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к 70-летиЮ ПобеДЫ: Вторая МироВая ВойНа. 1939–1945  
(Обзор Международной научно-теоретической конференции)

в статье представлен обзор докладов Международной научно-теоретической конференции 
«к 70-летию Победы: вторая мировая война. 1939–1945», прошедшей 22 и 23 апреля 2015 года в 
санкт-Петербургском политехническом университете Петра великого.

вторая Мировая война; великая отеЧественная война; Победа; ФалЬ-
сиФикация истории.

8 мая 1945 г. в карлхорсте, пригороде бер-
лина, состоялось подписание акта о безогово-
рочной капитуляции Германии, зафиксировав-
шее окончание великой отечественной войны 
и второй мировой войны в европе. указом 
Президиума верховного совета ссср от 8 мая 
1945 г. день Победы над нацистской Германией 
в великой отечественной войне 1941–1945 гг. 
был установлен 9 мая. акт о безоговорочной 
капитуляции японии был подписан 2 сентября. 
вторая мировая война, унесшая более 60 млн 
человеческих жизней, завершилась. самая кро-
вопролитная в истории человечества, самая 
жестокая война была закончена. спустя 70 лет 
мы продолжаем помнить эту войну и чтить па-
мять погибших. 

22 и 23 апреля 2015 г. в санкт-Петербург-
ском политехническом университете Петра ве-
ликого проходила Международная научно-тео-
ретическая конференция «к 70-летию Победы: 
вторая мировая война. 1939–1945». конферен-
ция была организована кафедрой «история» 
гуманитарного института сПбПу, институтом 
истории естествознания и техники им. с.и. ва-
вилова (ииет) ран и университетом цинхуа 
(Пекин). в ней приняли участие более 300 че-
ловек: преподаватели вузов, научные сотрудни-
ки академических учреждений, библиотек и ар-
хивов, аспиранты и студенты из 10 стран мира.

с приветствиями к участникам конфе-
ренции обратились президент сПбПу акаде-
мик ран М.П. Федоров, директор ииет ран 
член-корреспондент ран Ю.М. батурин, по-
четный профессор сПбПу ни вэйдоу (универ-

ситет цинхуа), президент Петербургского госу-
дарственного университета путей сообщения 
(ПГуПс) в.н. лобко, заместитель директора 
института военно-технического образования 
и безопасности сПбПу генерал-полковник 
а.и. зайцев. Пленарные доклады и сообщения 
на секционном заседании были основаны на 
богатом источниковедческом материале, отли-
чались научной новизной.

на пленарном заседании конференции, 
которое вели научный руководитель сПбПу 
академик Ю.и. васильев, директор ииет 
ран член-корреспондент ран Ю.М. батурин 
и заведующий кафедрой «история» сПбПу 
профессор с.в. кулик, было заслушано девять 
докладов.

Ю.М. батурин представил проект ииет 
ран «научно-технический трансферт в об-
ласти ракетной техники из Германии в ссср 
в 1944–1946 гг.». докладчик показал процесс 
организации, вывоза и использования немец-
ких достижений в области ракетной техники, 
вклад трансферта в развитие советской ракет-
ной техники.

заведующий кафедрой «история» профес-
сор с.в. кулик в своем докладе «Партизанское 
движение в годы великой отечественной вой-
ны» осветил особенности партизанского дви-
жения на оккупированной территории ссср, 
главной из которых была поддержка местного 
населения, жившего в тяжелейших условиях 
гитлеровской оккупации. в докладе была по-
казана роль советского сопротивления в объ-
единении народа, дезорганизации немецкой 
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оккупационной политики и борьбе с коллабо-
рационизмом.

в докладе заместителя гуманитарного ин-
ститута университета цинхуа профессора лю 
ши была представлена современная китайская 
историография второй мировой войны, обо-
значены ее актуальные проблемы: деятельность 
китайского сопротивления, взаимодействие 
китая и ссср в борьбе против японии, куль-
турная история войны в китае, деятельность 
общественных организаций в годы войны.

