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Аннотация: в статье анализируется деятельность Самарского государ-

ственного университета и Самарского государственного социально-педагоги-

ческого университетов в области истории Великой Отечественной войны на 

рубеже XX–XXI вв. на примере подготовки докторских и кандидатских диссер-

таций. Рассматриваются наиболее значимые характеристики исследований: 

количество, место подготовки и защиты, проблематика диссертаций, особен-

ности источниковой базы, научные руководители (консультанты). Особое вни-

мание уделяется проблемам адаптации региональной научной школы к новым 

историческим реалиям, образовательной и научной ситуации. 
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В Самарской области, начиная с 1960–1970-х гг., ведущая роль в подготовке 

соискателей докторской и кандидатской ученых степеней в области Великой 

Отечественной войны принадлежит двум высшим учебным заведениям – «клас-

сическому» государственному (в настоящее время – Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева) и государ-

ственному социально-педагогическому (СГСПУ) университетам. Этому способ-

ствовало наличие научных руководителей – специалистов по данной проблеме; 

диссертационных советов в указанных вузах; значительного комплекса сохра-

нившихся документов 1941–1945 гг. в федеральном и местных архивах (Самар-
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ский филиал РГАНТД, ныне – Российский государственный архив; Централь-

ный государственный архив Самарской области, Самарский областной государ-

ственный архив социально-политической истории); традиций, сложившихся в 

разработке войны в крае, что нашло отражение в научных планах и тематике ра-

бот соответствующих кафедр, прежде всего, кафедры отечественной истории и 

историографии в госуниверситете и кафедры отечественной истории и археоло-

гии в педагогическом университете. 

На рубеже XX–XXI вв. самарское университетское сообщество, как и дру-

гие региональные центры России, было вынуждено адаптироваться к новым по-

литическим, экономическим, социокультурным условиям, и, прежде всего, к по-

стоянно меняющимся требованиям Министерства образования и науки РФ, ВАК 

РФ к диссертационным исследованиям. Забегая вперед, хочется отметить, что 

«запаса прочности», накопленного за предыдущие десятилетия, у самарской 

школы историков Великой Отечественной войны хватило примерно на 20 лет, 

прежде чем она начала неизбежно сдавать свои позиции. Рассмотрим количе-

ственные и качественные аспекты подготовки докторских и кандидатских дис-

сертаций по теме. 

В 1991–2017 гг. по интересующей нас проблеме было защищено 27 работ 

(9 докторских диссертаций): 26 по специальности 07.00.02 (отечественная исто-

рия), 1 – 07.00.09 (историография, источниковедение и методы исторического 

исследования). Все кандидатские и 4 докторские исследования охватывали пе-

риод Великой Отечественной войны в целом. В 5 докторских диссертациях он 

рассматривался в специальных, достаточно объемных разделах. Два соиска-

теля – В.Н. Якунин [25; 26] и А.В. Захарченко [5; 6] сумели защитить в рассмат-

риваемый период кандидатские и докторские диссертации. 

22 соискателя окончили исторические факультеты местных государствен-

ного (СамГУ) и педагогического университетов, 3 – соответственно Саратов-

ского, Нижегородского и Санкт-Петербургского госуниверситетов. Если среди 

лиц, готовивших кандидатские диссертации, лидировали выпускники педагоги-
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ческого вуза (12 из 18), то среди будущих докторов исторических наук наблюда-

лась противоположная картина (7 из 9 – выпускники «классических» универси-

тетов). 

В СамГУ было выполнено 11 диссертаций (5 доктор.), при этом в самом вузе 

защищено 8 работ (3 доктор.). В педуниверситете – 14 (2 доктор.), а в силу спе-

цифики диссертационного совета защищено 9 кандидатских диссертаций. Пре-

подаватели Самарского филиала Московского городского педагогического уни-

верситета – А.В. Захарченко и Ю.Н. Гусева [4] подготовили и защитили доктор-

ские диссертации в своем головном вузе (МГПУ). 

Кроме двух указанных диссертаций в иногородних диссертационных сове-

тах защищены 4 докторские (МГУ им. М.В. Ломоносова, государственные Ка-

занский, Оренбургский педагогический (ОГПУ), Саратовский социально-эконо-

мический университеты) и 4 кандидатские диссертации (государственные Мос-

ковский областной и Удмуртский университеты, ОГПУ, Институт истории им. 

