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Аннотация. Тема Великой Отечественной войны была и остается востребованной среди
историков. Введение в научный оборот ранее неизвестных архивных документов,
совершенствование методологического инструментария исследований, открывают новые
аспекты в ее изучении. Весомый вклад в разработку проблемы внесли поволжские историки.
В статье предпринята попытка рассмотреть основные направления их работ. Автор приходит
к выводу, что в них преобладает региональная тематика.
Abstract. Theme of the Great Patriotic War was and remains in high demand among
historians. The introduction into scientific circulation of previously, unknown archival documents,
the improvement of the methodological tools of research, open up new aspects in its study. Volga
historians made a weighty contribution to the development of the problem. The paper attempts to
consider the main directions of their work. The author comes to the conclusion that they are
dominated by regional themes.
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Великая Отечественная война всегда интересовала поволжских историков. 75-летний
юбилей Победы советского народа, вновь, актуализировал эту тему. В свете новых
методологических подходов, введения в научный оборот ранее не известных источников,
появления иных точек зрения на те или иные вопросы рассматриваемой темы, трактовок, а в
ряде случаев прямых фальсификаций истории Великой Отечественной войны, возрастает
важность ее объективного изучения. Автор статьи ставит своей целью дать обзор наиболее
значимых научных трудов, написанных за последние 15 лет поволжскими историками о
Великой Отечественной войне. Заявленная цель обусловила и постановку исследовательских
задач: определить основные направления научных изысканий историков Поволжья по
обозначенной проблематике, в частности и их вклад в ее разработку, в целом.
Центрами изучения темы были и остаются кафедры истории поволжских вузов. Во
многих из них изучение темы началось еще в советский период. Например, в Саратовском
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национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского
тема Великой Отечественной войны успешно разрабатывается В. Н. Даниловым. В сферу его
научных интересов вошел широкий круг вопросов, связанных с рассматриваемой
проблематикой: оборонно-промышленный комплекс Саратова [1–2], миграционные процессы
в Саратовском Поволжье в военный период [3], подготовка военного резерва из гражданского
населения [4], создание и функционирование противовоздушной обороны Саратова и
районных городов в годы войны [5]. Изучая эти вопросы, В. Н. Данилов пришел к выводу,
что промышленность и сельское хозяйство области, в кратчайшие сроки перестроилось на
военные рельсы, а жизнь жителей, как и интенсивность миграционных потоков,
определялась статусом Саратова, как прифронтового города. Поскольку Поволжье было
прифронтовым регионом, за исключением Волгоградской (Сталинградской) области, то и
приоритетным исследовательским направлением стало направление «помощь тыла фронту».
Оно нашло свое отражение в трудах нижегородских, пензенских, самарских, саратовских,
казанских ученых. Так, нижегородские историки Е. И. Подрепный и Е. П. Титков, на общем
фоне функционирования военно-промышленного комплекса страны в целом, рассмотрели
перестройку на военный лад промышленности Горьковской области [6]. Детально освещены
вопросы, касающиеся функционирования местных промышленных предприятий в годы
войны, отмечены трудности, с которыми сталкивалось областное руководство и директора
заводов при изменении производственного профиля предприятия, в частности, кадровые и
социальные проблемы нарастали быстрее, чем администрация и партийные комитеты
успевали на них реагировать. Авторами введено в научный оборот значительное количество
архивных источников, особенно делопроизводственных, причем не только из местных, но и
из федеральных архивов.
Пензенские историки в капитальной коллективной монографии «Пензенский край в
истории и культуре России» представили материалы, посвященные вкладу Пензенской
области в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны. Авторы раздела
«Пензенская область в годы Великой Отечественной войны» (Т. А. Евневич, Г. П. Тамбовцев,
Е. В. Курицына, В. А. Власов) констатировали, что «в это время Пенза становится
стратегически важным центром оборонной промышленности» [7, с. 8]. Необходимо
отметить, что, рассматривая перестройку промышленных предприятий областей, не обходят
своим вниманием не только объективные трудности (недостаточные для выпуска военной
продукции производственные мощности, кадровая проблема), но и субъективные,
сопровождавшие этот процесс. Это: растерянность и неумение руководителей заводов и
комбинатов в кратчайший срок организовать перепрофилирование производственных линий,
их, фигурально выражаясь, мягкотелость, расхлябанность, непонимание серьезности
сложившейся ситуации [7, с. 375]. По мнению В. Н. Данилова, большую роль в преодолении
такого рода затруднений сыграли местные городские комитеты, которые стали возникать
буквально с первых же дней войны. Рассматривая функционирование обороннопромышленного комплекса Саратовской области, В. Н. Данилов констатирует, что в
налаживании его работы велика заслуга и городских комитетов. Анализируя процесс их
создания, формы и методы работы по военной и экономической мобилизации ресурсов тыла,
саратовский ученый констатировал следующее: главной задачей комитетов было
объединение усилий военных и гражданских структур в прифронтовых регионах, с целью
помощи действующей армии и установления строжайшего порядка [8]. Заместитель
директора Государственного архива новейшей истории Саратовской области С. О. Козурман в
своей кандидатской диссертации изучил проблему эвакуированного населения в Саратовское
Поволжье [9]. Он выявил трудности, с которыми пришлось столкнуться на саратовской земле
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эвакуированным жителям других регионов: социальная адаптация в незнакомой среде,
обострение жилищной проблемы, сложности с трудоустройством, тревога за своих родных и
близких, ушедших на фронт, или оставшихся на оккупированной территории, беспокойство
за свое будущее.
