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КОНФЕРЕНЦИЯ В ВОЛОГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА А.С. БЛАНКА
В Вологодском государственном университете состоялась научная конференция «А.С. Бланк и российская
историческая германистика», посвященная 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора
А.С. Бланка. В статье представлен обзор 6 докладов и 9 сообщений ученых, аспирантов и студентов из Москвы,
Ярославля, Липецка, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Череповца, Вологды и Айхштетт-Ингольштадт (Германия), занимающихся различными аспектами германской истории. Новая встреча историков-германистов в Вологде еще раз подтвердила, что вклад А.С. Бланка в российскую германистику остается значимым, его работы
востребованы, а идеи развиваются современными учеными.
Германский фашизм, проблемное объединение, историография германского фашизма, современная историческая германистика, А.С. Бланк.
1–2 октября 2021 года в Вологодском государственном университете состоялась научная конференция, посвященная памяти доктора исторических наук,
профессора Александра Соломоновича Бланка. В начале 70-х годов на воссозданном в 1970 году историческом факультете ВГПИ А.С. Бланк возглавил кафедру всеобщей истории и во многом на долгие годы
определил тематику ее научных исследований. Научные интересы самого профессора были связаны с периодом национал-социализма в истории Германии.
К моменту прихода на кафедру им уже был опубликован в Москве фундаментальный труд «Коммунистическая партия Германии в борьбе против фашистской диктатуры». Учитывая интересы коллег по
кафедре, профессор Бланк создал Проблемное объединение по германской истории. За годы его деятельности в 1971–1985 годах удалось не только провести
4 различного уровня научных конференции по германской истории и издать 8 проблемных сборников,
но и объединить около 150 историков-германистов,
работавших более чем в 50 педагогических вузах
страны.
За время работы в ВГПИ в различных издательствах страны и за рубежом им было опубликовано
более 20 работ по различным проблемам антифашистского сопротивления и идеологии германского фашизма. А.С. Бланк не без основания называется в современной историографии первооткрывателем целого
ряда научных направлений, в том числе таких, как
идеология германского фашизма, включая проблемы
антисемитизма в фашистской идеологии. Особое место в его преподавательской деятельности заняли материалы к спецкурсу для студентов исторического
факультета «Германский фашизм и западногерманский неонацизм 1918–1969 гг.», который был издан в
трех частях в период с 1971 по 1974 годы. Этот спецкурс был для него площадкой для «обкатки» основных научных идей, вызывал огромный интерес сту-
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дентов института и был востребован его коллегами во
многих вузах страны.
Научная конференция «А.С. Бланк и российская
историческая германистика» проходила как секция
«Координаты времени. Памяти ученого» VI Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского Севера». Конференция проводилась
в смешанном режиме: очно и онлайн. Заседания проходили в 39 аудитории учебного здания на проспекте
Победы 37, в которой в семидесятые годы читал свой
спецкурс «Германский фашизм и западногерманский
неонацизм (1918–1969 гг.)» профессор Бланк. В этой
же аудитории была вновь размещена книжная выставка, подготовленная библиотечным центром ВоГУ
и открытая в памятные дни 1-3 июля 2021 года.
Первое заседание тематически было посвящено
вкладу профессора Бланка в советскую германистику
и месту трудов Александра Соломоновича в современной российской германистике. В выступлении
профессора РГГУ Б.Л. Хавкина (Москва) основное внимание было уделено научной деятельности
А.С. Бланка. Борис Львович, являясь одним из последних и самых молодых аспирантов профессора
Бланка (а всего за годы работы в ВГПИ у А.С. Бланка
было около 30 аспирантов и соискателей), сумел в
кратком историческом обзоре трудов своего учителя
показать его роль в процессе становления и развития
советской (а значит, и российской) исторической германистики 50–80-х годов ХХ в. Выделив ряд таких
направлений историографии фашизма, как идеология
национал-социализма, история антинацистской борьбы в Германии, немецкое антигитлеровское Сопротивление, первооткрывателем которых, по мнению
Б.Л. Хавкина, был А.С. Бланк, он обратил внимание
участников конференции на то, что ученый рассматривал фашизм и его разновидности не только как политическую идеологию, но и как общественнополитическое движение, которое при помощи тоталь-

