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Курская битва является одним из крупнейших событий мировой 
военной истории. Она уникальна по своим масштабам, напря-

женности, результатам, последствиям и знаменует собой крах на-
ступательной стратегии германского вермахта. Закономерно, что 
в фундаментальном многотомном труде «Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов» Курская битва рассматривается предметно 
и глубоко.

Разработка названного труда осуществлена в соответствии 
с Распоряжением Президента Российской Федерации № 240-рп 
от 5 мая 2008 г. под руководством Главной редакционной комиссии 
(ГРК), которую возглавил Министр обороны Российской Федера-
ции, Герой России генерал армии С. К. Шойгу. 

В 12-ти монографических книгах труда, общий объём которых 
превысил 840 авторских листов, представлена грандиозная пано-
рама войны, детально исследована ее многоаспектная проблема-
тика. 

К работе по реализации этого масштабнейшего проекта были 
привлечены лучшие специалисты из десяти министерств и ве-
домств, ученые семи научно-исследовательских институтов РАН, 
профессорско-преподавательский состав восьми военных и гра-
жданских вузов. Активное и заинтересованное участие в проекте 
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приняли Академия ФСБ России, Военный университет МО РФ, 
Военная академия Генерального штаба ВС РФ, Военная акаде-
мия МО РФ, Институт российской истории РАН, Институт всеоб-
щей истории РАН, Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Московский государственный лингвистический 
университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Центральный музей Вооруженных сил РФ, Военно-медицинский 
музей МО РФ и многие другие организации.

В составе ГРК и авторских коллективов томов трудились Мар-
шалы Советского Союза В. Г. Куликов, В. И. Петров, С. Л. Соколов; 
академики РАН В. В. Козлов, А. А. Кокошин, Г. А. Куманев, Ю. А. По-
ляков, А. А. Саркисов, Г. Н. Севастьянов, М. Л. Титаренко, А. В. Тор-
кунов, С. Л. Тихвинский, Е. П. Челышев, А. О. Чубарьян; известные 
историки В. П. Баранов, А. Ю. Борисов, М. В. Виниченко, М. А. Га-
реев, И. С. Даниленко, Ю. Н. Жуков, С. В. Журавлев, А. А. Зданович, 
В. Н. Земсков, В. П. Зимонин, В. А. Золотарев (научный руководи-
тель Труда), А. А. Кошкин, Г. Ф. Кривошеев, Е. Н. Кульков, С. Я. Лав-
ренов, Е. М. Малышева, М. Ю. Мягков, М. М. Наринский, Ю. А. Ни-
кифоров, А. В. Опалев, В. В. Панов, Ю. А. Петров, В. О. Печатнов, 
С. Н. Полторак, М. С. Полянский, О. А. Ржешевский, Ю. В. Рубцов, 
А. М. Соколов, С. Л. Ташлыков, С. А. Тюшкевич, Д. Н. Филипповых, 
В. Н. Хаустов, В. С. Христофоров и многие другие.

Выполнение задач планирования, координации и редакционной 
работы было возложено на Научно-исследовательский центр (на-
чальник — А. М. Соколов), образованный при научном руководите-
ле Труда и включенный в состав Военного университета Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Ключевая задача авторского коллектива была сформулирована 
так: детально разобраться в том, что обеспечило Победу в войне и в 
современных условиях может быть востребовано в интересах по-
ступательного, прогрессивного развития России. Труд стал новым 
словом в военно-исторической науке потому, что его авторы сумели 
глубже и точнее понять содержание Великой Отечественной вой-
ны, её особенности, специфику и значение. 

Этому во многом способствовала оригинальная структура тру-
да. Все тома неразрывно связаны в смысловом и хронологическом 
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отношениях, но при этом каждый представляет собой относительно 
самостоятельное научное произведение.

