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В статье дан анализ результатов научных конференций, проведенных в Самаре в преддверии праздно
вания 65летия Великой Победы. Указаны основные тематические направления работы конференций.

65летие Победы Самара встретила с долж
ным размахом, как и подобает “запасной столи
це” СССР в годы Великой Отечественной вой
ны, когда она носила имя Куйбышева, куда были
эвакуированы и где работали Совнарком, ЦК
ВКП(б), дипломатические миссии, Большой те
атр, крупнейший радиоцентр, многочисленные
промышленные предприятия. Общественностью
города и области с участием гостей из других
регионов России и зарубежных стран в после
дние предпраздничные недели было проведено
три научных форума, основными участниками
которых стали ученыеисторики.
1516 апреля 2010 г. проходила II Всероссий
ская научная конференция “Проблемы изучения
военной истории”, организаторами которой выс
тупили филиал Российского государственного
архива научнотехнической документации
(РГАНТД) в г. Самаре, Поволжская государствен
ная социальногуманитарная академия (ПГСГА)
и Управление государственной архивной службы
Самарской области (УГАССО). Перед началом ее
работы в самарском филиале РГАНТД состоялось
открытие историкодокументальной выставки
“Великой Победе посвящается…”, подготовлен
ной по материалам 6 федеральных и 7 региональ
ных архивов. На конференции был также пред
ставлен библиографический указатель “Репрес
сированная наука”, составленный сотрудниками
Самарской областной универсальной научной
библиотеки (СОУНБ) совместно с филиалом
РГАНТД и ПГСГА.
В пленарном заседании и на 9 секциях про
звучало 184 доклада. Среди участников конферен
ции были 33 доктора и 71 кандидат наук, препода
ватели вузов и сотрудники научноисследователь
ских институтов, руководители и специалисты
архивных учреждений, музейные работники, ве
тераны Великой Отечественной войны и других
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вооруженных конфликтов, учащиеся высших и
средних учебных заведений, представители обще
ственности. На конференции были представите
ли 39 регионов Российской Федерации и 4 стран
дальнего и ближнего зарубежья (Чехии, Казахста
на, Украины, Белоруссии).
На пленарном заседании заслушаны докла
ды в основном источниковедческого и истори
ографического характера. Их представили зам.
нач. отдела организационной и научнометоди
ческой работы Федерального архивного агент
ства Н.А. Мышов (“Федеральные архивы против
фальсификации истории Великой Отечественной
войны 19411945 гг.”), руководитель УГАССО
В.А. Белорусцев (“Архивный фонд Самарской
области как информационная и источниковед
ческая база изучения истории Великой Отече
ственной войны”), проф. Е.Л. Храмкова (“Куль
тура России в годы Великой Отечественной вой
ны: исследовательские ориентиры на рубеже
XXXXI вв.”)
В ходе конференции проходила работа 8 сек
ций: “Война как фактор цивилизационного раз
вития”, “Экономика Великой Отечественной вой
ны”, “Наука и техника в годы Великой Отече
ственной войны”, “Война и проблемы культуры”,
“Историография и источниковедение Великой
Отечественной войны. Архивы, музеи, библиоте
ки в годы Великой Отечественной войны”, “Про
блемы изучения истории Второй мировой войны
в школьном и вузовском курсах отечественной и
всеобщей истории”, “Социальнодемографичес
кая ситуация в годы Великой Отечественной вой
ны”, “Война и искусство”. В представленных док
ладах и выступлениях рассматривались различ
ные аспекты военной истории России – СССР –
Российской Федерации. В них были проанализи
рованы мобилизационные ресурсы страны в годы
войны, показана роль науки как важного фактора
Победы в Великой Отечественной войне, выяв
лено значение трофейных научнотехнических
ресурсов побежденной Германии для дальнейше
го развития Советского Союза, решались пробле
мы подсчёта людских потерь различных регионов,
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обращено внимание на необходимость изучения
архивных документов по истории Великой Оте
чественной войны для борьбы с её фальсифика
торами, поднимались проблемы патриотическо
го воспитания школьников и студентов в процес
се изучения истории, выяснялось отношение
современной молодежи к событиям 19411945 гг.
