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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Всероссийской научной конференции с международным участием,
посвященной 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне:
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: в памяти народа, медиапространстве
и оценках современных исследователей»
(проект)

24 –25 апреля 2020 г., г. Пенза

Дата: 24 апреля 2020 г.
Пленарное заседание
"Методологические, историографические и источниковедческие аспекты
изучения Великой Отечественной войны"
Площадка проведения: Большой зал Законодательного собрания Пензенской области
Краткое описание пленарного заседания
В рамках пленарного заседания будут обсуждаться основные результаты изучения
проблематики Великой Отечественной войны в системе гуманитарного знания.
Планируется анализ познавательной ценности применения современных теоретикометодологических подходов: феноменологического, новой социальной, новой культурной
истории, историко-антропологического и синергетического подходов, гносеологического
плюрализма, теорий прогресса и локальных цивилизаций и т.д. Предстоит оценить
эвристический потенциал темпорально широких компаративистских исследований,
сравнительного анализа, изучения исторической преемственности и национальной
специфики формирования патриотического сознания населения.
Будут определены актуальные направления развития и результаты современных
исследований в области историографического и источниковедческого анализа изучения
истории Великой Отечественной войны. Отдельный аспект для обсуждения – анализ
причин и механизмов формирования политически ангажированного восприятия проблемы
участия СССР во Второй мировой войне в зарубежной историографии.
Запланирована презентация новейших комплексов документов по истории Великой
Отечественной войны, выявленных в последнее десятилетие.
Ключевые

слова:

методология,

интерпретации,

историография

проблемы,

источниковедческий анализ, методы изучения истории Великой Отечественной войны
Название секции: "Социальная история Великой Отечественной войны"
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
В рамках работы секции предстоит выявить основные закономерности и специфику
трансформации социальных процессов в условиях военного конфликта, обсудить

социальные явления, характерные исключительно для военных реалий, проанализировать
социально-демографическую специфику развития СССР в 1941–1945 гг. (проблемы
детства, оккупации, характер и условия принудительного трудоиспользования населения
СССР в Германии, плен, эвакуацию и миграционные процессы, депортацию и
репатриацию населения СССР и т.д.), социально-демографические последствия Великой
Отечественной войны, определить место и роль государства в организации системы
мобилизационных мероприятий в годы войны, оценить социальную политику в этот
период времени.
Ключевые слова: социальная история, трансформация системы социальных
отношений, социально-демографические последствия Великой Отечественной войны,
Советское государство, социальное развитие
Название секции: "Государство, партия и церкви
в Великой Отечественной войне"
Площадка проведения: Пензенская духовная семинария Пензенской Епархии
Русской Православной Церкви
Краткое описание секции
Работа секции будет посвящена анализу политического значения проблем
формирования религиозной идентичности в период Великой Отечественной войны.
Предстоит обобщить результаты современных теоретических исследований по вопросам
государственно-конфессиональных отношений в 1941–1945 гг.
Отдельные аспекты обсуждения: развитие законодательства СССР в области
государственно-конфессиональных

отношений,

формирование

новых

органов

государственного управления в религиозной сфере, вероисповедная политика в условиях
Великой Отечественной войны, участие религиозных организаций и священнослужителей
в Великой Отечественной войне, религиозная жизнь отдельных регионов в годы войны,
атеистическая пропаганда и вероисповедная политика ВКП (б) в 1941–1945 гг.,
конфессиональная политика нацистских оккупационных властей на захваченных
территориях в 1941–1943 гг.
Ключевые слова: патриотизм и религиозная идентичность, конфессии, Советское
государство, идеологический НЭП, вероисповедная политика в условиях Великой
Отечественной войны, политико-просветительские организации, Совет по делам Русской
православной церкви, Совет по делам религиозных культов.

