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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ И ПАМЯТИ НАРОДОВ ЮГА
РОССИИ: ПОДВОДЯ ИТОГИ НАУЧНОЙ
ДИСКУССИИ
С.В. Януш
Аннотация. В статье представлен обзор работы всероссийской научной конферен‑
ции «Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: со‑
бытия, участники, символы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)»,
которая проходила 10–11 сентября 2020 г. в г. Ростове-на-Дону на базе Южного
научного центра Российской академии наук. Всего участие в конференции в разных
формах приняли 134 человека. Исследователи представляют научные центры и
институты, высшие и средние учебные заведения, музеи и архивы, а также обще‑
ственные организации и движения. География участников форума охватывает
государства ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Латвия, Украина, Абхазия),
центральные области России (города Москва, Санкт-Петербург, Владимир и др.),
субъекты юга страны (Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский и Крас‑
нодарский края, республики Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия и др.). В рамках
конференции рассматривался широкий спектр проблем, связанных с событиями,
участниками и символами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на юге
РСФСР/СССР. Особое внимание было уделено историографии и источникам изуче‑
ния Великой Отечественной войны, специфике боевых действий на южном фланге
советско-германского противостояния в 1941–1944 гг., вкладу народов юга страны
в Победу.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, юг России, конференция, историо
графия, источники, историческая память.
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THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN THE HISTORY AND MEMORY OF THE
PEOPLES OF THE SOUTH OF RUSSIA:
SUMMARIZING THE SCIENTIFIC
DISCUSSIONS
S.V. Yanush
Abstract. The article presents an overview of the work of the All-Russian scientific
conference “The Great Patriotic War in the history and memory of the peoples of the
South of Russia: events, participants, symbols (for the 75th anniversary of Victory in the
Great Patriotic War)”, which was held on September 10–11, 2020 in Rostov-on-Don on
the basis of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. A total
of 134 people took part in the conference in various forms. The researchers represent
scientific centers and institutes, higher and secondary educational institutions, museums
and archives, as well as public organizations and movements. The geography of forum
participants covers the states of near and far abroad (Germany, Latvia, Ukraine, Abkhazia),
central regions of Russia (Moscow, St. Petersburg, Vladimir, etc.), southern regions of
the country (Rostov, Volgograd regions, Stavropol and Krasnodar territories, Republics of
Adygea, Dagestan, Chechnya, Ingushetia, etc.). The conference addressed a wide range of
issues related to the events, participants and symbols of the Great Patriotic War of 1941–
1945 in the south of the RSFSR / USSR. Special attention was paid to historiography and
sources of study of the Great Patriotic War, the specifics of the fighting on the southern
flank of the Soviet-German confrontation in 1941–1944, the contribution of the peoples of
the south of the country to the Victory.
Keywords: the Great Patriotic War, south of Russia, conference, historiography, sources,
historical memory.

Yanush Sergey V., Doctor of Science (History), Professor, Professor of the Department of
Humanities and Socio-Economic Disciplines, Krasnodar Higher Military Aviation School of
Pilots named after Hero of the Soviet Union A.K. Serov, 135, Dzerzhinsky St., Krasnodar-5,
Krasnodar Region, 350090, Russia, iancos@mail.ru.

316

Н О В О Е П Р О Ш Л О Е • T H E N E W PA S T • № 3 2 0 2 0

Крупным и значимым событием в научной жизни России и ее южных регионов ста‑
ла Всероссийская научная конференция, посвященная 75‑летию Победы в Великой
Отечественной войне, которая состоялась в городе Ростов-на-Дону 10–11 сентября
2020 г. Тема конференции — «Великая Отечественная война в истории и памяти
Юга России: события, участники, символы» — как нельзя лучше характеризует по‑
стоянный и все более растущий интерес нашего общества к прошедшим военным
событиям.
Особенно это становится актуальным именно сейчас, когда в результате геополити‑
ческих процессов распался Советский Союз, изменилась конфигурация и отноше‑
ние многих ранее дружественных России государств, обозначились националисти‑
ческие, нетерпимые тенденции в политике ряда европейских стран по отношению
к нашей стране. И в этой связи встает вопрос о защите и сохранении исторической
памяти, недопустимости переписывания итогов Великой Отечественной и Второй
мировой войн. На конференции компетентное сообщество ученых постаралось
дать объективную оценку различным событиям минувшей войны, осветить но‑
вые, ранее неизвестные трагические эпизоды, определить новые направления
исследований.