Международная научная конференция “Исто
рия и культура страныпобедительницы: к 65ле
тию Победы в Великой Отечественной войне”,
организованная кафедрами истории Отечества и
культурологии Самарской государственной ака
демии культуры и искусств (СГАКИ) совместно
с Поволжским филиалом ИРИ РАН 2829 апре
ля 2010 г., также стала представительным науч
ным форумом. На нем широко были представле
ны вузовские и научные центры Российской Фе
дерации от Якутии на востоке до Карелии на
западе, от северных вологодских и вятских краев
до южных Дагестана и Ставрополья, а также Мос
квы и СанктПетербурга, городов Сибири, Ура
ла, Поволжья, Нечерноземного Центра. Участие
коллегисториков из Туркменистана, Украины,
Белоруссии порадовало, прежде всего, как свиде
тельство того, что в странахсоседях жива память
и не затихает интерес к событиям нашей общей
истории как в общественном сознании, так и в
научном сообществе. Для участников конферен
ции была проведена экскурсия на исторический
объект Гражданской Обороны, известный как
“Бункер Сталина”, который расположен под зда
нием СГАКИ, где в годы войны размещался ЦК
ВКП(б) и Исполком Коминтерна.
Тематика конференции, на которую было
отобрано оргкомитетом 58 докладов, группиро
валась по секциям, работу которых предваряло
пленарное заседание. Прочитанные на нем док
лады аккумулировали или предвосхищали воп
росы, поднятые на секциях. Проблемы идейно
го и моральнополитического состояния советс
кого общества в годы Великой Отечественной
войны, поставленные д.и.н. А.С. Сенявским
(г.Москва) в докладе “Советская идеология в
годы Великой Отечественной войны: стабиль
ность, элементы трансформации, влияние на ис
торическую память”, развивались в выступлени
ях д.и.н. Е.С. Сенявской (г.Москва) об отраже
нии повседневности и духовности людей той
эпохи в эпистолярном и фольклорном наследии
и д.и.н. Г.А. Широкова (г.Самара) об использо
вании интеллектуального потенциала отече
ственной науки при мобилизации ресурсов стра
ны на военные нужды.. Историографические и
политические дискуссии вокруг истории Второй
мировой и Великой Отечественной войн нашли
отражение в докладах к.и.н. М.С. Чиркова и д.и.н.
В.Н. Парамонова (г.Самара), а к.и.н. М.А. Бра
вина (г.Ульяновск) представила свое исследова
ние на тему “Эвакуация как фактор повседнев
ной жизни тылового города”. Новые источнико

ведческие и методологические подходы к теме
войны и мира в истории, к оценке уровня воен
ных тягот населения и их влияния на демогра
фические процессы, к социальным последстви
ям войн были предложены в докладе д.и.н. Б.Н.
Миронова (г. СанктПетербург).
Для конференции в целом было характерно
преимущественное обращение к проблемам, кото
рые актуализированы нынешним состоянием об
щества в России и странах СНГ, особенностями
восприятия уроков Великой Отечественной в со
временном мире, историографической ситуацией.
Учитывая исследовательские интересы участни
ков конференции, на ней выделено 5 секций. Те
матикой не была связана исключительно с Вели
кой Отечественной войной, хотя, конечно, именно
ее история заняла здесь самое почетное место.
В докладах, представленных на секцию
“Наше дело правое!: историческая правда и па
мять о Великой Отечественной войне”, затраги
вались наиболее острые и значимые для обще
ства проблемы “справедливой” войны, сохране
ния человеческой памяти о ней, объективной
оценки результатов боевых, мобилизационных и
экономических мероприятий военного времени,
соотношения целей воюющей страны и средств
их достижения, сбережения и интерпретации
устных, письменных, вещественных историчес
ких источников. Секция “Вклад народов, респуб
лик и регионов СССР в общую Победу” была
посвящена анализу действий органов власти,
предприятий, организаций, отдельных групп
населения на различных по географическому
положению и административному статусу тер
риториях, направленных к одной цели – Побе
де, “одной на всех”. На секции “Культура и по
вседневность военных лет” рассматривались
вопросы истории войн вообще и Великой Оте
чественная войны, в частности, которые требу
ют углубленного изучения в ракурсе истории и
теории культуры, истории повседневности, ло
кальной истории и других современных подхо
дов к прошлому. Секция “Церковь и война” ка
салась недостаточно изученной тематики, по
скольку даже быстрый рост интереса к ней за два
последних десятилетия не смог компенсировать
накопившиеся “белые пятна” и лакуны в исто
рии церкви, религии и духовной жизни в 1941
1945 гг., без которых невозможно создать цель
ную картину тех грозовых лет. В секции “Власть
– Воинство – Народ в истории России” были
затронуты важнейшие этапы истории нашего
государства в XVIIXX вв. для выявления общих
и особенных черт в постоянном историческом
диалоге войны и мира, общества и войска, влас
ти и народа на великом евразийском простран
стве, занимающем одну шестую земной суши.
