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Аннотация: представлен обзор научных конференций по проблемам Второй мировой и Великой Оте-
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75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне в коллективе Военно-воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, отметив-
шей в 2020 г. свой вековой юбилей, стало важной 
составляющей всей работы. И подготовка к этой 
знаменательной дате началась сразу после празд-
нования 70-летия Победы. Это обусловило и не-
прерывность в деле научного осмысления образо-
вания и патриотического воспитания молодежи, и 
активное освоение ранее накопленного опыта [1].

Одним из аспектов многогранной работы ста-
ло регулярное проведение научных конференций 
и круглых столов, где рассматриваются актуаль-
ные проблемы истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн.

В них приняли активное участие как воронеж-
ские историки, так и крупнейшие российские уче-
ные из ведущих институтов Российской академии 
наук, исторического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоно-
сова, МГИМО МИД России и других крупных учеб-

ных и научных центров Москвы. На протяжении 
пяти лет в академию приезжали также историки 
из Петрозаводска, Липецка, Волгограда, Влади-
кавказа и Брянска.

Начало целому ряду ежегодных научных фо-
румов положил круглый стол «Актуальные про-
блемы Второй мировой и Великой Отечественной 
войн». 

В появившемся по результатам работы кругло-
го стола сборнике научных статей его авторы по-
пытались определить круг проблем, которые, по 
их мнению, являются наиболее приоритетными. 
В статье одного из крупнейших российских уче-
ных, автора монографии «Германский фашизм», 
фронтовика, д-ра ист. наук, проф. А. А. Галкина 
(Институт социологии РАН) справедливо подчер-
кнуто, что «сегодня благодарная память о Вели-
кой Победе и о тех, кто кровью завоевывал ее для 
будущих поколений, стала стержневой основой 
нашего массового общественного сознания» [2]. 
Вместе с тем, по его убеждению, многие надежды, 
которые испытывали современники, оказались 
до конца нереализованными: «Облик настояще-© Богдашкин А. А., Теплухин В. В., 2020
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го стал все сильнее отличаться от того, каким он 
представлялся в дни Великой Победы. Преподан-
ные человечеству исторические уроки были вроде 
бы выслушаны. Однако их содержание было реа-
лизовано лишь частично» [2, с. 16].

По мнению А. А. Галкина, актуальной остается 
задача выработки нового миропорядка, в рамках 
которого все государства будут строго соблюдать 
заключенные договоры и прекратят практику ис-
пользования двойных стандартов. Тревожно, что  
корни фашизма оказались существенно глубже, 
чем это предполагалось после Победы. 

Исследователи анализировали причины, по-
влекшие за собой Вторую мировую войну, главен-
ствующую роль Советского Союза и его народов в 
разгроме фашистского блока. 

Д-р ист. наук, проф. Л. С. Лыкошина (Институт 
научной информации по общественным наукам 
РАН) и пресс-секретарь Фонда «Российско-поль-
ский центр диалога и согласия» В. П. Мастеров в 
своих материалах подробно осветили настроения 
правящих кругов современной Польши по отно-
шению к истории Второй мировой войны: «произ-
вести переоценку самой сущности Второй миро-
вой войны» [3, с. 237]. 

Ученые высказали мнение о том, что изучение 
причин Второй мировой войны не должно огра-
ничиваться исключительно событиями 1939 г. Во 
многом в связи с этим было принято решение о 
проведении всероссийских научно-теоретических 
конференций «Феномен мировых войн в истории 
ХХ века» (2017 г.) и «Итоги и последствия Первой 
мировой войны: взгляд через столетия» (2018 г.). 
Принимавшие в них участие исследователи аргу-
ментированно показали, что созданная в резуль-
тате Первой мировой войны Версальско-Вашинг-
тонская система международных отношений не 
могла служить основой для прочного мира в Ев-
ропе. По убеждению д-ра ист. наук О. Е. Петру-
ниной (Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова), тогда «было достигнуто 
лишь шаткое равновесие, опиравшееся на силу 
победителей» [4, с. 78]. 

Неправомерно сведение предпосылок тра-
гедии 1939 г. к пакту Молотова – Риббентропа. 
Одной из самых главных причин нападения гит-
леровской Германии на Польшу были экономиче-
ские трудности, вызванные милитаризацией не-
мецкой экономики [5].