У истоков самарской научной школы историков, изучающих историю Великой
Отечественной войны, стоял Л. В. Храмков. Его работы посвящены различным аспектам
военной проблематики, но преобладают труды о военно-промышленном комплексе
Самарской области в годы войны [10–11]. В этом же направлении работает и профессор
Транспортного общеинженерного института Самарского государственного университета
путей сообщения Е. Н. Шматов. Предметом его исследовательского интереса стало хозяйство
городов Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны [12–13]. Автор определил
вклад предприятий городов региона в военно-промышленный потенциал страны, изучил
проблемы социально-бытового положения горожан, в особенности тружеников
промышленной индустрии и духовную жизнь населения в условиях войны.
Направление «помощь тыла фронту» самарские историки расширили, выделив в нем
такой аспект, как помощь фронту ученых и научно-исследовательских институтов. Его
глубоко и содержательно проработали преподаватели кафедры отечественной истории и
историографии
Социально-гуманитарного
института
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика С. П. Королева Н. Ф. Банникова,
В. Н. Парамонов, Е. Л. Храмкова и Г. А. Широков. Если Н. Ф. Банникова и В. Н. Парамонов
рассмотрели конкретные направления научных разработок – радиолокацию, связи,
разработки в области химии, авиации, ракетостроении в масштабе страны, и вклад в развитие
этих отраслей куйбышевских ученых, то Г. А. Широков в своей докторской диссертации
осветил вклад ученых всего Поволжья в победу над врагом. Он установил, что их
деятельность в годы войны велась по двум главным направлениям: «Первое из них было
подчинено модернизации имевшихся и разработке новых образцов военной техники,
боеприпасов, снаряжения, а также новых приемов и методов использования боевой техники,
обслуживанию различных нужд фронта. В данном случае связь поволжских ученых с
действовавшей армией являлась непосредственной. Второе направление связано с
огромными научными усилиями по развитию производительных сил региона, уровень
которых имел определяющее значение для исхода войны. Опосредованная помощь ученых
была еще более разнообразной» [14, с. 39]. Безусловно, интересным и требующим самого
серьезного изучения является тема развития советской культуры в военный период, в целом и
патриотической, в частности. В этом направлении продуктивно работает Е. Л. Храмкова. В
центре ее внимания находится не только культура СССР периода Великой Отечественной
войны, но также историографические и источниковедческие стороны данной проблемы [15].
Вполне закономерным представляется преобладание в трудах волгоградских историков
Сталинградской битвы. Но волгоградцы не ограничились лишь военной стороной вопроса.
Н. С. Прокурова обратилась к отражению Сталинградской битвы в художественной
литературе. Посредством реальных и художественных образов автор убедительно показывает,
какой ценой досталась Победа советскому народу, и почему Сталинград стал символом
героизма и любви к Родине [16]. Е. В. Архипова сосредоточилась на изучении, сравнительно,
нового направления в военной проблематике – война сквозь призму детского взгляда.
Анализируя аспекты восприятие войны детьми Сталинграда, она констатировала, что боевые
действия кардинально изменили повседневные поведенческие практики детей, особенно
подросткового возраста. И далеко не всегда удавалось вернуть их к нормам мирной жизни,
даже после окончания войны [17]. С. Г. Сидоров рассматривая вопрос использования труда
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военнопленных в народном хозяйстве СССР в годы войны, заметил, что наибольшей
востребованностью пользовались квалифицированные строители. Изучая отношение
сталинградцев к военнопленным, ученый констатировал проявление чувства жалости и
сострадания к ним жителей Сталинграда, несмотря на горе и страдания, которые им
причинили вражеские солдаты и офицеры [18–19].