Завершающим аккордом предпраздничных
встреч историков в Самаре стала Всероссийская
научная конференция “Великая Победа в памя
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ти народа”. Она проводилась 45 мая 2010 г. по
инициативе Правительства Самарской области,
Самарской Губернской Думы, Совета ректоров
высших учебных заведений Самарской области,
Самарского регионального отделения партии
“Единая Россия”. Конференция вызвала боль
шой резонанс в общественной и научной жизни
города, поставив в повестку дня обсуждение важ
нейших вопросов истории нашей страны, связан
ных с Великой Отечественной войной. Ее про
ведение имело огромное значение для накопле
ния знаний по истории войны, предотвращения
попыток ее фальсификации.
Конференция начала работу с секционных
заседаний. Было организовано 9 секций: “Все для
Победы – личность, власть, общество”, “Фронт
и тыл – контекст повседневности”, “Наука –
фронту”, “Патриотизм и история”, “Великая По
беда – народ и вера”, “Экономика страны для
Победы”, “Философия войны. Философия По
беды”, “Война – жизнь по законам военного вре
мени”, “От советского Информбюро”. В развер
нувшихся дискуссиях обсуждался ряд важней
ших исторических проблем: взаимоотношение
власти и различных социальных групп советс
кого общества, бытовая повседневность в тыло
вых регионах СССР, отражение войны в массо
вом сознании, Великая Отечественная война и
патриотизм народа, вклад церкви и православ
ных традиций в Победу, экономический потен
циал Советского Союза в период войны и др.
С докладами на конференции выступили 167
чел. Среди них – ученые академических учреж
дений и преподаватели вузов, специалисты архи
вов и библиотек, работники различных образова
тельных заведений и их учащиеся. Отличитель
ной чертой работы секций и конференции в целом
стало активное участие в молодых учёных. До
трети всех заслушанных секционных докладов
были сделаны молодыми кандидатами наук и ас
пирантами. География участников обширна и
представлена 14 городами России. В числе мероп
риятий, приуроченных к конференции, следует
отметить выставку редких книг, газет, журналов,
плакатов, афиш “Память Победы” в СОУНБ.

На заключительном пленарном заседании
перед участниками и гостями конференции
выступили Губернатор Самарской области
В.В. Артяков, Председатель Самарской Губерн
ской Думы В.Ф. Сазонов, Председатель Совета
ректоров вузов Самарской области академик
РАМН Г.П. Котельников, Архиепископ Самарс
кий и Сызранский Сергий, ректор МГПУ, чл.
кор. РАО, д.и.н. В.В. Рябов. Были заслушаны док
лады руководителя центра “РоссияСССР в ис
тории XX века” ИРИ РАН (г. Москва) А.С.
Сенявского “Память о Великой Отечественной
войне как основа современного российского са
мосознания” и зам. директора Поволжского фи
лиала ИРИ РАН (г. Самара) А.И. Репинецкого
“Оборонный комплекс Куйбышевской области в
годы Великой Отечественной войны”, а также
выступления на философскую и литературовед
ческую тематику, связанную с войной. В резолю
ции, принятой участниками конференции, была
подчеркнута роль г. Куйбышева (Самары) как
“запасной столицы” страны военных лет в поли
тическом, экономическом и культурном отноше
нии, поддержана инициатива о введении в Рос
сийской Федерации почетного звания “Город
Трудовой славы” и предложено органам власти
и депутатам различного уровня предпринять
необходимые шаги по принятию соответствую
щего закона и присвоению этого почетного зва
ния городу Самаре.
Участники всех научных форумов в Самаре
выразили уверенность, что обсуждения проблем
истории Великой Отечественной войны, про
шедшие накануне 65летия Победы, будет спо
собствовать активизации их дальнейшего изуче
ния. Труды одной из состоявшихся конференций
уже опубликованы1, материалы двух других го
товятся к изданию.
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