Ш. Марджани АН Республики Татарстан). 

География защит обусловлена отсутствием специализированного совета по 

защите докторских диссертаций в педагогическом вузе (а совет по защите кан-

дидатских диссертаций в 2007 г. был закрыт), а также прекращением деятельно-

сти совета в СамГУ. Несмотря на то, что диссертационный совет в нынешнем 

Самарском национальном исследовательском университете в 2017 г. открыт 

(07.00.02 – отечественная история; 07.00.09 – историография, источниковедение 

и методы исторического исследования), в нем пока не выходит на защиту дис-

сертации по истории Великой Отечественной войны ни один соискатель. 

Следует отметить, что в первой половине 2000-х гг. по объективным и субъ-

ективным причинам практически прекращается подготовка аспирантов по воен-

ной тематике в СамГУ. В педагогическом университете подготовка аспирантов 

на протяжении всего рассматриваемого периода происходила достаточно ста-

бильно. Над кандидатскими и докторскими диссертациями, посвященными раз-

личным аспектам минувшей войны работали не менее 20 соискателей. 14 из них 

успешно защитились; 5, несмотря на публикации, не смогли по разным причинам 
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написать диссертации; один аспирант трагически погиб, не успев обсудить руко-

пись работы. В 2017 г. его научный руководитель А.И. Репинецкий опубликовал 

ее в виде монографии [1]. В настоящее время готовится к защите последний вы-

пускник очной аспирантуры СГСПУ – А.В. Горшенин. Тема его исследования 

связана с развитием городского пассажирского транспорта в условиях Великой 

Отечественной войны. 

В качестве научных руководителей (консультантов), за исключением док-

тора исторических наук, профессора Казанского государственного университета 

(КФУ) И.Р. Тагирова, выступали кандидаты (доктора) исторических наук СамГУ 

и педагогического университета. В.В. Рябов – доктор исторических наук, про-

фессор МПГУ, консультант двух докторантов, много лет проработал в Куйбы-

шеве (Самаре), являлся в 1970-х – начале 1980-х гг. ректором Куйбышевского 

пединститута и Куйбышевского госуниверситета. Наибольшее количество дис-

сертаций по истории Великой Отечественной войны защищено под руковод-

ством докторов исторических наук, профессоров Л.В. Храмкова – 6 (2 доктор.), 

Н.П. Мышенцева – 3, кандидата исторических наук, профессора Н.П. Храмко-

вой – 6. Вклад в подготовку специалистов высшей квалификации по военной те-

матике внесли доктора исторических наук, профессора Г.А. Широков, А.И. Ре-

пинецкий, П.С. Кабытов и некоторые другие. Уход из жизни профессо-

ров Л.В. Храмкова и Н.П. Мышенцева привели к сокращению числа ученых, ко-

торые могли бы инициировать появление новых диссертационных исследований 

по войне. Большинство подготовленных докторов исторических наук не могут 

выполнять функции научных руководителей, так как работают в вузах, архивах 

и некоторых других учреждениях, где или не функционирует аспирантура по ис-

тории или вообще отсутствует. Данный факт, несомненно, сказался на уменьше-

нии количества желающих специализироваться в аспирантуре и докторантуре по 

истории 1941–1945 гг. 

По вполне понятным причинам диссертации самарских соискателей в ос-

новном охватывают регион Среднего Поволжья (иногда Поволжья, реже – 
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Урало-Поволжья). Однако 7 работ (25,9% от общего числа) выполнены на мате-

риалах РСФСР (СССР). Это связано не только с тем, что 6 из них это докторские 

диссертации, что нередко диктует необходимость проведения исследования в бо-

лее широких территориальных рамках, но и со спецификой избранных проблем, 

например, историография Великой Отечественной войны [23], изобретательская 

деятельность (17), место и роль Русской Православной Церкви в событиях 1941–

1945 гг. [26] и др. Доминирование регионального подхода в работах привело к 

выявлению, систематизации и критическому анализу, главным образом, доку-

ментов местных архивов Самарской области и других субъектов Поволжья. 