Помощь Татарской АССР фронту всесторонне, глубоко и содержательно исследовала
А. Ш. Кабирова [20–25]. Она рассмотрела широкий круг вопросов данной темы, например:
факторы, влиявшие на трудовое поведение рабочих в промышленности в Татарской АССР в
годы войны, функционирование городского коммунального хозяйства, эвакуации
гражданского населения в республику, подготовку инженерных кадров на предприятиях
Казани, других городов региона для оборонно-промышленного комплекса страны. Автор
привлекла широкий спектр разноплановых источников, в том числе, воспоминания
современников тех событий.
Итак, помощь тыла фронту — тема, берущая свое начало еще в советской
историографии Великой Отечественной войны. Продолжающаяся ее разработка
свидетельствует о преемственности среди поволжских историков. Но в последнее время
обозначились и новые актуальные и результативные направления научного поиска. Так,
профессор Института истории и международных отношений Саратовского национального
государственного исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского А. А. Герман
исследовал вопрос использования в годы войны принудительного труда советских немцев в
составе «Трудовой армии», сочетавшей в себе элементы военной организации,
производственной деятельности и лагерного содержания трудармейцев [26]. Он же обозначил
еще одно направление — советские немцы на спецпоселении [27]. К малоизученному
вопросу истории Саратовского края в годы Великой Отечественной войны обратился доктор
исторических наук А. И. Аврус. Он рассмотрел деятельность, эвакуированного в Саратов
исторического факультета Ленинградского университета. Автор констатировал, что тесное
взаимодействие ученых двух вузов оказалось продуктивным, полезным обеим сторонам, а
установившиеся дружеские контакты прошли испытание временем [28]. К этому вопросу
обратились саратовские исследователи В. А. Гижов [29], С. О. Козурман [30] и
Ж. В. Яковлева [31]. Они пришла к заключению, что ленинградские историки в Саратове
продолжали результативно работать, несмотря на стесненные условия труда и быта. Ученые
занимались не только своими исследовательскими наработками, начатыми еще в Ленинграде,
но и приступили к изучению местной истории. Тема эвакуированных ленинградцев в разные
регионы страны оказалась востребованной среди поволжских историков. Ее разработка
вылилась в фундаментальную коллективную монографию «Побратимы», в написании
которой приняли участие казанские, пензенские, самарские, саратовские ученые [32].
Все более популярным среди историков становится направление военной
повседневности, в рамках которого рассматривается изменение повседневных поведенческих
практик мирных жителей оккупированных немцами регионов страны и прифронтовых
областей. Здесь успешно работают пензенские ученые. Профессора Пензенского
государственного университета О. А. Сухова и О. В. Ягов акцентировали свое внимание на
мобилизационной экономике Пензенского края в контексте практик социального
взаимодействия и истории повседневности, а также на формах и механизмах социальной
адаптации сельского населения к экстремальным условиям военного времени. Они пришли к
выводу, что, пензенские крестьяне понимали необходимость напряжения всех сил ради
победы, жертвенного «единения перед лицом общей опасности», и отдавали фронту
последнее. Вместе с тем, как установили авторы, тяготы и лишения военного времени, стали
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для сельчан «основанием для экстремально высокого уровня тревожности массовых
настроений, угрожающей стабильности воспроизводства смысложизненных ценностей,
порождавшей распространение социальной апатии и маргинализации значительных
социальных групп» [33, с. 42]. Очевидно, у данного направления большой потенциал
развития. Вопросы ментальности и общественного сознания населения тыловых регионов
страны отражены в статье Е. Л. Храмковой [34]. Е. Л. Храмкова и В. А. Коршиков обратились
также и к актуальной, востребованной на сегодняшний день не только учеными–историками,
но и общественностью проблеме поиска воинов, погибших в Великой Отечественной
войне [35]. Их работа выполнена на местном самарском материале, а потому представляет
интерес для краеведов и руководителей поисковых отрядов. Взаимодействие историков и
поисковиков, вне всякого сомнения, принесет свои позитивные результаты. Материалы,
использованные в статье Е. Л. Храмковой и В. А. Коршикова, полученные в ней результаты,
могут быть востребованы школьными историко-краеведческими музеями, являющимися
местными историко-культурными центрами сохранения исторической памяти.
Актуальные направления обозначены в статьях самарского историка В. Н. Парамонова:
фальсификация Великой Отечественной войны в целом и Сталинградской битвы, в частности
[36–37]. Он подчеркивает, что особенно опасно «проникновение фальсифицированных
версий в учебную литературу, в школы, вузы…» [38, с. 49]. В. Н. Парамонов задается
вопросом, где грань между пересмотром концепции и прямой фальсификацией. О важности
сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, очищенной от
фальсификаций, говорится в статье нижегородской исследовательницы Г. С. Широкаловой.