Конференция собрала широкий круг российских и зарубежных участников, в том
числе, ученых с именем, и молодых исследователей. Были представлены до‑
клады специалистов из научно-исследовательских институтов, вузов, архивов,
музеев, различных учреждений и общественных организаций Москвы, СанктПетербурга, Берлина, Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Саарбрюкена,
Ставрополя, Донецка, Симферополя, Луганска, Владикавказа, Махачкалы,
Грозного, Владимира, Пензы, Кривого Рога, Майкопа, Сухума, Карачаевска,
Магаса и других научных центров. Профессиональные интересы участников
конференции не замыкались только на исторической тематике, среди них были
также социологи, политологи, фольклористы. Это позволило рассмотреть тему
конференции с разных ракурсов, на основе огромного и разностороннего фак‑
тического материала. Обращает внимание то, что значительную часть авторов,
представивших на конференцию свои материалы, составляют молодые иссле‑
дователи, для которых опыт общения и обмена информации в рамках данного
мероприятия является бесценным.
Чрезвычайно важным является обращение к истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. именно на материалах Юга России, где еще сохраняется
противоречивость восприятия отдельных ее эпизодов. Это часто порождает раз‑
личного рода фальсификации, измышления и искривления исторической правды
и используется для всякого рода манипулирования общественным мнением,
особенно в современной молодежной среде. Открытие новых, ранее закрытых
источников, документов и материалов позволяет в комплексе рассмотреть ход
и особенности боевых действий на южном фланге советско-германского фронта
в 1941–1943 гг. и их роль в одержанной победе. Большое внимание в подготов‑
ленных работах уделяется военной повседневности, выживанию человека в
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экстремальных условиях войны, системе образования, взаимодействию власти и
общества, экономике, культуре и другим вопросам, характеризующим состояние
общества в военные годы.
Организаторами конференции стали Южный научный центр Российской ака‑
демии наук, Южный федеральный университет, гуманитарный фонд «Кавказ —
новые горизонты» и фонд региональных исследований «Страна». Оргкомитет
тщательно продумал программу проведения конференции, заседания которой
проходили как в реальном, так и в online форматах. При этом велась прямая
трансляция всех заседаний [Великая Отечественная война в пространстве
памяти…; Военные преступления на оккупированной советской территории; Дон
и Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны…]. Сочетание различ‑
ных форматов в работе конференции, несомненно, создает новые возможности
для научных коллабораций.
Конференция начала работу 10 сентября 2020 г., когда состоялись заседания
трех online круглых столов. Большой интерес участников конференции вызвал
круглый стол «Великая Отечественная война в пространстве памяти советского
и постсоветских обществ: события, образы, символы», проведенный в рамках
проекта Российского научного фонда № 17-18-01411 «Войны и население Юга
России в ХVIII–начале ХХI в.: история, демография, антропология». В выступлени‑
ях А.И. Миллера (Европейский университет в Санкт-Петербурге) и К.А. Пахалюка
(Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России, Российское военно-историческое общество) память о Второй
мировой войне рассматривалась с международного и регионального ракурса.
Е.М. Горюшина (ЮНЦ РАН), И.А. Зейбертс (Балтийское географическое общество,
Рига) и Т.Ю. Власкина (ЮНЦ РАН) говорили о «войнах памяти» и формировании
новых представлений о Второй мировой войне в постсоветском пространстве.
М.Е. Габович (Эйнштейновский форум, Потсдам), А.Н. Еремеева (Российский
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Южный филиал)
и Н.И. Медвенский (Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба,
г. Сухум) обсуждали различные мемориальные формы и коммеморативные
практики памяти о войне. Л.А. Терушкин (Научно-просветительный центр
«Холокост», г. Москва), Е.А. Захарина (ЮФУ) и Р.Х. Ганиева (Ингушский Научноисследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева, г. Магас) обрати‑
лись к травмам памяти, а также к способам переживания прошлого. И.А. Шмыгаль
(Ростовское региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России»), Н.В. Дмитриева (ЮНЦ РАН, ЮФУ), А.В. Баранов
(Кубанский государственный университет, г. Краснодар) обосновывали совре‑
менные подходы, технологии и формы сохранения памяти о войне, включая
создание книг Памяти, использование цифровых технологий и информационных
ресурсов в изучении войн и вооруженных конфликтов. Об отражении Великой
Отечественной войны в источниках личного происхождения говорили Г.Д. Гриценко
и О.В. Семенова (обе — ЮНЦ РАН).
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Проведение круглого стола «Военные преступления на оккупированной со‑
ветской территории: проблемы выявления, расследования и установления
ответственности» было в значительной степени связано с реализацией круп‑
ного федерального проекта «Без срока давности». О первых результатах
проекта говорили Е.М. Цунаева (Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России»), С.М. Соловьев (Российский государственный социально-политиче‑
ский архив, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
и М.А. Пономарева (ЮФУ). И.В. Реброва (Технический университет Берлина,
Германия), А.Э. Фридман (Саарландский университет, Саарбрюккен,
Германия), Д.Н. Титаренко (Донецкий юридический институт, г. Кривой Рог) и
Е.В. Курочкин (с. Александровка Ростовской области) рассматривали различ‑
ные категории жертв. К.В. Воронин (ЮНЦ РАН) остановился на проблемах рас‑
следования деятельности советских граждан, обвиняемых в сотрудничестве с
противником.