Название секции "Социально-экономические аспекты изучения
Великой Отечественной войны"
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
Презентация результатов теоретических исследований в области социальноэкономических аспектов истории Великой Отечественной войны. В рамках работы секции
предстоит выявить и проанализировать доктринальные основы, основные направления и
средства экономической политики в военный период, дать оценку эффективности
применения мобилизационной стратегии развития советского общества в предвоенный
период и в годы Великой Отечественной войны; осуществить анализ социальноэкономических, геополитических и геоэкономических последствий войны в ближайшей и
среднесрочной перспективе.
Отдельный аспект обсуждения – война как экзогенный фактор интенсификации
модернизационных процессов в экономике объективного порядка (эвакуация как фактор
индустриального развития тыловых регионов СССР). Предстоит обобщить итоги изучения
истории отдельных отраслей советской экономики и экономического развития отдельных
регионов в годы войны в современной историографии, охарактеризовать развитие
промышленности, сельского хозяйства, системы распределения, советской торговли и
других отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова: социально-экономические аспекты изучения истории Великой
Отечественной

войны,

мобилизационные

экономика,

мероприятия,

отдельные

эвакуация,

отрасли

военный

народного
конфликт

хозяйства,

как

фактор

экономического развития
Название секции "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
в современном медиапространстве"
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
Секция включает обсуждение вопросов, касающихся специфики формирования и
функционирования темы
информации

и

Великой

современных

Отечественной

медиа

войны

(интернет-проекты,

в

средствах

массовой

официальные

сайты

правительственных организаций, социальные сети). Проблемно-тематический диапазон
докладов представлен следующими аспектами: анализ репрезентаций проблем Великой
Отечественной

войны

в

телевизионном

эфире,

YouTube-проектов

о

Великой

Отечественной войне, вопросов Великой Отечественной войны в современном
политическом медиадискурсе; изучение информационно-аналитического сопровождения
75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, роли СМИ в
патриотическом воспитании молодежи.
Отдельные аспекты обсуждения – конструирование исторической памяти о
военных конфликтах, проблемы исторической вины и исторической ответственности,
сравнительный анализ национальной и зарубежной политики и репрезентаций в сфере
исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: медиа, медиапространство, СМИ, журналистика, патриотическое
воспитание, историческая память.
Название секции "Историко-антропологические аспекты
изучения Великой Отечественной войны"
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
В центре внимания участников секции историко-антропологические аспекты
изучения Великой Отечественной войны, "человеческое измерение" войн и вооруженных
конфликтов; исторические условия психологической подготовки общества к войне,
"вхождение", адаптация к жизни в состоянии экстремальной повседневности, "выход из
войны"; система жизнеобеспечения и адаптационные практики отдельных групп
населения СССР (жителей город и сельской местности, населения тыловых регионов и
оккупированных

территорий

и

т.д.);

обсуждение

познавательной

ценности

культурологического подхода к войне как социальному явлению, расширение предметной
области изучения военно-исторической антропологии, уточнение задач развития данного
направления исследований; обмен фактическими данными и методиками исследований
смежных отраслей гуманитарного знания.
Ключевые слова: военно-историческая антропология, психология, менталитет,
аксиологические установки, мотивация

Дата: 25 апреля 2020 г.
Название секции «Политика геноцида третьего рейха в исторической памяти
мирового сообщества»
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
Краткое описание секции
Участники секции нацелены на дискуссионное обсуждение проблем сущности и
форм геноцида в политике третьего рейха, масштабов разрушительного влияния на
мировое сообщество, а также причин возникновения неофашизма.
Отдельные аспекты обсуждения – оккупационный режим на территории СССР
глазами военнослужащих и мирных жителей; статистика потерь от политики геноцида
третьего рейха в мире и СССР; судьбы военнопленных и узников концлагерей;
воспоминания жертв геноцида от первого лица; восстановление биографий жертв
геноцида по архивным данным и международным базам поисковых сведений; роль
Международного комитета Красного Креста в годы Второй мировой войны; историческое
значение решений Нюрнбергского процесса в международном праве; попытки пересмотра
итогов Нюрнбергского процесса, пути преодоления неофашистских тенденций.
Ключевые слова: геноцид, оккупационный режим, Нюрнбергский процесс,
преступления против мира и человечности, Международный Комитет Красного Креста,
неофашизм.
Название секции: " Локальные сообщества в условиях
Великой Отечественной войны "
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
Участникам секции предстоит сосредоточить свое внимание на обобщении
результатов исследований в современной историографии по вопросам социального
развития отдельных сообществ в условиях Великой Отечественной войны, обсудить
проблему изучения "Homo belli" – "человека войны" в микроистории и истории
повседневности.