Проблематика защищенных диссертаций развивалась в двух основных 

направлениях. Первое – развитие традиционных тем, которые могли быть защи-

щены и в предыдущий, советский период историографии, но, естественно, с уче-

том методологических, терминологических и других новаций рубежа XX–

XXI вв., рассекреченных документов периода Великой Отечественной войны. К 

данным темам относятся деятельность местных партийно-государственных ор-

ганов власти и общественных организаций [10; 16]; промышленное строитель-

ство [12]; состояние отдельных отраслей промышленности и топливной инду-

стрии [13; 24]; подготовка научно-педагогических кадров [8]; социальная защита 

подрастающего поколения [14]; развитие книжной и музыкальной культуры 

[7; 18] и др. В отдельных диссертациях был осуществлен методологический 

«прорыв», позволивший получить новое знание по, казалось бы, известным сю-

жетам минувшей войны. Это касается, в частности, опыта моделирования музы-

кально-культурных систем средневолжского края периода войны, предприня-

того О.В. Тузовой в кандидатской диссертации [18], и в дальнейшем распростра-

ненного автором на другие области и бывшие автономные республики Повол-

жья. 

Второе тематическое направление связано с разработкой новых или сравни-

тельно новых проблем, которые не были востребованы ранее по причинам вне-

научного характера, и, прежде всего, недостаточно обеспеченные с источнико-

вой точки зрения. К ним можно отнести такие темы, как роль ГУЛАГа в народно-
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хозяйственном комплексе [6]; проблемы размещения и адаптации к условиям 

войны эвакуированного населения [20], безвозвратные потери населения в 1941–

1945 гг. [2], развитие отрасли связи [9] и некоторые другие. Событием в регио-

нальной историографии стала кандидатская диссертация О.Ю. Бушуевой. Впер-

вые на «стыке» истории и источниковедения массовых исторических источников 

была изучена демографическая трагедия Куйбышевской (Самарской) области. 

Опираясь на материалы областной Книги Памяти, Центрального архива Мини-

стерства Обороны РФ, местных архивов автор создала электронный банк данных 

безвозвратных потерь населения, включающий сведения о более чем 216 тыся-

чах погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Подводя краткие итоги, отметим, что благодаря самарским диссертантам 

удалось восполнить ряд пробелов в истории Самарского края и Среднего Повол-

жья 1941–1945 гг. Отдельными учеными были предложены перспективные ме-

тоды и методики изучения событий Великой Отечественной войны (О.А. Року-

това, О.Ю. Бушуева, О.В. Тузова и др.). 

Важной особенностью соискателей кандидатской степени по изучаемой 

теме является наличие у более половины из них (10 из 18) монографий, книг, 

брошюр, статей, выступлений на научных конференциях различного уровня по-

сле защиты [3; 15; 19; 21; 22]. Все это дает некоторую надежду, что изучение 

военной эпохи будет продолжено в Самарской области и в будущем. 

На протяжении почти трех десятилетий самарский региональный научный 

центр в лице «классического» университета и педагогического вуза вел борьбу 

не только за выживание, но и развитие системы подготовки кандидатов и докто-

ров наук по истории Великой Отечественной войны. Были достижения и неиз-

бежные потери, некоторые из которых являются весьма болезненными. В 

первую очередь, это потеря аспирантов. Если в 1990-е гг. в известной мере про-

цесс сокращения численности аспирантов и соискателей был приостановлен, как 

в СамГУ, так и в педуниверситете, что дало возможность подготовить из неко-

торых из них в конце XX – начале XXI столетий не только кандидатов, но и док-
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торов исторических наук, то к настоящему времени в указанных высших учеб-

ных заведениях отсутствуют аспиранты, которые специализируются по войне. В 

этом смысле имевшийся аспирантский потенциал фактически исчерпан. По 

нашим данным, в ближайшее время будут защищены только 1 кандидатская и 

1 докторская диссертации по рассматриваемой теме. 

Не менее значимой потерей является возможная ликвидация аспирантуры 

как таковой в провинциальных вузах, и особенно в педагогических. 

Негативную роль в подготовке кандидатов и докторов исторических наук 

по истории Великой Отечественной войны сыграла ликвидация специалитета, в 

том числе на исторических факультетах, и переход на бакалавриат и магистра-

туру. В условиях нынешней социально-экономической ситуации все меньше 

способной молодежи желают продолжить обучение в аспирантуре, ставшей к 

тому же третьей ступенью высшего образования в России. 
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