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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
Война в истории и судьбах народов юга России
(к 70-летию начала Великой Отечественной войны)
1–2 июня 2011 г. в Институте социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН состоялась международная научная конференция «Война в истории и судьбах народов юга России (к 70-летию начала Великой Отечественной
войны)». В ней приняло участие более 90 исследователей из России, Украины и Беларуси, представивших 82 научных доклада.
Открыл конференцию председатель Южного научного центра РАН академик
Г.Г. Матишов. Участников конференции также приветствовали руководители ветеранских организаций генерал-майор В.Н. Чернобылов, генерал-майор В.В. Гришин,
полковник В.Г. Гречко, ветераны Великой Отечественной войны генерал-майор юстиции А.М. Худоерко, В.П. Ананьев, а также И.О. Тюменцев (Волгоградская академия государственной службы). Они высоко оценили научную и общественнополитическую значимость проводимой конференции и деятельность ЮНЦ РАН по
изучению истории Великой Отечественной войны в целом. За подготовку коллективного труда «Миус-фронт в Великой Отечественной войне. 1941/1942 гг. 1943 г.»
В.Н. Чернобылов вручил его авторам Г.Г. Матишову, В.И. Афанасенко и Е.Ф. Кринко
юбилейные медали Общероссийской общественной организации ветеранов войны и
военной службы «65 лет Великой Победы 1945–2010». О.М. Маштакова (Донецкая
областная государственная администрация, Украина) поддержала выдвинутую
Г.Г. Матишовым идею присвоения Миус-фронту почетного статуса «Поля ратной
славы России и Украины», предложив осуществлять совместные действия в данном
направлении.
В своем пленарном докладе Г.Г. Матишов охарактеризовал малоизученные вопросы советско-германского противостоянии на юге России в начальный период
войны. Опираясь на результаты новейших полевых исследований, он привел новые
данные о потерях войск Южного фронта в 1941 г. Интересный доклад представила
И.Н. Гридина (Донецкий национальный университет), охарактеризовавшая изменения в религиозной жизни населения страны и их отражение в представлениях верующих и атеистов. В.А. Невежин (Институт российской истории РАН) раскрыл
процесс формирования антигитлеровской коалиции и советскую культурную дипломатию в 1941–1942 гг. Е.Ф. Кринко (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) выступил с докладом о
формировании кавалерийских соединений РККА на юге России и их боевом пути в
1941 г.
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Противоречиям в освещении в современной региональной историографии героизма депортированных народов посвятила свое выступление Т.П. Хлынина (ИСЭГИ ЮНЦ РАН). Сложные проблемы отношения населения Северного Кавказа к оккупационным властям проанализировал С.И. Линец (Пятигорский государственный
лингвистический университет). На основе записанных вместе со студентами воспоминаний детей войны Е.Ю. Волкова (Костромской государственный технологический университет) показала, как они смогли выжить в 1941–1945 гг. В.И. Афанасенко
(ИСЭГИ ЮНЦ РАН) обратил внимание участников конференции на боевые действия
12-й армии на правом фланге Южного фронта осенью-зимой 1941 г. в районе города
Дебальцево – «забытом сражении» войны, находившемся в тени других крупных
операций ее начального периода. К.Н. Максимов (Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН) охарактеризовал новые возможности исследователей в изучении истории Калмыкии в годы Великой Отечественной войны, появившиеся благодаря рассекречиванию архивных документов в последние годы.
Во второй день работа конференции продолжилась по трем основным секциям.
На первой из них рассматривались трагические вопросы начала Великой Отечественной войны и их отражение в новых источниках и исследованиях, а также специфика боевых операций на южном крыле советско-германского фронта. Первый доклад на секции представил Ю.А. Стецура (Армавирская государственная педагогическая академия), подвергший критике версию о превентивном характере нападения
Германии на СССР. Участие в Ростовской стратегической наступательной операции
1941 г. 37-й армии РККА раскрыл Д.Н. Санин (Поисковый отряд «Поиск»). Т.А. Федотова (Азовский историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник) рассказала об оккупации Восточного Приазовья и народном сопротивлении захватчикам в 1941–1943 гг. Вопросы формирования 116-й Донской казачьей
дивизии 17-го кавалерийского казачьего корпуса осветил А.В. Агеев (Пятигорский
государственный лингвистический университет). Сообщение С.М. Сивкова (Южный
институт менеджмента, г. Краснодар) было посвящено действиям авиации люфтваффе в небе Кубани в октябре 1942 – марте 1943 гг. А.Н. Заблотский (Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева) представил совместный с Р.И. Ларинцевым (ПО «Севмашпредприятие», г. Северодвинск) доклад о неудачной попытке прорыва Миус-фронта войсками РККА в феврале 1943 г. Взаимодействие Красной армии и Черноморского флота в период Великой Отечественной
войны раскрыл И.В. Киселев (Колледж права, экономики и управления, г. Краснодар). А.Ф. Роменский (Социально-реабилитационный центр Куйбышевского района
Ростовской области) охарактеризовал судьбу районного центра Ростовской области –
села Куйбышево – как центра боев на реке Миус.