ной пропаганды легко овладевает массами. Среди
открытых А.С. Бланком тем была и история военного
плена Второй мировой войны. Единственным написанным по-русски в Советском Союзе, однако опубликованным по-немецки в ФРГ в 1979 году исследованием истории немецких военнопленных в СССР
была монография А.С. Бланка. В этом выступлении
впервые прозвучало обращение к мемуарам и научному архиву профессора Бланка. Именно Б.Л. Хавкину удалось уже после смерти А.С. Бланка подготовить
к изданию, дополнить в соответствии с новыми находками и издать в 1990 году книгу «Вторая жизнь
фельдмаршала Паулюса».
Тема архива профессора Бланка была затронута и
в выступлении доктора Л. Люкса (профессор Католического университета г. Айхштетт-Ингольштадт,
Германия). Он рассказал, что в 1999 году в немецком
журнале «Форум» были опубликованы «Размышления
о Сталине» Александра Соломоновича Бланка в немецком переводе. Л. Люкс не знал лично А.С. Бланка,
но в своем выступлении, анализируя попавшие к нему
материалы из архива профессора, он еще раз подтвердил, что А.С. Бланк был ученым европейского уровня
и уже в 70–80-е годы в его работах по фашизму затрагивались проблемы, которые до сих пор находятся в
центре внимания историков-германистов многих
стран.
Выступление В.А. Талашовой (кандидат исторических наук, Вологда) было посвящено еще одной
стороне многогранной деятельности А.С. Бланка –
организаторским способностям этого ученого. Создание и деятельность Проблемного объединения по
германской истории при кафедре всеобщей истории
ВГПИ стало своеобразным прорывом в организации
научных исследований в периферийном педагогическом вузе. За короткие полтора десятилетия работы
А.С. Бланка в Вологде он сумел подготовить и провести 2 симпозиума по германской истории, конференцию к 40-летию битвы под Москвой и координационное совещание историков-германистов педагогических вузов страны в 1983 году. ВГПИ стал трибуной общения почти 150 историков-германистов из
53 педагогических вузов страны, а подготовленные и
вышедшие 8 сборников по проблемам германской
истории давали возможность издания таких необходимых для молодых ученых публикаций и трибуну
для дискуссий… Создание в эти годы проблемного
Совета по германской истории при Министерстве
просвещения РСФСР под руководством профессора
Бланка открывало новые возможности для объединения усилий историков-германистов, работавших в педагогических вузах страны.
Выступление доктора исторических наук А.Л. Кузьминых (профессор Вологодского института права и
экономики ФСИН, Вологда) было посвящено развитию вологодскими учеными темы истории военного
плена Второй мировой войны, первооткрывателем
которой был А.С. Бланк. Кроме опубликованных в
различных советских журналах воспоминаний Бланка
о работе в лагере для офицерского состава немецких
военнопленных в Суздале в 1943–1946 годах, им была
написана книга «Немецкие военнопленные СССР». Но
издать эту книгу в СССР не удалось, и она была

опубликована только на немецком языке в Кельне в
1979 году. Новый этап российской истории и открытие архивов по этой теме в конце 80-х – начале
90-х годов отразило интерес к проблеме военнопленных в истории войн. Среди вологодских историков в
90-е годы эту тему начал развивать В.Б. Конасов, которого многие считали первооткрывателем этой темы.
В выступлении его ученика, доктора исторических
наук А.Л. Кузьминых показана роль А.С. Бланка в
обращении еще в 70-е годы к такой актуальной теме,
как военный плен в годы Второй мировой войны, и
показаны основные направления развития изучения
тематики военного плена современными вологодскими
историками. В этом выступлении вновь возникла проблема ограниченности доступа к работе А.С. Бланка,
не изданной в 70-е годы в нашей стране на русском
языке и имеющейся до сих пор только в Кельнском
издании.
Большой интерес аудитории вызвало выступление Е.А. Бланк, представившей интересные материалы и фото из личного архива семьи Бланка. Елена
Алексеевна Бланк является единственным представителем семьи А.С. Бланка, проживающей сейчас в Вологде. Она стала женой младшего сына Александра
Соломоновича в 1986 году, уже после смерти ученого.
Жена ученого – Валентина Тимофеевна Бланк – прожила долгую, трудную, но и счастливую жизнь в семье младшего сына (она умерла в мае 2016 года), вырастила внучку, похоронила обоих сыновей и оставила весь семейный архив невестке, с которой прожила
вместе более 30 лет. С некоторыми документами этого архива Елена Алексеевна и познакомила участников конференции.
Выступление В.З. Григорьевой (ГПИБ России,
Москва) касалось вопросов отражения творчества
А.С. Бланка в фондах Государственной публичной
исторической библиотеки и подготовке виртуальной
выставки, посвященной 100-летию со дня рождения
крупного историка-германиста СССР. В.З. Григорьева
была участницей конференции 1983 года в Вологде, и
именно она стала куратором выставки в ГПИБ России.
Наиболее полная библиография трудов А.С. Бланка,
основные этапы его научной деятельности, научные
встречи в Вологде стали разделами этой выставки,
которая работала в ГПИБ России с июля 2021 г.
В приветственном письме директора ГПИБ России
М.Д. Афанасьева участникам научной конференции в
Вологде А.С. Бланк называется ученым с мировым
уровнем известности, о чем свидетельствует интерес
к его научному наследию.
После возложения цветов к памятной доске на
здании института и к памятнику на Пошехонском
кладбище состоялось второе заседание конференции.
Второе заседание было посвящено развитию научных идей А.С. Бланка в современной российской
германистике. Выступление доктора исторических
наук А.М. Ермакова (Ярославль) затронуло один из аспектов проблемы антисемитизма в идеологии германского нацизма. У А.С. Бланка нет специальной работы,
посвященной этой проблеме, но тема эта, как составная
часть идеологии германского фашизма, просматривается
во всех работах профессора, начиная со спецкурса прочитанного для студентов исторического факультета