доклад профессора кафедры «история» 
сПбПу а.а. Михайлова и заместителя ди-
ректора научно-технического музея сПбПу 
«изобретательская и рационализаторская дея-
тельность в ленинградском политехническом 
институте в интересах действующей армии 
в годы великой отечественной войны» вы-
звал особенно живой интерес. а.а. Михай-
лов подробно остановился на вкладе поли-
техников в «техническую» победу в великой  
отечественной войне.

исполнительный директор института 
стратегического сотрудничества между китаем 
и россией профессор университета цинхуа ван 
ци рассмотрела дальневосточную стратегию 
ссср в годы второй мировой войны, особенно 
отметив важность помощи советского союза 
для освободительной борьбы китая с милита-
ристской японией и подчеркнув, что китай-
ский народ всегда будет помнить о ней.

директор всероссийского научно-иссле-
довательского института защиты растений 
(визр) академик ран в.а. Павлюшин и со-
ветник директора академик ран М.М. леви-
тин представили доклад о деятельности визр 
в годы войны. сотрудниками института были 
разработаны и внедрены средства лечения и за-
щиты человека и сельскохозяйственных расте-
ний от вредных организмов.

доктор стефано капилупи, профессор 
российской христианской гуманитарной ака-
демии, на примере жизни своего отца Энцо 
капилупи рассмотрел проблему «человек на 
войне». католик, поначалу воспринявший идеи 
фашизма, искренне стремился в итальянскую 
армию, куда и был призван в 1944 г. за дис-
циплинарный проступок он был приговорен 
к 5 месяцам заключения в концентрационном 
лагере торгау, которые сделали его убежденным  
антифашистом.

доклад члена-корреспондента акаде-
мии космонавтики имени к.Э. циолковского 
в.н. куприянова носил историко-биографи-
ческий характер. он был посвящен жизни и 
деятельности с.с. лаврова, члена «команды» 
с.П. королева, будущего директора института 
теоретической астрономии, основателя прак-
тической космонавтики в ссср. с.с. лавров в 
1941 г. добровольно вступил в народное ополче-
ние васильевского острова ленинграда, позд-
нее закончил военно-воздушную академию и 
в должности техника истребительного авиаци-
онного полка прошел с действующей армией от 
белоруссии до берлина.

Писатель из испании даниэль Эстулин ос-
тановился на проблемах послевоенного миро-
вого устройства и необходимости приведения 
его в соответствие с решениями ялтинской и 
Потсдамской конференций стран антигитле-
ровской коалиции.

По окончании пленарного заседания кон-
ференции заведующий кафедрой «история» 
с.в. кулик вручил сертификаты призерам и 
победителям межрегионального школьного 
конкурса «к 70-летию Победы».

в рамках конференции состоялись заседа-
ния пяти секций.

на секции № 1 – «историография, источ-
никоведение, изучение исторической памяти 
в войне» (руководитель – профессор кафедры 
«история» а.н. кашеваров) было заслушано 
17 докладов.

в докладе заместителя директора гумани-
тарного института университета цинхуа лю 
ши и профессора Партийной школы цк кПк 
зо Фэнчжуна была освещена китайская точ-
ка зрения на роль и.в. сталина в годы войны, 
который своим поведением передавал уверен-
ность в будущей Победе, умел подбирать кад-
ры и не позволил покинуть Москву в 1941 г. 
По мнению заместителя директора института 
гуманитарных наук цай вэнпэна, переоценка 
событий великой отечественной войны и роли 
и.в. сталина в 1960-е гг., политика М.с. Горба-
чева и б.н. ельцина привели к падению ссср 
и «слому» биполярного мира. в дискуссии 
профессор а.н. кашеваров отметил важность 
комп лексной оценки роли и.в. сталина, мно-
госторонней и свободной от предвзятости. 

По мнению научных сотрудников инс-
титута стратегического сотрудничества между 
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китаем и россией Фэн Юньяна, у Чаншэна и 
ван ци, сотрудничество ссср и сша в годы 
второй мировой войны изначально было вре-
менным и непрочным, вызванным исключи-
тельно необходимостью объединения сил про-
тив внешнего врага.

доклад лю ши, заместителя директора 
гуманитарного института университета цин-
хуа, и лю сяофэна, профессора историческо-
го факультета того же университета, отразил 
противоречивые чувства, которые испытыва-
ло японское общество по отношению к пав-
шим и выжившим во время нападения на 
Перл-Харбор. 