Вторая секция объединила доклады, посвященные взаимоотношениям церкви
и советской власти в предвоенные и военные годы, а также стратегиям выживания
советского человека в условиях военного времени. Л.В. Табунщикова (Южный федеральный университет) показала изменение государственно-церковных отношений в
период Второй мировой войны на примере Ростовской области. Слухам, распространявшимся в Калмыцкой АССР в первые месяцы Великой Отечественной войны, посвятил свое выступление С.С. Белоусов (ИСЭГИ ЮНЦ РАН). Опираясь на записанные с учениками воспоминания очевидцев, О.И. Столбовская (Средняя общеобразовательная школа № 1 Матвеево-Курганского района Ростовской области) рассказала
о жизни поселка Матвеев Курган на линии фронта и в период немецкой оккупации.
Роль денег в советском тылу и на оккупированных территориях в стратегиях выживании советского человека осветила М.Н. Потѐмкина (Магнитогорский государственный университет). Т.Г. Курбат (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) в своем сообщении рассмотрела систему снабжении питанием жителей оккупированного Таганрога, сделав вывод об ее эффективности.
― 69 ―

Былые годы. 2011. № 4 (22)
На третьей секции рассматривался широкий круг вопросов взаимоотношений
общества и власти в 1941–1945 гг., а также отражение событий Великой Отечественной войны в исторической памяти юга России. Доклад А.П. Скорика, подготовленный совместно с В.А. Бондаревым (Южно-Российский государственный технический
университет (Новочеркасский политехнический институт)), был посвящен формированию образов грядущей войны в сознании крестьянства и казачества юга России
в 1937–1941 гг. Л.В. Левендорская (Центр документации новейшей истории Ростовской области) охарактеризовала возможности документов, отложившихся в фондах
ЦДНИРО и рассказывающих о начале Великой Отечественной войны. Основные
тенденции в развитии современной российской историографии депортаций народов
СССР осветил С.А. Кропачев (Краснодарская региональная организация общества
«Мемориал»). Значительный интерес вызвало сообщение М.Ч. Ларионовой (ИСЭГИ
ЮНЦ РАН), раскрывшей мифологизм произведения «Малая земля» Л. Брежнева и
А. Санина. Т.Ю. Власкина (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) на основе анализа эго-документов
охарактеризовала судьбу жителей станицы Морозовской, служивших в 257-м Донском казачьем кавалерийском полку 116-й Донской казачьей кавалерийской дивизии. Детским воспоминаниям о войне на примере Таганрога и его окрестностей был
посвящен доклад М.И. Гурова (Таганрогский государственный педагогический институт). И.Г. Иванцов (Майкопский государственный технологический университет)
остановился на трагической судьбе жителя станицы Роговской Краснодарского края
С.И. Колегаева, прошедшего сначала Великую Отечественную войну, а затем и сталинские лагеря.
Конференция проводилась в рамках Подпрограммы фундаментальных исследований «Проблемы социально-экономического и этнополитического развития южного макрорегиона» Программы Президиума РАН «Фундаментальные проблемы
пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез»
на 2009–2011 гг. К началу конференции был издан сборник тезисов выступлений
участников (Война в истории и судьбах народов юга России (к 70-летию начала Великой Отечественной войны). Материалы Международ. науч. конф., 1–2 июня 2011
г., Ростов-на-Дону / Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН,
2011. 384 с.).
Кринко Е.Ф., Курбат Т.Г.

Всероссийская научно-практическая школа-конференция молодых
ученых «История России с древнейших времен до XXI века:
проблемы, дискуссии, новые взгляды»
Под таким названием было проведено мероприятие, организаторами которого
выступили Институт российской истории РАН и Совет молодых ученых ИРИ РАН.
Школа-конференция проходила в стенах ИРИ РАН в Москве с 16 по 18 ноября 2011 г.
и стала первым за долгие годы общероссийским собранием молодых ученых. В работе школы-конференции приняли участие более 70 молодых историков, представлявших российские вузы, институты РАН, ее региональные отделения и научноисследовательские организации 26 городов России. Кроме того, участниками школы-конференции стали молодые исследователи из Украины, Польши, Германии.
Основным лейтмотивом состоявшейся встречи стали традиции и новации в историческом знании. Формат мероприятия был призван восстановить во многом утраченную в современной научной жизни связь поколений. Молодые историки не
только представляли своим коллегам результаты собственных исследований, но получили возможность живого общения с корифеями отечественной исторической
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