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11—13 марта 2008 г. на базе Воронежского 
государственного педагогического университета 
(ВГПУ) состоялся российско-германский круглый 
стол «Дети войны». В качестве партнеров-органи-
заторов круглого стола выступили Германский 
исторический институт в Москве (ГИИМ), Регио-
нальный центр устной истории в г. Воронеже, 
ВГПУ и Центральный филиал Российской акаде-
мии правосудия (ЦФ РАП). Германию представля-
ли директор ГИИМ, профессор Б. Бонвеч, д-р 
Ф. Маубах и д-р З. Затюков (университет им Фрид-
риха Шиллера, г. Йена), а также д-р Л. Зеегерс 
(университет им. Юстуса Либига, г. Гиссен). 
В число российских ученых входили д.и.н., про-
фессор Н.Э. Вашкау (Волгоградский государствен-
ный университет), д.и.н., профессор Б.Н.Ковалев 
(Новгородский государственный университет), 
д.и.н., ведущий научный сотрудник Южного науч-
ного центра Российской академии наук Е.Ф.Кринко 
(г. Ростов-на-Дону), к.и.н. А.Ю.Осипов (Петроза-
водский государственный университет), а также 
воронежцы — начальник отдела информации, пуб-
ликации и научного использования документов 
Государственного архива Воронежской области 
Н.Г. Воротилина, преподаватели ЦФ РАП Л.Н. Де-
гтярева и к.и.н. Е.Л. Ситникова, руководитель Реги-
онального центра устной истории в г. Воронеже, 
к.и.н. Н.П.Тимофеева. В дискуссиях участвовали 
преподаватели, аспиранты и студенты ВГПУ, Во-
ронежского государственного университета (ВГУ) 
и Воронежской государственной медицинской 
академии (ВГМА). 

Первый день в Воронеже начался для гостей 
города с приема у ректора профессора В.В. Под-
колзина. Позже приветственным словом профес-
сора Б.Бонвеча был дан старт двухдневному интел-
лектуальному марафону. Выступавший первым 
к.и.н. А.Ю. Осипов представил проекты Петроза-
водского центра устной истории. В своем докладе 
он остановился на материалах интервью, позво-
ливших группе исследователей из Петрозаводско-
го государственного университета выявить специ-
фику финской оккупации Советской Карелии. В 
докладе была поставлена также проблема «детей 

оккупации», обсуждение которой продолжили на 
следующий  день  в  своих  докладах  д .и .н . 
Б.Н. Ковалев и д-р З. Затюков. Ученые рассмотре-
ли соответственно проблему немецкой оккупации 
в СССР и четырехсторонней оккупации Германии 
в 1945—1949 гг. Все отметили наличие в основном 
запрещенных, но везде терпевшихся военным на-
чальством отношений между женщинами из числа 
оккупированного населения и мужчинами-окку-
пантами. Государство оказывало помощь родив-
шимся в результате этих отношений детям (200 
тысяч детей появились на свет в Германии второй 
половины 1940-х гг.) или отказывало им в подде-
ржке. Проблема социализации этих детей относит-
ся до сих пор к кругу малоизученных и требует 
пристального внимания ученых. Один из ее мно-
гочисленных аспектов — советскую ювенальную 
политику в первое послевоенное десятилетие — 
представила в докладе Л.Н.Дегтярева.

Игре как способу адаптации детей к условиям 
военного времени посвятила свое выступление 
д-р Ф. Маубах. Восприятие войны в качестве 
«нормальной» повседневности и взросление без 
отцов стали особыми приметами родившихся в 
1930—40-е гг. Связанные с этим проблемы затра-
гивались в докладах д.и.н. Н.Э. Вашкау, к.и.н. 
Е.Л. Ситниковой и к.и.н. Н.П. Тимофеевой. 
Н.Э. Вашкау сделала акцент на выявленных в ин-
тервью многообразии и специфике социализации 
различных групп детей, переживших войну в Ста-
линграде (оставшиеся в городе дети сталинградцев, 
привезенные из блокадного Ленинграда в Сталин-
град перед началом битвы, детдомовцы и т. д.). 
Е.Л. Ситникова и Н.П. Тимофеева остановились на 
повседневной жизни и социализации детей совет-
ских воинов, погибших в годы войны, обратив 
внимание и на специфику самосознании данной 
группы лиц. Эта специфика стала очевидна при 
анализе материалов интервью и архива, получен-
ного в дар Региональным центром устной истории 
в г. Воронеже от общественной организации «Дети 
белых журавлей». Важным дополнением к докла-
дам российских исследователей явилось выступ-
ление Н.Г. Воротилиной, обосновавшей возмож-
ности изучения проблемы военного детства в СССР 
на основе архивных документов. Д.и.н. Е.Ф. Крин-
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ко и д-р Л. Зеегерс подчеркнули в докладах роль 
воспоминания в процессе субъективной и объек-
тивной реконструкции военного прошлого. 

Все участники круглого стола исходили в своих 
умозаключениях не только из современного состо-
яния и перспективы собственных исследований, но 
и из возможностей российско-германского сотруд-
ничества в разработке проблемы круглого стола. 
Именно поэтому в заключительной дискуссии столь 
серьезное внимание было уделено методологии 
вопроса и источниковедению, причем речь шла как 
об устной, так и о традиционной истории. 

Участники дискуссии отметили необходимость 
серьезных совместных усилий в изучении вопро-
сов, поставленных профессором Б. Бонвечем при 
подведении итогов работы круглого стола. Среди 
этих вопросов были названы следующие: 1. Какую 
роль в жизни детей играли последствия их расовой 
или политической дифференциации на оккупиро-
ванной территории? 2. Предоставляет ли изучение 
проблемы военного детства возможность нового 
взгляда на войну или на общество, в котором эти 

дети с каждым послевоенным годом играли все 
большую роль? 3. Следует ли видеть в качестве 
жертв лишь детей и не являются ли в вопросе детей 
собственно жертвами их родители, со всеми пос-
ледствиями для общества? 4. Какие последствия, 
индивидуальные и общественные, должны учиты-
ваться при рассмотрении проблемы детей войны? 

Интенсивная двухдневная работа участников 
круглого стола была дополнена программой, поз-
волившей гостям познакомиться с достопримеча-
тельностями г. Воронежа и Воронежской области. 
11 марта их принял директор Государственного 
архива Воронежской области Ю.В. Плисов. Вече-
ром того же дня в Доме композиторов состоялся 
фортепианный концерт известной воронежской 
пианистки, канд. псих. наук Ларисы Вахтель. Для 
участников круглого стола прозвучали произведе-
ния Скрябина, Рахманинова, Метнера. 12 марта 
ученые посетили фонды Воронежского областного 
краеведческого музея, а 13 марта им была предо-
ставлена возможность познакомиться с древней-
шим конезаводом России в с. Хреновое. 
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