По мнению Хоу сюйдуна, декана исто-
рического факультета университета цинхуа, 
и Чжао Хао, профессора института истории 
при Пекинском педагогическом университете, 
проб лемы современного тибета уходят корня-
ми в период вмешательства великобритании 
в процесс выбора нового далай ламы в годы 
осво бодительной войны китая.

в своем докладе «изменение религиоз-
ной политики советского государства в пери-
од великой отечественной войны» профессор 
кафедры «история» а.н. кашеваров отметил 
относительную веротерпимость новых госу-
дарственно-церковных отношений. вместо 
прямого насилия и террора по отношению к 
церкви государство перешло к организации 
всеобъемлющего контроля над ней.

доклад профессора кафедры «история» 
а.в. Гринева был посвящен оценке боевых ка-
честв солдат красной армии в мемуарах немец-
ких военачальников. По их мнению, слабыми 
сторонами красноармейца были недостаток 
выучки, определенная «шаблонность» деятель-
ности и чрезмерная зависимость от не всегда 
умелого руководства. однако они перекрыва-
лись такими свойствами, как крайняя непри-
хотливость, выносливость, мужество и смекал-
ка, что делало русского солдата опаснейшим 
противником.

в докладе профессора кафедры «история» 
к.е. нетужилова был представлен контент-
анализ сообщений газет «Правда» и «извес-
тия», посвященных японо-китайской войне 
1937–1945 гг. количество их резко падает после 
начала великой отечественной войны, дости-
гая своего минимума в 1944 г. военное сотруд-
ничество ссср и китая, будучи строго засе-

креченным, в газетах не отражалось. доклад 
вызвал особый интерес у китайской делегации, 
предложившей опубликовать его в научном 
журнале университета цинхуа.

доклад доцента кафедры «история» 
а.н. Мичурина был посвящен анализу совет-
ско-китайских взаимоотношений в предвоен-
ные годы, итогом которых стало сохранение 
возможности китайского сопротивления япо-
нии, что обусловило присоединение китая к 
странам-победительницам.

доклад сотрудника архива нПц «Холо-
кост» л.а. терушкина был посвящен семейной 
и фронтовой переписке 1940–1945 гг., храня-
щейся в архиве.

доцент кафедры «история» а.а. бочаров 
посвятил свое сообщение биографии писателя 
н.н. шпанова, участника обеих мировых войн. 
до великой отечественной войны в своих про-
изведениях он пропагандировал концепцию 
наступательной войны, в художественной фор-
ме популяризируя военно-политические идеи 
сталинского руководства.

Секция № 2 – «сопротивление и коллабора-
ционизм» (руководитель – заведующий кафед-
рой «история» сПбПу профессор с.в. кулик) 
рассмотрела одну из самых «болевых точек» 
войны. было представлено семь докладов.

в докладе доцента новгородского го-
сударственного университета им. ярослава 
Мудрого д.Ю. асташкина были классифици-
рованы антисемитские мифы нацистской про-
паганды на оккупированной территории. они 
доказывали местному русскому населению ло-
гику уничтожения их и без того малочисленных 
еврейских соседей. так, распространялся миф 
Геббельса о всемогущем мировом еврейском 
капитале – «плутократии», о засилии евреев 
во власти и др. Эти мифы используются и со-
временными неонацистами на постсоветском 
пространстве. Поэтому изучение антисемит-
ских материалов имеет актуальное прикладное 
значение для информационного противодей-
ствия национализму.

арон шнеер, научный сотрудник яд ва-
шем – национального мемориала катастрофы 
(Холокоста) и Героизма в иерусалиме, всесто-
ронне занимается вопросами военного плена и 
сопротивления. его работа посвящена формам 
сопротивления людей, находящихся в экстре-
мальных условиях концлагерей и тюрем. 
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в докладе б.н. ковалева «русский колла-
борационизм между сталиным, Хрущевым и 
брежневым» было отмечено, что необходимо 
учитывать социально-политические и нацио-
нальные истоки коллаборационизма, а так-
же причины личного характера, приведшие 
отдель ных граждан к сотрудничеству с окку-
пантами. те граждане нашей страны, которые 
вступили в вооруженные коллаборационист-
ские и карательные подразделения, взяли в 
руки оружие и повернули его против своих 
земляков, совершили тяжкое преступление, 
не имеющее срока давности. автор отметил 
также, что в условиях оккупации перед милли-
онами наших сограждан встала проблема фи-
зического выживания. При этом нужно пом-
нить, что в значительной степени речь идет о 
стариках, женщинах и детях. Поэтому и при-
рода коллаборационизма как явления не так 
проста и единообразна.