Ключевые слова: локальная история, "человек войны", микроистория, социальное
развитие локальных сообществ в условиях Великой Отечественной войны
Название секции: "Язык, символика, образы культуры военной повседневности
в период Великой Отечественной войны"

Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
В ходе широкого обмена мнениями планируется проанализировать возможности
применения компаративного, структурно-типологического методов изучения предметной,
визуальной символики Великой Отечественной войны, символики обрядовой практики и
военных ритуалов, вербальной символики. Предстоит оценить значимость в социуме
военной

культуры,

представленной

теоретическими,

историческими,

социально-

управленческими и антропологическими основаниями; определить исторические основы
глубоко укорененных, "кодовых" символов и атрибутов военной культуры (флаг,
полковое знамя, герб, гимн, форменная одежда, знаки воинского отличия, воинские
звания, оружие и пр.).
Ключевые слова: язык, символика, образы культуры военной повседневности,
компаративный, структурно-типологический методы изучения
Название секции: "Военная повседневность
в источниках личного происхождения"
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
Презентация возможностей многаспектного анализа различных комплексов
документов личного происхождения. Определение познавательно эффективных методов
источниковедческого анализа. Выявление и изучение видового разнообразия подобных
источников, их адекватная интерпретация позволит осуществить репрезентацию всего
спектра социальных реакций и взаимодействий в условиях Великой Отечественной
войны: морально-нравственные аспекты, религиозные воззрения, гендерные аспекты,
отношения в сфере материального производства, социальный, этнический аспекты и пр.

Планируется обсуждение результатов изучения проекций психосоматических состояний
личности и отдельных социальных страт, вопросов трансформации стереотипов
поведения.
Ключевые слова: воспоминания, дневниковые записи, письма с фронта, мемуары,
индивидуально-личностный

уровень

восприятия

экстремальной

повседневности,

источниковедческий анализ
Название секции: Заключительное заседание конференции
Площадка проведения: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Краткое описание секции
Обобщение теоретических новаций, представленных в докладах участников.
Разработка рекомендаций о необходимых прикладных исследованиях в области изучения
истории Великой Отечественной войны. Принятие итоговой резолюции конференции.
Председатель программного комитета

Сухова О.А.

Организационный комитет Всероссийской научной конференции
с международным участием, посвященной 75-летию Победы СССР
в Великой Отечественной войне:
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.:
в памяти народа, медиапространстве
и оценках современных исследователей»
Члены организационного комитета:
1. Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., ректор ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» – сопредседатель оргкомитета;
2. Лидин Валерий Кузьмич, Председатель Законодательного собрания Пензенской
области;
3. Ягов Олег Васильевич, д.и.н., профессор, заместитель Председателя
Правительства Пензенской области, Председатель Пензенского регионального
отделения Российского военно-исторического общества – сопредседатель
оргкомитета;
4. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, ректор Пензенской
духовной семинарии Пензенской Епархии Русской Православной Церкви;
5. Болдырев Сергей Александрович, к.т.н., врио ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства»;
6. Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор, проректор по научной работе и
инновационной деятельности Пензенского государственного университета –
сопредседатель оргкомитета;

7. Сурина Ольга Петровна, к.ф.-м.н., доцент, директор Педагогического института
им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета – сопредседатель
оргкомитета;
8. Сухова Ольга Александровна, д.и.н., профессор, декан историкофилологического факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского
Пензенского государственного университета – сопредседатель оргкомитета,
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