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Победа, одержанная в Великой Отечествен-
ной войне, имеет огромное историческое зна-
чение не только для развития нашей страны, 
но и для судеб всего мира. Поэтому изучение 
и осмысление военных событий представляет 
собой необходимый процесс, способствующий 
расширению базы исторических знаний, про-
тиводействию их фальсификации, совершен-
ствованию патриотического воспитания насе-
ления Российской Федерации.

Отмеченный в 2020 г. 75-летний юбилей Ве-
ликой Победы стал хорошим поводом для уче-
ных-историков, чтобы подвести итоги проде-
ланной в этом направлении работы, наметить 
перспективы дальнейших фундаментальных 
исследований, нацеленных на упрочение наци-
ональной идентичности и консолидацию сов-
ременного российского общества.

Уральские исследователи давно и плодо-
творно занимаются изучением истории Вели-
кой Отечественной войны как на региональ-
ном, так и на общестрановом уровне, поэтому 
неслучайно, что столица Урала — г. Екатерин-
бург стал одним из немногих центров, где были 
организованы крупные научные форумы по 
военной проблематике, поддержанные Россий-
ским фондом фундаментальных исследований.1

15–16 октября 2020 г. в Екатеринбурге про-
шла Всероссийская (с международным учас-
тием) научная конференция «Великая Победа 
в реалиях современной эпохи: историческая 
память и национальная безопасность», под-
готовленная Институтом истории и архео-
логии УрО РАН и Уральским федеральным 
университетом. Доклады выступавших с три-
буны форума ученых из России, Великобри-
тании, Германии, Казахстана, Туркменистана, 
Респуб лики Беларусь и Украины были опу-
бликованы в сборнике научных статей.2

Следует отметить, что конференция в Ека-
теринбурге значительно отличалась от подоб-
ного рода мероприятий в других областных 
центрах России, традиционно сосредоточи-

1 Научный проект № 20–09–20017 «Великая Победа в реа-
лиях современной эпохи: историческая память и националь-
ная безопасность» (рук. А. В. Сперанский).
2 Великая Победа в реалиях современной эпохи: историче-
ская память и национальная безопасность: сб. науч. статей. 
Екатеринбург, 2020.

вавших внимание на местной тематике. Екате-
ринбургский форум и по названию, и, главное, 
по содержанию поставленных проблем вышел 
за региональные рамки. Основными темами, 
пронизывающими научные доклады, явля-
лись историческое осмысление вклада наро-
дов России в разгром фашистской Германии,  
демонстрация применимости исторического 
опыта военных лет для утверждения в истори-
ческой памяти объективного восприя тия ге-
роических событий и выработки правильных 
оценочных ориентиров. В связи с этим инно-
вационно и актуально выглядела поднятая на 
конференции проблема защиты достигнутой 
победы от фальсификаций, принижающих 
роль СССР в разгроме фашизма, от стремлений 
возложить на нашу страну ответственность в 
развязывании Второй Мировой войны, от по-
пыток реабилитации военных преступников и 
коллаборационистов. В докладах М. В. Веллс, 
Н. Н. Кошкаровой, Е. М. Малышевой, С. В. Ры-
бакова, О. В. Романько опровержение подобно-
го рода инсинуаций рассматривалось как важ-
нейший инструмент сохранения объективной 
исторической памяти, извращение которой 
разрывает связь поколений и разрушает осно-
вы веками складывавшегося социума.

По-новому прозвучали оценочные харак-
теристики Второй Мировой войны. Ее не-
гативное влияние на мировой социум было 
представлено в рамках осмысления феноме-
на всех войн, имевших место в человеческой 
истории, вскрытия природы возникновения 
вооруженных конфликтов, определение при-
чин и типологии военных противостояний 
(А. В. Сперанский).