доклад профессора а.М. Плеханова был 
посвящен основным направлениям служебно-
боевой деятельности военной контрразведки 
нквд в первый год великой отечественной 
войны: разведывательно-диверсионная дея-
тельность на оккупированной территории, 
контрразведка, помощь партизанскому движе-
нию, ликвидация антисоветских организаций и 
групп, борьба с агитацией противника, обеспе-
чение охраны государственной и военной тай-
ны, организация заградительной службы и т. д.

ведущий научный сотрудник сПбии ран 
профессор в.и. Мусаев рассмотрел стратегию 
германской оккупационной политики, уде-
лив особое внимание экономической и воен-
ной стратегии нацистского руководства, пред-
ставленной во множестве планов и директив  
1939–1941 гг. он отметил, что практика «вос-
точной политики» представляла собой масш-
табное ограбление любой собственности и тер-
рор в отношении местного населения.

в секции № 3 – «культурная история» вой-
ны (руководитель – доцент кафедры «история» 
н.в. офицерова) было заслушано 15 докладов.

доклад доцента кафедры «история» а.а. бо-
чарова был посвящен взаимодействию советского 
военно-морского флота с кинематографически-
ми организациями. в 1930–1940-е гг. кинемато-
граф регулярно поставлял учебные фильмы для 
флота, а моряки участвовали в создании художе-
ственного и документального кино. 

доцент кафедры «история» н.в. офице-
рова рассмотрела проблему создания «образа 
врага» в довоенный период, который форми-
ровался как в результате официальной военно-
политической пропаганды, демонизирующей 
«буржуазный» мир и его «пособников», так и 
«снизу», посредством передачи различных ви-
дов слухов. Германия начала выступать в образе 
одного из врагов не ранее 1928 г., с момента пе-
чально знаменитого «шахтинского дела».

сообщения заместителя директора гума-
нитарного института университета цинхуа Пэн 
Гана были посвящены деятельности советских 
летчиков-добровольцев в китае, которые унич-
тожили более 900 самолетов милитаристской 
японии. в китае хорошо знают о вкладе совет-
ских авиаторов в дело Победы, которому посвя-
щено около 300 научных трудов.

в докладе заместителя директора Чжан 
вэнь ся была рассмотрена деятельность обще-
ственной организации – союза молодежи Чжэнь 
вэй и борьба за руководство им со стороны раз-
личных политических сил. во втором докладе 
Чжан вэнься отразила китайскую точку зрения на 
ядерные бомбардировки японии в конце второй 
мировой войны и справедливость такого наказа-
ния за поддержку милитаристской политики.

доклад профессора сПбПу е.а. зачевско-
го был посвящен отражению событий второй 
мировой войны в произведениях немецких пи-
сателей. им были рассмотрены официальная 
(война как правое дело против «недочелове-
ков») и оппозиционная (местное население ок-
купированных территорий как жертвы войны) 
точки зрения на войну. доклад вызвал боль-
шой интерес китайской делегации. Профессор 
Пэн Ган предложил опубликовать монографии 
е.а. зачевского на китайском языке.

в докладе научного сотрудника института 
стратегического сотрудничества между китаем 
и россией у баоянь были представлены важ-
ные фактические данные о вкладе республики 
казахстан и ее населения в Победу в великой 
отечественной войне.

в докладе доцента к.в. заблоцкой (киев) 
были проанализированы образы медиков в пе-
сенном фронтовом фольклоре великой отече-
ственной войны, отмечена особая роль жен ских 
образов в медицинских сюжетах, ставших сим-
волическим воплощением надежды и милосер-
дия на войне.
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в.а. иванов реконструировал социокуль-
турные портреты сотрудников лагеря 157 (ле-
нинградская область) для немецких военно-
пленных. отношения в лагере представляли 
собой своеобразный срез взаимоотношений со-
ветского и немецкого народа после окончания 
великой отечественной войны, в которых при-
сутствовали преступления (хищения, жестокое 
обращение, побои), равнодушие и одновремен-
но участие и любовь.

