печатных листов. Интерес научной
общественности вызвали такие публикации, как
документальный сборник “Война. Власть. Наука.
19041-1945”, составители Г.А. Широков, П.С.
Кабытов (Самара, 2005), монографии А.И. Репинецкого и М.А. Румянцевой “Городское население Среднего Поволжья в послевоенное двадцатилетие. 1945-1965 гг. Очерки демографической
истории” (Самара, 2005) и С.В. Любичанковского “Структурно-функциональный подход к истории местного управления Российской империи
1907-1917 гг.” (Оренбург, 2005). Кроме того, сотрудники ПФ ИРИ РАН публикуются в международных и центральных научных изданиях. Так,
Ю.П. Аншаков является автором раздела “Черногория – славянская твердыня. Жизнь общества,
становление государства” в коллективной монографии “История Балкан. Век восемнадцатый”.
(М.: Наука. 2004).
ПФ ИРИ РАН в 2005 г.стал организатором и
одним из учредителей двух Всероссийских научных конференций, посвящённых 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и состоявшихся в Самаре. В апреле прошла Всероссийская конференция “Проблемы изучения военной истории”.
В конференции приняли участие 67 историков,
преподавателей вузов и аспирантов из 13 городов
России. На пленарном заседании было заслушано 4 доклада. С докладом “Некоторые актуальные
проблемы изучения военной истории Отечества в
постсоветский период” выступил доктор исторических наук, профессор Г.М. Ипполитов. Им были
проанализированы новые тенденции, появившиеся в отечественной историографии Великой Отечественной войны в последнее десятилетие. Выступление доктора исторических наук, профессо-
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ра Л.В. Храмкова было посвящено анализу деятельности высших органов стратегического руководства страны вооружённой борьбой Советского государства в годы Великой Отечественной
войны. Генерал-майор С.Ф. Кужилин, кандидат исторических наук, профессор Академии военных
наук выступил с докладом “Россия-СССР в локальных войнах второй половины ХХ века и современности”, где им были проанализированы военно-стратегические и политические последствия
участия нашей страны в локальных конфликтах.
Проблема периодизации Великой Отечественной
войны в современной исторической литературе
была рассмотрена в выступлении кандидата исторических наук, доцента Г.А. Широкова.
Далее работа конференции проходила по четырём секциям: “Война как фактор цивилизационного развития”; “Великий подвиг великого народа:
Советский Союз во Второй мировой и Великой Отечественной войнах”; “Локальные вооружённые конфликты в современном мире”; “Социокультурные,
экономические, духовные и политические аспекты
военной истории”. К открытию конференции был
приурочен специальный выпуск научного альманаха “Телескоп”: “Проблемы изучения военной истории. Материалы Всероссийской конференции, посвящённой 60-летию Победы в Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Самара, НТЦ. 2005.
19-20 мая состоялась Всероссийская научная
конференция “Великий Подвиг: героика и повседневность”. В работе конференций приняли участие ведущие историки России. В первый день конференции работали четыре круглых стола: “Народ
и власть в годы войны”; “Фронт и тыл: диалектика
повседневности”; “Война и историческое пространство”; “Проблемы изучения Великой Отечественный войны в преподавании истории”. Участники
обсудили актуальные вопросы историографии Великой Отечественной войны, отметили необходимость изучения проблем, не находивших достаточного освещение в отечественной истории, проанализировали отражение истории Великой Отечественной войны на страницах учебников истории,
как для вузов, так и для школы.
Во второй день работы конференции состоялось пленарное заседание, где были заслушаны
доклады доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории
РАН, лауреата Государственной премии Российской Федерации, академика Академии военных наук

Е.С. Сенявской “Советский солдат в период Великой Отечественной войны: историко-психологический портрет”, доктора исторических наук, профессора, заместителя директора ПФ ИРИ РАН А.И. Репинецкого “Демографическая ситуация в России в
военные годы”, доктора исторических наук, профессора Пензенского государственного педагогического университета В.В. Кондрашина “Крестьянство России в годы Великой Отечественной войны”. Тексты пленарных выступлений опубликованы в данном номере “Известий Самарского научного центра Российской Академии наук” в разделе
“История и археология”.
Сотрудники филиала поддерживают научные связи с зарубежными научными центрами (Черногория, США, Украина, Молдова),
принимают участие в международных конференциях и являются членами международных
научных обществ (Ю.П. Аншаков, О.Д. Мочалов, П.Ф. Кузнецов). А.И. Репинецкий является членом Научного совета РАН “Человек в
повседневности: прошлое и настоящее” (руководитель – академик Ю.А. Поляков). Учёный
секретарь ПФ ИРИ РАН, кандидат исторических наук О.Д. Мочалов стал лауреатом конкурса Европейской академии среди молодых ученых России за 2005 г. по археологии. Другой
молодой учёный – кандидат исторических наук
С.В. Любичанковский стал лауреатом премии
Российской академии наук для молодых учёных в области истории за 2005 г.
Наряду с научно-исследовательской деятельностью ПФ ИРИ РАН тесно сотрудничает
с органами образования (вузы, школы, лицеи
и гимназии). Все сотрудники филиала ведут
преподавательскую работу в высших учебных
заведениях.
В планах коллектива филиала расширение
проблем научных исследований, в частности
по такой актуальной тематике, как историческая психология российского сознания, различных аспектов социальной, политической и демографической истории как Поволжья, так и
России в целом.
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