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Подготовка к 65-летию Великой Победы в 
Воронеже началась с подготовки к аналогичному 
юбилею Воронежского сражения. 

Прошедшая в 2005 г. в столице Черноземья 
Международная научная конференция «Верх-
ний и Средний Дон в Великой Отечественной 
войне» была отмечена тремя принципиальны-
ми вопросами: во-первых, проведенная по ре-
шению начальника Генштаба ВС РФ, она под-
твердила значимость Воронежского сражения в 
истории Великой Отечественной войны, о чем 
свидетельствовало участие в составе учреди-
телей конференции Института военной истории 
Министерства обороны РФ; во-вторых, ученые 
стран Евросоюза признали необходимость даль-
нейшего изучения проблемы участия в боевых 
действиях на территории Воронежской области, 
на линии Дона армий государств-сателлитов фа-

шистской Германии. В-третьих, включение воен-
ными историками России и ЕС в практические 
рекомендации конференции пункта о поддер жке 
ходатайства ветеранов и общественности го-
рода о присвоении Воронежу почетного звания 
«Город воинской славы» [1]. Все это позволило 
не останавливаться на достигнутом и провести 
в 2008 г. научную конференцию «Война на Дону. 
1942—1943 гг.», увеличив количество стран-
участниц до 12. Она стала одной из крупнейших 
конференций, проведенных в нашей стране по 
данной тематике за весь период после оконча-
ния Великой Отечественной войны. С доклада-
ми выступили представители  России, Беларуси, 
Украины, Армении, Казахстана, Кыргызстана, 
Израиля, Германии, Италии, Венгрии, Румынии, 
Словакии. Всего на конференцию прибыли 250 
участников и гостей. В их числе были ведущие 
военные историки, начальники институтов воен-
ной истории, а также руководители исторических 
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служб Генштабов армий государств-участников 
конференции.

В своем приветствии к участникам конферен-
ции начальник военно-исторического научно-ис-
следовательского управления бундесвера пол-
ковник Г. Элерт заявил: «Конференция в Воро-
нежском агроуниверситете совпадает с важным 
мероприятием... 6 мая (2008 г. — Т. Ф.) в Берли-
не в торжественной обстановке пройдет презен-
тация последнего тома многотомного издания 
«Немецкий рейх и Вторая мировая война». Тем 
самым мы завершим работу над большим науч-
ным проектом, над которым наш институт рабо-
тал более трех десятилетий.

В этом многотомнике на основе архивных до-
кументов были изучены также бои на Дону. Ито-
гом работы над данным изданием стали в пер-
вую очередь два вывода, которые повлияли на 
восприятие Второй мировой войны немецкой об-
щественностью. Во-первых, была разрушена ле-
генда о так называемой «моральности немецко-
го Вермахта». Результаты исследований доказа-
ли, что поход на Советский Союз был направлен 
на захват территорий и уничтожение. Во-вторых, 
была представлена истинная расстановка сил 
на Восточном фронте. Сознание молодого поко-
ления Германии и западного мира в целом за-
частую определяется фильмами, внушающими, 
что победа во Второй мировой войне главным 
образом была одержана на Западном фронте. 
Установленная нашим многотомным трудом ре-
альная расстановка сил подтверждает, что цент-
ральное место однозначно занимают события на 
Восточном фронте» [2, с. 24—25].

О малоизученности проблем участия в боях 
на советско-германском фронте на Дону войск 
союзников нацистской Германии говорили прак-
тически все участники конференции. В частнос-
ти, в приветствии заместителя Председателя 
Правительства Словакии Д. Чапловича утверж-
далось: «Позволю себе заметить, что проблема-
тика, касающаяся участия тогдашней словацкой 
армии в боях на Восточном фронте в период 
1942—1943 гг. пока еще недостаточно изучена 
и сегодня недостает комплексной исторической 
разработки настоящего вопроса. Думаю, что нет 
необходимости подчеркивать, что правильное 
понимание собственного прошлого является 
ключом к избежанию похожих ошибок в буду-
щем» [2, с. 21].

Конференция получила огромный резонанс 
в России и за рубежом. В адрес организаторов 

поступило множество откликов. Так, К.-Х. Фри-
зер, полковник, руководитель научно-иссле-
довательского центра «Эпоха мировых войн» 
Постдамского ведомства военной истории бун-
десвера, написал: «Конференция увенчалась 
великолепным успехом! Я думаю, что эта оцен-
ка касается не только научной и организацион-
ной составляющих. Ее организаторам удалось 
создать атмосферу дружбы и русского гостепри-
имства, что позволило иностранным делегациям 
сблизиться».