на секциях «Экономика Великой Отечест-
венной войны» и «Наука и техника в годы вой-
ны» (руководитель – профессор с.б. ульянова) 
участники конференции обсудили ряд актуаль-
ных проблем и новые источники их изучения. 
так, в докладе профессора М.в. Ходякова и до-
цента о.а. Гавриловой (сПбГу) был представ-
лен многоаспектный анализ карточной систе-
мы советского союза на примере блокадного 
ленинграда, показан ее дифференцированный 
и прагматичный характер. 

Профессор Морской академии (Мэн, 
сша), приглашенный профессор Государст-
венного университета морского и речного 
флота им. с.о. Макарова П. влодковски оста-
новился на изучении дороги жизни как уни-
кального технического проекта, показал вклад 
политехников – с.с. Голушкевича и П.П. ко-
беко – в обеспечение снабжения ленин-
града по ледовой трассе. а старший научный 
сотрудник Физико-технического института 
им. а.Ф. иоффе доцент кафедры «история» 
сПбПу б.б. дьяков осветил научную деятель-
ность Фти в годы войны.

ряд докладов был посвящен региональным 
аспектам истории великой отечественной вой-
ны – оборонной и социально-экономической 
деятельности органов государственной влас-
ти областей и республик нижнего Поволжья 
(профессор астраханского государственного 
университета е.е. красноженова), обороне 
севастополя (с.н. рудник и д.а. шмачков, 
ниу «Горный»), деятельности ярославских 
промышленных предприятий (профессор 
ярославского государственного университета 
в.М. Марасанова). 

конференция показала единодушие ее 
участников в оценке событий второй мировой 
войны. значение Победы над германским на-
цизмом и японским милитаризмом, роль совет-
ского и китайского народов в Победе не может 
подвергаться сомнению. участники конферен-
ции призвали к преодолению европоцентрич-
ного взгляда на вторую мировую войну

особое внимание было уделено современ-
ным попыткам переписать и фальсифициро-
вать итоги второй мировой войны, «обелить» 
коллаборационизм, фашизм, нацизм, мили-
таризм. немалое место в дискуссии занимали 
события на постсоветском пространстве, по-
литика сша и западной европы в отношении 
событий на украине, эскалация внешнеполи-
тической напряженности.

участники конференции выразили надеж-
ду, что такие международные дискуссии, не-
смотря на все сложности и противоречия, будут 
способствовать росту взаимопонимания между 
странами.

КУЛИК Сергей Владимирович – доктор исторических наук, заведующий кафедрой Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра Великого. 

россия, 195251, санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

e-mail: kulik54@mail.ru

УЛьяНОВА Светлана Борисовна – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургско-
го политехнического университета Петра Великого. 

россия, 195251, санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

e-mail: sbulyan@yandex.ru

ОфИцЕрОВА Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра Великого. 

россия, 195251, санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

e-mail: oficernv@mail.ru



Хроника

203

S.V. Kulik, S.B. Ulyanova, N.V. Ofitserova 

on the 70th anniverSary oF victory: worlD war ii. 1939–1945  
(International scientific-theoretical conference)

The article presents a review of reports made at the international scientific-theoretical conference 
“70 years of victory: World War ii”, held on 22–23 april 2015 at Peter the Great st. Petersburg 
Polytechnic university.

WorLd War ii; GreaT PaTrioTic War; vicTory; faLsificaTion of hisTory.

KuLiK sergey v. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
Politekhnicheskaya ul., 29, st. Petersburg, 195251, russia

e-mail: kulik54@mail.ru

uLyaNova svetlana B. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
Politekhnicheskaya ul., 29, st. Petersburg, 195251, russia

e-mail: sbulyan@yandex.ru

ofitserova Natalya v. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
Politekhnicheskaya ul., 29, st. Petersburg, 195251, russia

e-mail: oficernv@mail.ru

© Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2015