111

ВГПИ и изданного в Вологде в 1971–1974 гг. Сегодня
эта проблема достаточно активно изучается в современной историографии фашизма.
Продолжая традиции конференций Проблемного
объединения по германской истории, созданного
А.С. Бланком, в этой конференции также приняли
участие молодые ученые, студенты и магистранты,
работающие над актуальными проблемами германской истории. Тема выступления М.Д. Кербикова
(Ярославль) показала современный уровень источниковой базы для всестороннего изучения проблем военного плена в годы Второй мировой войны.
А.А. Лакизюк (Липецк) на местном материале показал
возможности введения в научный оборот новых источников, дающих углубление понимания уровня
фашистских злодеяний на оккупированных территориях. Выступления П.В. Тепловодской (Липецк) и
Н.Ю. Ивановой (С-Петербург) отразили проблемы
современного отношения к вопросам памяти о Великой Отечественной войне.
Именно этой проблеме был посвящен один из основных докладов второго заседания, который сделала
профессор Липецкого университета Н.Э. Вашкау (в
соавторстве с Ю.В. Караваевой). Проект ЛГПИ позволил подвести итоги большой работе по сравнительному изучению восприятия событий Второй мировой и
Великой Отечественной войны молодежью России и

Германии. Выступление было интересно и тем,
что Нина Эмильевна стала продолжателем дела одного из преданных учеников А.С. Бланка профессора
А.И. Борозняка. Именно он после прекращения работы Проблемного объединения по германской истории
в Вологде в 1985 году, затем после закрытия подобного Центра в Волгограде в начале 2000-х сумел создать
в Липецке подобный Центр. Сегодня его возглавляет
Н.Э. Вашкау, сохраняя тем самым память и о Бланке,
и об А.И. Борозняке.
Завершилась работа конференции круглым столом, в котором приняли участие коллеги А.С. Бланка
и участники конференции. Накануне конференции и
после нее прошли две тематические передачи на областном радио, мероприятия отражались также на
сайте ВоГУ и в сетях. К сожалению, в силу различных
причин не смогли принять участие в конференции
и не были заслушаны выступления д-ра ист. наук
Б.В. Петелина (Череповец), В.С. Дулевич (Череповец)
и А.М. Кожевниковой (Ставрополь). Но несмотря на
проблемы, связанные с пандемией, памятные мероприятия, связанные со 100-летием со дня рождения
профессора Бланка, позволили понять, что его труды
и дела, которые неоднозначно оценивались в его непростое время, получили продолжение, а научные
идеи до сих пор лежат в основе многих дискуссий
современной германистики.

V.A. Talashova
CONFERENCE AT VOLOGDA STATE UNIVERSITY DEDICATED
TO THE 100TH BIRTH ANNIVERSARY OF PROFESSOR A.S. BLANK
Vologda State University held a scientific conference «A.S. Blank and German Studies in Russia» dedicated to the
100th birth anniversary of Doctor of History, Professor Alexander Blank. The article reviews 6 speeches and 9 talks by
the scholars, postgraduate students and students from Moscow, Yaroslavl, Lipetsk, Saint Petersburg, Stavropol,
Cherepovets, Vologda (Russia) and Eichstatt, Ingolstadt (Germany). They are devoted to various aspects of German
history. The conference proved A.S. Blank’s significant contribution to German Studies in Russia. His works are still in
great demand and his ideas are supported by contemporary scholars.
Nazism, problem-solving association, Historiography of Nazism, Modern German Studies, Alexander Blank.
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