Отзыв, поступивший из Генштаба Армии 
обороны Израиля, содержал следующую оцен-
ку: «Израильская делегация с огромным инте-
ресом прослушала доклады российских специ-
алистов, подход которых отличается фундамен-
тальностью…

Мы считаем, что изучение опыта и увекове-
чивание памяти Великой Отечественной войны 
является одной из самых важных задач в вос-
питании молодежи и современной военной ис-
тории.

Мы надеемся на расширение сотрудничест-
ва между нами» [2, с. 9—10].

Работу данной конференции освещали свы-
ше 30 региональных и федеральных СМИ. Осо-
бое значение она также приобрела в связи с 
присвоением Воронежу почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы»; со-
ответствующий Указ был подписан Президентом 
РФ В. В. Путиным 16 февраля 2008 г.

Представленные на конференции 25 докла-
дов ученых из стран ЕС свидетельствовали об 
огромном интересе к рассматриваемым на ней 
проблемам. Самая активная и большая итальян-
ская делегация пригласила всех участников кон-
ференции принять участие в очередном форуме 
военных историков ЕС и России, который они 
проведут на Аппенинах.

Ученые столицы Центрального Черноземья, 
объединенные в воронежское отделение Меж-
региональной общественной организации «Вы-
дающиеся полководцы и флотоводцы Отечест-
ва», совместно со своими западными коллегами 
приняли участие в подготовке и проведении на 
Поклонной горе в Москве двух Международных 
научных конференций, посвященных 60-летию 
Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского про-
цессов» [3, 4]. Представленный воронежцами до-
клад «Начало операции «Блау»: венгры и япон-
цы в степях Придонья летом 1942 г.» впервые 
осветил сотрудничество венгерских и японских 
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военнослужащих в годы Второй мировой войны 
на территории Воронежской области.

Кроме научных конференций весьма успеш-
ным оказался опыт проведения в Европе пре-
зентаций книг воронежских историков. Только 
за последние годы западноевропейские и рус-
скоязычные читатели встретились с авторами в 
баварском Эрлагене, венгерском Пакше, италь-
янских Тренто и Флоренции. Конечно, знаковым 
событием стала организованная в марте 2008 г. 
при поддержке Российского культурного цент-
ра в Будапеште презентация книг о разгроме 
2-й венгерской армии на Дону. Тележурналисты 
ГТРК «Россия» и НТВ дали возможность рос-
сийским телезрителям узнать об этом довольно 
подробно, впрочем, это также сделали для сво-
ей аудитории итальянский первый канал «RAI» 
и другие СМИ.

В Воронеже накоплен положительный опыт 
в деле публикации в Италии совместных работ 
российских и западноевропейских ученых. В 
2007 г. известный итальянский историк Дж. Ското-
ни опубликовал в Тренто монографию «Красная 
Армия и итальянское поражение (1942—1943)» 
[5], включив в приложение к ней фрагменты ме-
муаров советских полководцев и работы россий-
ских военных историков. Спикер Сената Италь-
янской Республики Ф. Марини в обращении к чи-
тателям данной книги написал: «Хочу выразить 
самое искреннее уважение к историческому ис-
следованию, проведенному Джорджо Скотони и 
историками Воронежского агроуниверситета по 
военным событиям на Среднем и Верхнем Дону, 
когда советское наступление смело и уничтожи-
ло 8-ю армию с такими потерями человеческих 
жизней, которых не знала история итальянских 
вооруженных сил. <…> Вклад в воссоздание со-
бытий, произошедших с дивизиями АРМИРа, в 
свете русской историографии, через неопубли-
кованные документы из советских архивов поз-
воляет нам иметь более полную панораму этого 
трагического факта нашей истории…» [6].

В 2008 г. был успешно реализован совмест-
ный российско-итальянский проект с участием 
воронежских историков. Впервые после оконча-
ния Второй мировой войны в Италии была опуб-
ликована коллекция хранившихся в советских 
архивах трофейных документов итальян ских 
войск. Двухтомник профессоров Дж. Скотони и 
С. И. Фи лоненко «Закулисье итальянского по-
ражения в России в неизвестных документах 8-й 
итальян ской армии» открывался приветстви-

ем губернатора автономного региона Трентино 
— Южный Тироль Л. Деллаи и получил высокую 
оценку в итальянских и российских СМИ [7, 8, 9]. 
Учитывая огромный интерес, который был про-
явлен итальянским обществом к подобного рода 
документальным публикациям в 2009—2010 гг., 
этими же учеными реализуется научный про-
ект «Итальянская королевская армия на Дону. 
1942—1943». Управлением регистрации и ар-
хивных фондов ФСБ РФ ученым были предо-
ставлены документы советских уголовных рас-
следований в отношении военных преступников 
— бывших военнослужащих 8-й итальянской ар-
мии. Данная монография также будет опублико-
вана в Италии.

