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.).
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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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науки. Ярким событием стал каждый рабочий день школы-конференции, включавший в себя лекции известных специалистов по актуальным проблемам исторического знания. Так, в ходе пленарных заседаний выступили С.О. Шмидт (советник РАН),
Ю.А. Петров (директор ИРИ РАН), Н.А. Макаров (директор ИА РАН, членкорреспондент РАН), В.П. Козлов (член-корреспондент РАН), Н.М. Рогожин,
А.К. Соколов, А.А. Горский, В.А. Кучкин, В.Б. Жиромская (ИРИ РАН). Лекции вызвали неподдельный интерес у начинающих исследователей, воспользовавшихся возможностью получить ответы на волнующие вопросы. На секционных заседаниях уже
молодые историки должны были отвечать на тонкие и каверзные вопросы старших
коллег, получая свою долю профессиональной критики.
Историки поделились результатами исследований на секциях, охвативших четыре обширных направления: «История России до XVIII века», «История России нового времени», «История России XX века», «Историография и методология истории». В работе последней принял активное участие А.Н. Сахаров (членкорреспондент РАН). Эксперты каждой секции отметили высокий уровень прозвучавших выступлений, преемство традиций в поколениях региональных научных
школ. Обращает на себя внимание разнообразие проблем и направлений, оказавшихся в фокусе интересов начинающих исследователей, широкий спектр привлеченных методологических подходов.
Организаторы выстроили работу школы-конференции таким образом, что все
участники успели не только представить свой доклад, но и получили время для полноценной научной коммуникации, без которой, как известно, немыслимо нормальное развитие науки. Молодые ученые смогли поучаствовать в дискуссиях по самым
различным вопросам отечественной истории, завязать профессиональные и дружеские контакты, оценить собственный научный уровень и потенциал.
Институту российской истории РАН проведенное мероприятие позволило еще
раз подтвердить роль флагмана отечественной исторической науки, и кроме того,
стать интересной, открытой и представительной интеллектуальной площадкой.
Школа-конференция в ИРИ РАН, кроме реализации задач научного характера, способствовала созданию атмосферы корпоративного единства, взаимоуважения. Представляется, что именно этих качеств остро не хватает профессиональному сообществу историков в деле преодоления девальвации социальной роли интеллектуалагуманитария. Следует выразить надежду на то, что диалог, столь значимый для молодых ученых, получит продолжение в новых встречах, а школа-конференция в ИРИ
РАН станет традиционным научным событием.
Шульгина М.В., Урушадзе А.Т.

Энциклопедия Кубанского Казачества / Под общ. ред.
В.Н. Ратушняка. Краснодар: Традиция, 2011. 504 с., с илл.
В современных условиях возрождения казачества как культурно-этнической
общности людей выход в свет справочно-энциклопедического издания «Энциклопедия Кубанского казачества» имеет не только научное, но и практическое значение.
У читателя есть возможность познакомиться с военной, хозяйственной, религиозной, бытовой повседневностью казачества XVIII–XXI вв., экстраполировать исторический опыт на современную действительность. Издание адресовано широкому кругу читателей не только нашей страны, но ближнего и дальнего зарубежья, где чтят и
сохраняют традиции предков.
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