Том 1. «Основные события войны» (председатель редакцион-
ной комиссии В. А. Золотарев, руководитель авторского коллек-
тива А. М. Соколов) следует выделить особо. Он является обзор-
ным, в нем отражена концепция всего многотомника, предлагается 
краткая версия истории Великой Отечественной войны от генезиса 
до победного финала, показываются источники Победы и ее воен-
но-политические и социальные последствия. 

Тома со второго по пятый посвящены рассмотрению истории 
Великой Отечественной войны в хронологическом порядке и, та-
ким образом, представляют собой отдельную группу.

Том 2. «Происхождение и начало войны» (председатель редакци-
онной комиссии О. А. Ржешевский, руководитель авторского кол-
лектива Ю. В. Рубцов).

Том 3. «Битвы и сражения, изменившие ход войны» (председа-
тель редакционной комиссии В. П. Баранов, руководители автор-
ского коллектива М. В. Виниченко и О. В. Саксонов);

Том 4. «Освобождение территории СССР. 1944 год» (председа-
тель редакционной комиссии М. А. Гареев, руководитель авторско-
го коллектива С. В. Гребенюк).

Том 5. «Победный финал. Завершающие операции Великой Оте-
чественной войны в Европе. Война с Японией» (председатель редак-
ционной комиссии Г. Н. Севостьянов, руководитель авторского 
коллектива В. П. Зимонин). 

В томах с шестого по двенадцатый история Великой Отече-
ственной войны рассматривается проблемно.

Том 6. «Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Вели-
кой Отечественной войны» (председатель редакционной комиссии 
С. М. Смирнов, руководитель авторского коллектива А. В. Опалев).

Том 7. «Экономика и оружие войны» (председатель редакцион-
ной комиссии В. В. Панов, руководители авторского коллектива 
Г. А. Куманев и А. В. Минаев).

Том 8. «Внешняя политика и дипломатия Советского Союза 
в годы войны» (председатель редакционной комиссии В. Г. Титов, 
руководитель авторского коллектива М. М. Наринский).
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Том 9. «Союзники СССР по антигитлеровской коалиции» (пред-
седатель редакционной комиссии А. О. Чубарьян, руководитель ав-
торского коллектива М. Ю. Мягков).

Том 10. «Государство, общество и война» (председатель редак-
ционной комиссии Ю. А. Петров, руководитель авторского коллек-
тива С. В. Журавлев). 

Том 11. «Политика и стратегия Победы: стратегическое ру-
ководство страной и Вооруженными силами СССР в годы войны» 
(председатель редакционной комиссии В. В. Герасимов, руководи-
тель авторского коллектива А. В. Усиков). 

Том 12. «Итоги и уроки войны» (председатель редакционной ко-
миссии С. К. Шойгу, руководитель авторского коллектива В. А. Зо-
лотарев). 

Следует подчеркнуть, что все тома труда создавались с учетом 
требований принципа преемственности. Их авторские коллективы, 
взяв лучшее из того, что ранее было создано предшественниками, 
вышли на новое качество понимания проблем Великой Отечествен-
ной войны. В томах, в том числе применительно к Курской битве, 
анализируются взгляды как отечественных ученых, так и современ-
ных историков Германии, Японии, США, Великобритании, Китая, 
Франции и других стран. В многотомнике рассмотрены позитив-
ные аспекты военного опыта 1941–1945 годов, включая достиже-
ния советского военного искусства. При этом авторы труда далеки 
от какой-либо «лакировки» прошлого. Они также вскрывают и оце-
нивают ошибки и недостатки в деятельности Ставки Верховного 
Главнокомандования, командований фронтов, флотов, армий, фло-
тилий, органов государственной власти центрального, региональ-
ного и местного уровней, практике организации и ведения боевых 
действий войсками.