Тема разгрома итальянских войск в России 
будоражит итальянское общество и сегодня, 
поэтому с успехом в Италии во Флоренции и в 
России на сцене Балтийского дома в Санкт-Пе-
тербурге проходят спектакли труппы Р. Соттили, 
с участием итальянских и русских актеров. Они 
посвящены боям итальянцев на советско-гер-
манском фронте. Снятый в Воронеже фильм 
Р. Соттили «Россия — Италия: фронт памяти» 
также имел успех в обеих странах.

Воронежские военные историки осущест-
вляют научное сопровождение документальных 
и телевизионных фильмов о боях на Дону, под-
готовленных телеканалами WDR (1-й канал TV 
ФРГ), RAI (1-й канал TV Италии), Russia today 
(иновещание России на англоязычный и араб-
ский мир), Duna TV (Венгрия), Израильские доку-
ментальные серии и др.

В 2009 г. Воронеж посетил итальянский писа-
тель А. Баяни, который пишет роман о трагедии, 
постигшей альпийцев в 1943 г. на Дону. Книга 
выйдет в издательстве «Einaudi». С целью наи-
более глубокого изучения событий 70-летней 
давности он обращался к документальным кол-
лекциям воронежских ученых.

Всё это позволяет развивать не только науч-
ные, но и культурные связи воронежцев со свои-
ми коллегами из стран Евросоюза. В частно сти, 
Воронежский госагроуниверситет в течение вось-
ми лет осуществляет академические и культур-
ные обмены с Германией, Италией и Венгрией, 
отправляя ежегодно в эти страны около 100 сту-
дентов и преподавателей и соответственно при-
нимает западноевропейцев у себя в Воронеже. 
Нашими партнерами по обменам являются как 
университеты городов Гёделле, Капошвар (Венг-
рия), Вайенштефан (ФРГ), Тренто (Италия), так и 
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общественные и культурные организации, в част-
ности культурное общество итало-россий ской 
дружбы «Искра», Национальная ассоциация 
альпийцев (ANA), Ассоциация соотечественни-
ков Российской Федерации в Венгерской Респуб-
лике, Ассоциация сельскохозяйственных произ-
водителей Германии (LOGO) и др.

Накопленный положительный опыт междуна-
родного сотрудничества в перечисленных сфе-
рах позволяет планировать и реализовывать в 
ближайшие пять лет совместные проекты. В те-
кущем году из печати в Воронежском агроунивер-
ситете выходит монография исследователя из 
ФРГ П. Шмидт «Словаки на Восточном фронте. 
1941—1944 гг.». Это первое, издава емое в Рос-
сии, монографическое исследование, посвящен-
ное истории боевых действий частей Красной 
Армии против словацких войск на советско-гер-
манском фронте в годы Великой Отечественной 
войны. В нем на основе рассекреченных доку-
ментов Центрального архива Министерства обо-
роны РФ освещаются участие и разгром в боях 
словацких «Быстрой» и охранной дивизий, авиа-
частей, а также политико-моральное состояние 
словацких военнослужащих. 

К 65-летию Великой Победы в Воронеже 
будет опубликована монография профессора 
С. И. Фи лоненко «Воронежское сражение гла-
зами русских и немцев. 1942—1943 гг.», содер-
жащая коллекцию боевых донесений частей 
вермахта, воевавших на воронежской земле. 
Данные документы были захвачены советскими 
войсками в годы Великой Отечественной войны 
и вводятся в научный оборот впервые.

Важной задачей остается публикация мему-
аров участников войны, рассказывающих прав-
ду о героических и трагических событиях тех лет. 
В Воронеже выходит в свет книга воспоминаний 
офицера-фронтовика, бывшего Генерального 
прокурора СССР, профессора А. Я. Сухарева, 
который в настоящее время является Президен-
том Межрегиональной общественной организа-
ции «Выдающиеся полководцы и флотоводцы 
Отечества».