Международные аспекты Второй мировой вой-
ны занимали центральное место на всех круглых 
столах и конференциях. Необходимо отметить, 
что обстоятельные доклады по этим вопросам 
наряду с московскими гостями из Института все-
общей истории РАН, МГИМО МИД России, МГУ, 

Института мировой экономики и международных 
отношений РАН сделали и воронежские иссле-
дователи д-р ист. наук, проф. С. В. Кретинин (Во-
ронежский государственный университет) и науч-
ные сотрудники нашей академии – канд. ист. наук 
С. Г. Алленов, канд. ист. наук Е. С. Полунин и канд. 
ист. наук Е. А. Сучалкин, В. А. Перцев, В. Г. Шама-
ев. Д-р ист. наук, проф. Л. А. Мерцалова (Воронеж-
ский государственный институт искусств) остано-
вилась на трудностях и задачах преподавания 
истории Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн в высших учебных заведениях.

Наряду с этими сюжетами, на круглых столах 
и конференциях рассматривался комплекс вопро-
сов, связанных с оккупационной политикой на-
цистской Германии и ее союзников на территории 
СССР, разграблением ими культурного достояния 
России. Ряд докладов был посвящен неизвестным 
страницам боевых действий на территории Со-
ветского Союза и героического Сопротивления его 
народов против фашистских захватчиков. Ректор 
Воронежского государственного педагогического 
университета, д-р ист. наук, проф. С. И. Филонен-
ко в своих исследованиях раскрывает участие в 
войне сателлитов гитлеровской Германии.  

На проводимых в Военно-воздушной акаде-
мии конференциях были затронуты и многие дру-
гие ранее неисследованные и дискуссионные во-
просы, связанные с историей Второй мировой и 
Великой Отечественной войн. Они получили ши-
рокий отклик исторического и педаго гического 
сообщества и показали теоретическую и практи-
ческую значимость межвузовского общения и со-
трудничества. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Ендовицкий Д. А. Вузы Воронежа в год 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне : на-
правления работы и опыт на будущее / Д. А. Ендо-
вицкий, С. И. Филоненко, В. С. Листенгартен // 
Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Сер.: Проблемы высшего образования. – 
2015. – № 3. – С. 9–14.

2. Галкин А. А. Память и опыт (к 70-й годовщине 
Великой Победы) / А. А. Галкин // Актуальные про-
блемы истории Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн : по материалам работы круглого сто-
ла (г. Воронеж, 10–11 марта 2015 г.). – Воронеж, 
2015. – С. 9–39.

3. Лыкошина Л. С. Историческая политика в со-
временной Польше и проблемы Второй мировой 
вой ны / Л. С. Лыкошина // Актуальные проблемы 
истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн : по материалам работы круглого стола (г. Во-
ронеж, 10–11 марта 2015 г.). – Воронеж, 2015. – 
С. 225–237.



109

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       IV. 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

4. Петрунина О. Е. Итоги Первой мировой войны 
и балканский узел противоречий / О. Е. Петрунина // 
Итоги и последствия Первой мировой войны : взгляд 
через столетие. Сборник статей Всероссийской на-
учно-теоретической конференции (г. Воронеж, 16–
17 мая 2018 г.). – Воронеж, 2018. – С. 71–78.

5. Богдашкин А. А. Дискуссия историков об эко-
номических причинах Второй мировой войны / 
А. А. Богдашкин // Актуальные проблемы истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн : по 
материалам работы круглого стола (г. Воронеж, 10–
11 марта 2015 г.). – Воронеж, 2015. – С. 40–51.

Военный учебно-научный центр Военно-воз-
душных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»

Богдашкин А. А. – кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник 

Тел.: 8 (4732) 264-752

Теплухин В. В. – кандидат исторических наук, 
начальник отдела научно-исследовательского 
Военного учебно-научного центра 

Тел.: 8 (4732) 264-752

Military Educational-Research Centre of Air Force 
«Air Force Academy Named After professor N. E. Ju-
kovskiy and Yu. A. Gagarin» (Voronezh)

Bogdashkin A. A. – PhD in History, Head of the 
Science and Research Department

Tel.: 8 (4732) 264-752 

Teplukhin V. V. – PhD in Historicy, Head of the 
Research Military Educational and Scientifi c Center 
Department

Tel.: 8 (4732) 264-752