Автор считает, что «в результате масштабной подготовки к 70-летнему юбилею Победы была
актуализирована историческая память, но открытым остается вопрос, как долго удастся
поддерживать историческую идентичность в условиях усиления социально-экономического
кризиса» [39, с. 161]. Безусловно, вопрос, которым задается Г. С. Широкалова, с полным
основанием может быть отнесен и ко всем предстоящим юбилейным годам окончания
Великой Отечественной войны.
Новой сюжетной линией в рассматриваемой теме, можно назвать и деятельность
Русской церкви, священнослужителей в военный период. Несомненно, удачной стала
попытка Е. П. Титкова изучить патриотическую деятельность Русской Православной Церкви,
ее правовой статус, внешние связи и деятельность патриарха Сергия (И. Н. Страгородский) в
годы войны. Исследование Е. П. Титкова подготовлено на основе широкого круга
разноплановых, малоизученных и совсем неизвестных, источников [40].
В свете меняющихся взглядов, суждений, оценок на те, или иные события Великой
Отечественной войны, по-прежнему, востребованной остается тема оказания помощи СССР
союзниками по антигитлеровской коалиции и второго фронта. Казанский историк
Я. Я. Гришин сконцентрировался на изучении проблем, стоявших перед ленд-лизовскими
поставками США Советскому Союзу в 1941–1943 гг., а также перед открытием второго
фронта [41]. Я. Я. Гришин считает, что вина с затягиванием открытия второго фронта лежит
исключительно на США и Великобритании [42, с. 130-132]. По его мнению, правительство
Великобритании пыталось увязать открытие второго фронта с решением польского вопроса.
Конечно, в рамках статьи не представляется возможным охватить весь широкий круг
работ о Великой Отечественной войне, написанных поволжскими историками. Свой вклад в
историографию темы вносят музейные и архивные работники, руководители и участники
поисковых отрядов. Подводя краткие итоги, представляется возможным, условно,
подразделить труды о Великой Отечественной войне на две группы – написанные
исследователями, специализирующимися на данной теме и историков, эпизодически или
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разово обратившихся к ней. Думается, это является еще одним подтверждением актуальности
и востребованности темы, которая вызывает к себе интерес даже у исследователей, ранее не
занимавшихся ею. В общем и целом, в работах поволжских историков, посвященных
Великой Отечественной войне, рассматриваются региональные аспекты темы, прежде всего,
помощь областей фронту, что представляется вполне оправданным и закономерным,
поскольку в Поволжье были эвакуированы многие промышленные предприятия,
изготавливавшие продукцию для фронта, а после захвата немцами Украины, регион
становится главной зерновой житницей страны. Местные предприятия также были
переведены на военные рельсы и стали выпускать продукцию для фронта. Статус
прифронтовых областей диктовал постоянную боевую готовность для различных городских
служб и учреждений: формировалась система противовоздушной обороны, готовились
военнообученные резервы, медицинские работники.
Необходимо заметить, тематика научных изысканий по Великой Отечественной войне
постоянно расширяется. В научный оборот вводятся новые, ранее не известные, источники,
совершенствуется методология исследований, разрабатываются новые направления темы,
происходит переосмысление устоявшихся оценок, выводов, концепций. Однако ряд
актуальных вопросов остаются еще вне поля зрения историков. Своего часа ждут такие
неисследованные и малоизученные сюжеты, как участие жителей Поволжья в партизанском
движении, в движении Сопротивления на территории Западной Европы, переход на стороны
неприятеля и сотрудничество с нацистами, нахождение иностранных военнопленных на
территории региона, девиантное поведение молодежи в военные годы, преодоление военного
синдрома в мирное время разными слоями населения и возрастными группами. Безусловно,
перспективным является направление военно–исторической антропологии, в рамках которого
возможно изучение целого ряда его малоизученных, или еще не изученных, сторон. Развитие
данного направления актуализирует использование междисциплинарного подхода к
изучению вопроса «человек на войне», восприятие войны сквозь призму детского и женского
опыта, восприятие образа врага и союзника и т. д. Одним словом, исследователям есть над
чем работать. Думается, залогом успешной работы историков по обозначенным проблемам,
станет не только работа по выявлению и введению в научный оборот новых источников, но и
деятельность поисковых отрядов, позволяющая создать, а там, где уже создана, пополнять
электронную базу данных об ушедших на фронт уроженцах той, или иной области.
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