Предметом оживленной дискуссии стали 
социально-экономические проблемы. Наряду 
с докладами, традиционно характеризующи-
ми основные направления промышленного и 
аграрного развития страны в экстремальных 
условиях войны (Вас. В. Запарий, В. В. Запа рий;  
Н. Н. Мельников, О. В. Горбачев, М. В. Ми хеев,  
С. А. Пьянков, А. В. Сушков), подробно ос ве-
щались вопросы становления атомного проекта  
(А. Э. Бедель, И. А. Бочкарева), военно-экономи-
ческого взаимодействия регионов (Л. В. Дояр, 
К. И. Зубков, С. Н. Ковалев, В. А. Македонская).
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Новые аспекты были продемонстрирова-
ны при освещении социально-политической 
ситуа ции. Инновационными представляются 
поднятые на конференции проблемы соци-
альных настроений, девиантного поведения 
населения и борьбы с ним органов правопо-
рядка, принудительных депортаций, демо-
графических трансформаций и влияния люд-
ских потерь на воспроизводство населения, 
решения «еврейского вопроса» (Н. Ф. Бугай, 
С. В. Во робьев, Е. М. Главацкая, А. А. Пасс, 
М. Н. Потемкина, Г. Е. Корнилов, Л. Н. Мазур, 
Н. В. Чернышева и др.).

Еще одной важной активно дискутируемой 
на конференции темой стала характеристика 
бое вых действий. Здесь, наряду с классическими 
проблемами подготовки военных кадров, муже-
ства и героизма, взаимодействия фронта и тыла 
(А. В. Федорова, Д. С. Аннаоразов, А. К. Рахим-
бекова, С. В. Голикова, О. Б. Мозохин, В. Н. Ма-
мяченков), исследовательской новизной отли-
чались вопросы, касавшиеся противоборства 
советских и немецких спецслужб (А. С. Жанбо-
синова, А. Л. Кузьминых, С. В. Смирнов).

Значимой темой, вызвавшей научно-об-
щественный резонанс, стало обсуждение про-
блем духовного потенциала как важнейшего 
источника победы и необходимости осознания 
народного подвига как основополагающего 
фактора патриотического воспитания новых 
поколений. Оригинально и нестандартно была 
дана характеристика героического наследия 
Великой Отечественной войны, отразившегося 
в памятниках истории и культуры, музейных 
экспозициях, на военных мемориалах и клад-
бищах, в литературе и публицистике, кино-
искусстве, песнетворчестве, в семейных биогра-
фических эссе (С. П. Постников, А. С. Мохов, 
О. А. Солопова, А. В. Трофимов, Е. В. Волков, 
В. А. Липатов, Д. Ландграф-Дитц, А. И. Лойко 

и др.). В рамках обозначенной проблемы впер-
вые внимание акцентировалось на представ-
лении образа СССР периода Второй Мировой 
войны в западном публицистическом дискурсе 
(Т. С. Вагина, К. А. Марченко).

Проведение конференции имело важное 
значение как с точки зрения подведения про-
межуточных итогов изучения истории России 
и Уральского региона в годы Великой Отече-
ственной войны, так и с позиции определения 
новых перспективных направлений в дальней-
ших исследованиях по военно-исторической 
проблематике. Обсуждение и решение на кон-
ференции обозначенных проблем усилило на-
учный и общественный интерес к истории Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн, 
что позволяет надеяться на новый импульс в 
фундаментальных исследованиях по военной 
тематике. Особенно это касается малоизучен-
ных направлений, таких как деятельность со-
ветских спецслужб в условиях военного вре-
мени, социальная и идеологическая основа 
коллаборационизма, причины и последствия 
искажения исторической памяти о войне в 
гражданском сознании населения, актуализа-
ция исторической памяти как инструмента мо-
билизации общества, роль личности в дискур-
се Великой Отечественной войны и т. п.

Кроме научно-теоретического материалы 
конференции имеют и практическое значение, 
так как могут быть полезны для государствен-
ных и общественных организаций в их работе 
по патриотическому воспитанию и граждан-
скому становлению молодежи в современных 
условиях. Знание и понимание поднятых на 
конференции проблем должны способство-
вать подъему духовной культуры и утвержде-
нию в сознании новых поколений идеалов 
достоинства и чести, ответственности за судь-
бу своего Отечества. 
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