О послевоенном восстановлении Калининградской области

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
«ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВАРМИНЬСКО-МАЗУРСКОГО ВОЕВОДСТВА
И КЛАЙПЕДСКОГО КРАЯ»
Регионалистика относится к числу наиболее бурно развивающихся отраслей современного
обществознания. В последнее время все большее внимание исследователей привлекают вопросы
содержания, особенностей и механизмов функционирования регионального сознания. Тесная
связь последнего с проблемой идентичности локальных сообществ и региональным менталитетом
придает изучению коллективного сознания общественную значимость. В этом ряду проблемы
исторической памяти представляют особую актуальность для изучения развития
калининградского социума и населения сопредельных к нам областей Польши и Литвы.
Прошедший в Калининграде 27—28 мая 2010 г. семинар стал третьим этапом форума, который
совместно
организовали
историки
РГУ
им. И. Канта, а также их коллеги из Клайпедского университета и Центра научных исследований
им. В. Кентшиньского в Ольштыне. На этот раз семинар был приурочен к 65-летнему юбилею
Победы во Второй мировой войне. Участники семинара исходили из того, что уникальность
ситуации, сложившейся на землях бывшей Восточной Пруссии на исходе войны и после Победы,
дает богатый материала для осмысления проблемы исторического сознания вообще и его
региональной составляющей. На семинаре были рассмотрены главные факторы формирования
исторической памяти (национальные стереотипы восприятия; психологическое состояние людей,
связанное с чувствами, переживаниями и настроениями, порожденными закончившейся войной;
целенаправленная пропагандистская работа государственных органов, учреждений образования,
культуры, средств массовой информации; межнациональное общение и межкультурная
коммуникация).
Заседание было открыто докладом декана исторического факультета РГУ им. И. Канта В. И.
Гальцова «Память о войне в социокультурном пространстве современной России», в котором были
обстоятельно проанализированы теоретические и историографические аспекты проблемы.
Директор Центра восточных исследований в Ольштыне М. Яцкевич представил сообщение на
тему «Война в исторической памяти переселенцев с Востока в Вармии и Мазурах». Доцент
Клайпедского университета В. Варейкис рассказал об изменении восприятия клайпедчанами
«Операции Мемель» на протяжении второй половины XX в., а его коллега В. Сафроновас
рассмотрел проблему освобождения Клайпеды как повод для формирования мифа о
происхождении советского города. Профессор РГУ им. И. Канта Г. В. Кретинин представил обзор
о том, как Восточно-Прусская операция 1945 г. отразилась в отечественной военной мемуаристке, а
доктор М. Вакар из Центра В. Кентшиньского рассказал о свидетельствах о войне на страницах
периодического издания «Вармия и Мазуры». В совместном докладе проф. РГУ им. И. Канта Ю. В.
Костяшова и проф. БГА А. А. Ярцева «Война, плен, оккупация и Победа в воспоминаниях
калининградских ветеранов» были представлены результаты исследования, выполненного в
жанре устной истории. Сочетание конкретно-исторического исследования и серьезных размышлений о методологии проблемы было характерно для выступления научного сотрудника
Центра восточных исследований Т. Барылы на тему «Война и мир в исторической памяти жителей
польской части Восточной Пруссии».
По сравнению с предыдущими заседаниями семинара расширился круг его участников, а
доклады стали более разнообразными по тематике. Архивист В. И. Егорова выступила с
интересной видеопрезентацией «Документальные свидетельства о войне в фондах Государственного архива Калининградской области». Клайпедские исследователи Р. Слюжинскас и А.
Арбушаускайте представили снятый ими фильм, рассказывающий о том, что значат для
современных клайпедчан понятия «война» и «победа». Всеобщее внимание привлек и доклад
известного калининградского писателя О. Б. Глушкина, рассказавшего о том, как 1945 год
отразился в поэтическом творчестве участников Восточно-Прусской операции.
На заключительном заседании семинара было решено продолжить его работу, расширив круг
вопросов прежде всего за счет изучения проблем историко-культурного наследия региона.
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