Проблематика Курской битвы нашла свое отражение в шести 
томах из двенадцати. В первом томе, в главе «Война идет на За-
пад», ей уделено видное место. Освещение данной темы включает 
как предметную оценку общего положения на советско-германском 
фронте весной-летом 1943 года, так и анализ основного содержа-
ния оборонительного и наступательного этапов битвы на Курской 
дуге 5 июля — 23 августа 1943 г. В томе показано огромное значение 
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Курской битвы, по итогам которой была окончательно подорвана 
способность вермахта вести против Красной Армии значительные 
наступательные операции, а стратегическая инициатива перешла 
в руки советского командования1. 

Наиболее подробно Курская битва рассматривается в третьем 
томе, который посвящен событиям, происходившим на советско-
германском фронте с 30 сентября 1941 по конец 1943 г. и перело-
мившим ход не только Великой Отечественной, но всей Второй 
мировой войны. К их числу относятся битвы под Москвой, Сталин-
градом, битвы за Ленинград, Кавказ, Днепр и собственно Курская 
битва. Все они привели к разгрому крупных стратегических группи-
ровок врага и достижению Советским Союзом значительных стра-
тегических и военно-политических результатов.

История Курской битвы освещается в этом томе в двух гла-
вах. В главе «Накануне Курской битвы» дан подробный анализ 
боевых действий сторон на южном и юго-западном направлениях 
советско-германского фронта зимой-весной 1943 г. Важное место 
уделено рассмотрению окончившейся неудачей операции «Ска-
чок» войск Юго-Западного фронта (командующий — генерал ар-
мии Н. Ф. Ватутин), имевшей своей главной целью освобождение 
Северного Донбасса, и немецкого контрнаступления группы ар-
мий «Юг» (командующий — фельдмаршал Э. Манштейн), которое 
привело к отходу советских войск за реку Северный Донец. В этой 
же главе анализируется так называемая «третья битва за Харь-
ков» (февраль-март 1943 г.) в ходе которой войска Воронежско-
го фронта (командующий — генерал-полковник Ф. И. Голиков) 
сначала освободили Харьков (16 февраля 1943 г., операция «Звез-
да»), но затем, под ударами немецких войск были вынуждены оста-
вить город (18 марта 1943 г.) и смогли стабилизировать положение 
только южнее Курска. 

Глава «Огненная дуга» непосредственно посвящена Курской 
битве. В ней детально описаны планы сторон на летнюю кампанию 
1943 г., дана их всесторонняя оценка с учетом привлекаемых сил 

1 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 1. М., 2015. 
С. 349–453.
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и средств. В центре внимания авторов находятся оборонительный 
и наступательный этапы Курской битвы: срыв операции вермахта 
«Цитадель», имевшей целью окружение и разгром советских войск 
Центрального и Воронежского фронтов, а также наступательные 
действия Красной Армии (операции «Кутузов» и «Полководец Ру-
мянцев»), приведшие к разгрому группировок противника в райо-
нах Орла, Белгорода, Харькова и освобождению этих городов. Авто-
ры главы дают развернутую характеристику хода боевых действий 
на южном и северном фасах Курской дуги, комплексно анализиру-
ют решения советского и германского командований на стратеги-
ческом и оперативном уровнях, рассматривают сильные стороны 
и недостатки ведения боевых действий противоборствующими сто-
ронами2. 

В шестом, седьмом, одиннадцатом и двенадцатом томах труда 
внимание авторов сосредоточено на отдельных важных аспектах 
Курской битвы: деятельности советских разведки и контрразведки 
на этапах ее подготовки и проведения3; развитии «экономического 
фундамента Победы», обеспечившего коренной перелом в войне4; 
вопросах организации военного и военно-политического руковод-
ства5; социальных и духовных факторах6. 