В 2009 г. в Италии создан организационный 
комитет по подготовке и проведению крупней-
шей в Европе выставки, посвященной 70-ле-
тию сражений на донских рубежах итальянских 
альпийских войск. Она пройдет в 2012 г. в сто-
лице альпийцев г. Тренто на базе регионально-
го исторического музея. В состав оргкомитета, 
по инициативе итальянской стороны, включен 

проректор ВГАУ профессор С. И. Филоненко. 
В соответствии с договором о сотрудничестве 
Воронежский агроуниверситет предоставит для 
данной выставки экспонаты своего музея «Верх-
ний и Средний Дон в Великой Отечественной 
войне».

Продолжится также сотрудничество в облас-
ти культурных и академических обменов. В част-
ности, летом 2010 г. в Вахте Памяти совместно с 
поисковиками объединения «Дон» примут учас-
тие студенты университета г. Тренто — активи-
сты Национальной ассоциации альпийцев.

Однако в ближайшие годы важнейшей зада-
чей для воронежских историков является учас-
тие в работе по подготовке к изданию в 2015 г. 
фундаментального многотомного труда «Вели-
кая Отечественная война 1941—1945 гг.». Он бу-
дет состоять из 12 томов, ориентировочный ти-
раж 25 тысяч экземпляров. При этом тома, пос-
вященные ходу вооруженной борьбы, развитию 
экономики, вооружению и военной технике, будут 
состоять из нескольких книг. Все излагаемые ма-
териалы должны быть подтверждены архивны-
ми документами, публикуемыми в сборниках-
приложениях. Предполагается, что содержание 
многотомного труда будет иметь военно-поли-
тическую, военно-стратегическую и социальную 
направленность. Именно эти аспекты, учитывая 
недоступность многих архивных документов в 
прежние времена, обусловили обоснованную 
критику ранее изданных трудов.

К сожалению, в современном мире нарастает 
негативная тенденция усиления попыток предъ-
явления России как правопреемнику СССР эко-
номических, политических, территориальных и 
иных претензий со ссылкой на псевдоисторичес-
кие исследования, в том числе периода Второй 
мировой войны. В конце прошлого века в работе 
одного западного ученого, посвященной истории 
Финляндии, была употреблена формулировка 
«история неплохой бизнес для молодой нации». 
Создается такое впечатление, что сейчас боль-
шое количество «очень молодых наций» пытают-
ся превратить историю в бизнес или конвертиро-
вать ее в политический капитал. В этом ряду сто-
ят попытки реабилитации пособников фашистов 
в Прибалтике и Украине, все чаще раздающиеся 
утверждения о существовавшей якобы «ответ-
ственности» СССР за развязывание Второй ми-
ровой войны, спекуляции на советско-германских 
договорах 1939 г. Все эти вопросы периодичес-
ки всплывают на самом высоком политическом 
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уровне. В частности, показанный по российскому 
телевидению фильм о пакте Молотова—Риббен-
тропа вызвал бурные дебаты в польском сейме. 
Депутаты требовали от президента страны дать 
политическую оценку изложенным в фильме 
фактам. Своим отказом президент фактически 
подтвердил абсурдность этих требований. Поэ-
тому чрезвычайно важно для установления ис-
тины по тем или иным проблемным вопросам 
истории Второй мировой войны конструктивное 
сотрудничество ученых Российской Федерации и 
стран Евросоюза, отстаивающих правду о войне 
со ссылкой на архивные документы, давая отпор 
лжеисследованиям, основанным на политичес-
ких или иных заказах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верхний и Средний Дон в Великой Отечест-
венной войне : материалы Междунар. науч. конф. 

— Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2006. — С. 574.
2. Война на Дону. 1942—1943 гг. : материалы 

Междунар. науч. конф. — Воронеж : Истоки, 2008.
3. Уроки Нюрнберга и проблемы международ-

ной законности. — М. : Мысль, 2007.
4. Последняя точка Второй мировой : материа-

лы Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы сов-
ременной международной законности и уроки То-
кийского и Хабаровского процессов». — М. : Юрид. 
лит., 2009.

4. Skotoni, G. L’Armata Rossa e la disfatta italiana 
(1942—1943) / G. Skotoni. — Trento : Panorama, 
2007.

6. Итальянцы помнят // Коммуна. — 2007. — 
5 июля.

7. Ruggeri M. Italiani di Russia, eroi in stracci / 
M. Ruggeri // Libero. — 2008. — 30 нояб.

8. Mondini M. Dietro la disfatta Verita’e mito degli 
alpini in Russia / M. Mondini // Corriere della Sera. —
2008. — 16 сент.

9. Vita Trentina mensile. — 2008. — № 33.

Воронежский государственный педагоги-
ческий университет

Филоненко Т. В., доктор исторических наук, 
профессор

Voronezh State Pedagogical University

Filonenko T. V., D. Sc. History, Professor


