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Vorwort 

Allen Autorinnen und Autoren sei an dieser Stelle fur ihre Bereit
schaft gedankt, ihre Vortrage in eine schriftliche Form zu bringen, bzw. 
einen Beitrag zu diesem Band zu leisten. Besonderer Dank gilt Natal'ja 
Timofeeva und ihren Mitarbeiterinnen fUr die Organisation und Durch
fuhrung der Tagung und des intensiven Begleitprogramms sowie ihre 
herzliche Gastgeberschaft in Voronez. 

Corinna Kuhr-Korolev 

Наталья П. Тимофеева, Воронеж 

Круглый стол «Дети войны» 
(Воронеж, 11-13 марта 2008 г.) 

11-13 марта 2008 г. на базе Воронежского государственного nе
дагогического университета (ВГПУ) состоялся российско-герианский 
круглый стол <<Дети войны». В l<ачест6е партнеров-организаторов 
6Ыстуnили Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), 
Региональный центр устной истории (Воронеж), ВГПУ и Централь
ный филиал Российской академии nравосудия (ЦФ РАП). Германию 
представляли директор ГИИМ nрофессор Бернд Бонвеч, д-р Ф. Ма

убах и д-р С. Сатюков (Университет им. Фридриха Шиллера, Йена), 
а также д-р Л. Зеегерс (Университет им. Юстуса Либиха, Зиген); 
российскую сторону- д. и. н., профессор Н. Э. Вашкау (Волгоград
ский государственный университет), д. и. н., nрофессор Б. Н. Ко
валев (Новгородский государственный университет), д. и. н., веду
щий научный сотрудник Южного научного центра РАН Е. Ф. Кринка 
(Ростов-на-Дону), к. и. н. А. Ю. Осиnов (Петрозаводский государ
ственный университет), а также воронежцы - начальник отдела 
информации, публикации и научного использования документов 

Государственного архива Воронежской области Н. Г. Воротилина; 
nреподаватели ЦФ РАП Л. Н. Дегтярева и к. и. н. Е. Л. Ситнико

ва; руководитель Регионального центра устной истории, к. и. н. 
Н. П. Тииофеева. В дискуссиях участвовали nреnодаватели, асnи

ранты и студенты ВГПУ, Воронежского государственного универ
ситета и Воронежской государственной медицинской академии. 

Интенсивная двухдневная работа участников круглого стола стала 

возможна благодаря финансовой поддержке ГИИМ. 

Первый день в Воронеже для гостей города начался с nриема 
у ректора ВГПУ nрофессора В. В. Подколзина. Позже приветавен

ным словоr-1 профессора Б. Бонвеча был дан старт двухдневному 
интеллектуальноиу иарафону. Выстуnавший nервым А. Ю. Оси
пов представил nроекты Петрозаводского центра устной истории. 
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Наrалья П . Тимофеева 

В своем докладе он остановился на материалах интервью, по

зволивших группе исследователей из Петрозаводского государ
ственного университета выявить специфи ку финской оккупации 
Советской Карелии. В докладе была поставлена также проблема 

<<детей оккупации», обсуждение которой продолжили на следую
щий день в своих докладах Б. Н. Ковалев и С Сатюков. Ученые 

рассмотрели пробле~1у немецкой оккупации СССР и оккупации Гер
мании 1945- 1949 гг., отrv1етив среди прочего наличие официально 
недопустимых, но везде терпевшихся военным начальством от

ношений между женщинами из числа оккупированного населения 
и мужчинами-оккупантами. Государство оказывало помощь родив
шимся в результате этих отношений детям (200 тыс. детей появи
лись на свет в Герt-!ании во второй половине 1940-х гг .) или отка
зывало им в поддержке . Проблема социализации этих детей до сих 
пор относится к кругу малоизученных и требует пристального вн и
мания ученых. Один из ее многочисленных аспектов - советскую 

ювенальную политику в первое послевоенное десятилетие - пред

ставила в своем докладе л. н . Дегтярева. 

Игре как способу адаптации детей к условиям военного вре
мени посвятила свое выступление Ф . 1"1аубах. Восприятие войны 
в качестве «нормальной>> повседневности и взросление без от

цов стали особыми приметами родившихся в 1930-1 940-е гг. Свя

занные с этим проблемы затрагивались в докладах Н. Э . 8ашкау, 

Е . Л. Ситниковой и Н. П . Тимофеевой. Н. Э . Вашкау сделала акцент 
на выявленных в интервью многообразии и специфике социали 

зации различных групп детей, переживших войну в Сталинграде 
(оставшихся в городе детей сталинградцев; детей, привезенных 
из бло1<адного Ленинграда в Сталинград; детдомовцев и т. д.). 

Е. Л . Ситникова и Н. П. Тимофеева остановились на повседневной 
жизни и социализации детей советских воинов, nогибших в годы 
войны, обратив внимание и на специфику самосознания данной 
группы лиц. Эта специфика стала очевидна при анализе материа
лов интервью и архива, полученного в дар воронежским Регио

нальным центром устной истории от общественной организации 
<<Дети "белых журавлей''». Важным дополнением к докладам рос
сийских исследователей явилось выступление Н. Г. Воротилиной, 
обосновавшей возможности изучения проблемы военного детства 
в СССР на основе архивных документов. Е. Ф. Кринка и Л . Зеегерс 
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подчеркнули в докладах роль воспоминаний в процессе субъектив

ной и объективной реконструкции военного прошлого. 

В заключительной дискуссии серьезное вниман ие было уделе
но методологии вопроса и источниковедению, причем речь шла 

как об устной, так и о традиционной истории. Участники дискуссии 
отметили необходимость серьезных совместных усилий в изуче
нии вопросов, поставленных профессором Б . Бонвечем при nод

ведении итогов работы круглого стола. Среди них были следую
щие: 1) какую роль в жизни детей играли последствия их расовой 
или политической дифференциации на оккупированной террито
рии? 2) предоставляет ли изучение проблемы военного детства 
возможность нового взгляда на войну или общество, в котором эти 
дети по мере взросления играли все большую роль? З) следует ли 

видеть в качестве жертв войны лишь детей и не являются ли жерт
вами в первую очередь их родители? 4) какие следствия должны 
быть учтены при рассмотрении проблемы «дети войны»? 

Важно отметить, что все участники круглого стола исходили 
в своих умозаключениях не только из современного состояния 

и перспективы собственных исследований но и из возможностей 
российско-германского сотрудничества пр~ разработке проблемы 
«дети войны». Можно надеяться, что инициатива организаторов 
круглого стола будет продолжена . 