Степень научной важности и общественной значимости фун-
даментального труда по истории Великой Отечественной войны 
трудно переоценить. Его необходимость определяется не только 
высоким общественным и научным интересом к событиям 1941–
1945 годов, но и заметно возросшей опасностью сознательного иска-
жения истории со стороны сил, пытающихся таким образом «сдер-
жать» и ослабить Россию. «Перевоевать» Великую Отечественную 
войну, извратив её причины, характер и итоги — такова задача фаль-
сификаторов, преследующих цели, весьма далекие от поисков исти-
ны. Сегодня борьба за умы, сердца и души людей приобретает особо 

2 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 3. М., 2012. 
С. 507–576.

3 Там же. Т. 6. М., 2013. С. 420–468.
4 Там же. Т. 7. М., 2013. С. 145–196.
5 Там же. Т. 11. М., 2015. С. 91–473.
6 Там же. Т. 12. М., 2015. С. 87–242.
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напряженный характер, поскольку становится все более очевид-
ным — при соответствующем использовании, история может быть 
как фактором слабости для отдельных людей и общества в целом, 
так и источником их силы. 

Авторы российского 12-томника дают твердый, аргументиро-
ванный отпор фальсификаторам. Например, применительно к Кур-
ской битве они отдельно останавливаются на проблеме ее увязки 
с высадкой англо-американских войск в Сицилии (9 июля — 17 ав-
густа 1943 г.) и убедительно доказывают ложность утверждений 
ряда зарубежных историков и мемуаристов, что отказ немецкого ко-
мандования от продолжения операции «Цитадель» был вызван Си-
цилийской операцией союзников. Напротив, военное руководство 
Германии рассматривало вопрос об усилении своей группировки 
под Курском за счет своих войск, расположенных в Западной Ев-
ропе, и даже не помышляло о переброске каких-либо соединений 
в Италию с «Восточного фронта»7.

Проект «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» не ис-
черпывается двенадцатью монографическими томами. В соответ-
ствии с решением Министра обороны Российской Федерации, 
к нему разрабатываются и издаются тематические сборники до-
кументов и материалов, большинство из которых взято из фондов 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федера-
ции. 

В 2014–2017 гг. опубликованы 17 книг: «Роль Крыма в войне»; 
«Информационное противоборство в годы войны»; «Националь-
ные формирования Красной Армии»; «Десант на Шумшу и возвра-
щение Курил»; «Освобождение Заполярья и борьба за Арктику»; 
«Освобождение Европы»; «Освобождение Украины»; «Освобожде-
ние Белоруссии»; «Так начиналась война»; «Освобождение Крас-
ной Армией нацистских “лагерей смерти”»; «Донбасс в годы вой-
ны»; «Освобождение Прибалтики»; «Военная наука фронту», 
«Великая битва Великой войны» (о битве под Москвой), «Пролог 
Великой Победы» (о Сталинградской битве), «Планы и практика 

7 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 3. М., 2012. 
С. 560–561.
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нацизма» и «Солдаты Победы», в котором представлены архивные 
документы и фронтовые письма, раскрывающие проблемы фронто-
вого быта, условия повседневной жизни солдат и офицеров на вой-
не. Все книги историко-документальных приложений снабжены со-
проводительными научными статьями и иллюстрированы. 

К сожалению, отдельная книга, посвященная Курской битве, 
пока не издана. Но мы верим, что она увидит свет, хорошо понимая, 
что каждая книга об «огненных 1941–1945 годах» является пись-
менным памятником подвигу, совершенному советским народом. 

Фундаментальный труд «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов» имеет большое значение для государственного и воен-
ного строительства, патриотического воспитания граждан нашей 
страны. Вопросы, освещаемые в нем, актуальны для решения про-
блем обеспечения национальной безопасности России, задач госу-
дарственного управления, понимания характера современной вой-
ны. 

Изучение истории Великой Отечественной войны актуально, 
поскольку помогает найти ответ на чрезвычайно важный для се-
годняшней России вопрос: что помогло нашему народу выстоять 
в годы суровых испытаний, перенести невиданные лишения и при 
этом сохранить лучшие нравственные и духовные качества, не утра-
тить веру в трудную и потому особенно желанную Победу.