Круглый стол «Дон и Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны:
актуальные проблемы изучения» проводился совместно с базовой кафедрой
отечественной истории ХХ–ХХI вв. Института истории и международных отноше‑
ний ЮФУ. В ряде докладов рассматривался вклад народов Кавказа в достижение
победы над Германией (Р.М. Султанбеков (Дагестанский государственный педаго‑
гический университет, г. Махачкала), Н.Д. Судавцов (Северо-Кавказский федераль‑
ный университет). М.А. Зухба (Абхазский институт гуманитарных исследований
языка и литературы им. Д. Гулия, г. Сухум)). Доклад Л.В. Табунщиковой (ЮФУ) был
посвящен репрессиям в отношении донских священнослужителей за сотрудниче‑
ство с немцами в период оккупации. Другие участники конференции говорили об
отражении истории Дона в годы Великой Отечественной войны в историографии,
источниках и исторической памяти (А.В. Венков, М.В. Медведев (оба — ЮНЦ РАН),
А.В. Аверьянов (ЮФУ).
Во второй день конференции, 11 сентября, состоялось пленарное и секцион‑
ные заседания. Первый доклад на пленарном заседании о специфике боевых
действий на юге СССР и их месте в Победе в войне представил академик
Г.Г. Матишов (ЮНЦ РАН). Следующим выступил Е.Ф. Кринко (ЮНЦ РАН), оха‑
рактеризовавший современную историографию и новейшие документальные
публикации по истории юга РСФСР в Великой Отечественной войне. Боевые
действия на южном фланге советско-германского фронта в 1942–1943 гг. рас‑
сматривались также в докладе С.В. Януша (Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова,
г. Краснодар). Сразу несколько докладов на пленарном заседании были посвя‑
щены вопросам нацистской оккупации и сопротивления захватчикам. С.В. Кулик
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) говорил
об эволюции партизанской разведки, О.В. Романько (Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь) — о структуре и функциях
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немецких спецслужб на оккупированной советской территории в 1941–1944 гг.
(на примере Крыма), И.Е. Татаринов (Луганский государственный университет
им. В. Даля) — о деятельности лжепартизанских отрядов в Ворошиловградской
области. Восстановление промышленности Донбасса в 1943–1950 гг. охаракте‑
ризовал А.В. Броварь (Донбасская юридическая академия), а Е.Е. Красноженова
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) раскрыла
проблемы социальной поддержки населения в решениях городских комитетов
обороны Нижнего Поволжья.
Среди наиболее интересных секционных докладов о боевых действиях на юге
страны следует отметить выступления В.И. Афанасенко (ЮНЦ РАН) о боях на ру‑
беже реки Маныч, А.Н. Заблотского (Таганрогский авиационный научно-техниче‑
ский комплекс им. Г.М. Бериева) о действиях Военно-морских сил Германии на
Азовском море в 1941–1942 гг., С.М. Сивкова (Южный институт менеджмента,
г. Краснодар) о роли военных училищ в оборонительных операция на Северном
Кавказе (на материалах Урюпинского военного пехотного училища). Другая
часть докладчиков на секционных заседаниях обратилась к вопросам военной
экономики, социальной политике и повседневной жизни советских граждан
на юге страны. А.В. Агеева (Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)) охарак‑
теризовала систему трудовых резервов на Дону в годы Великой Отечественной
войны, М.П. Мерзляков (Раздорский этнографический музей-заповедник) — эва‑
куацию и реэвакуацию колхозного скота в Раздорском районе, С.А. Хубулова
(Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова) — со‑
циальную политику в отношении семей военнослужащих в годы Великой
Отечественной войны (на материалах Северной Осетии), А.В. Шадрина (ЮНЦ
РАН) — религиозной жизни в Ростовской области в 1942–1943 гг. Многие до‑
кладчики касались различных вопросов отражения событий на юге страны
в годы Великой Отечественной войны в пространстве исторической памяти,
исторической политики и мемориальной культур. Среди них надо выделить
В.В. Наухацкого (Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)), В.С. Семенова (ЮНЦ РАН), Т.В. Лохову (Новороссийский политехни‑
ческий институт (филиал) Кубанского государственного технологического
университета).
Следует отметить, что проведение научных конференций подобного уровня по
истории Великой Отечественной войны на базе ЮНЦ РАН стало возможным
только благодаря тому, что здесь сложился настоящий центр военно-историче‑
ских исследований. Его создателем с полным основанием можно считать ака‑
демика Г.Г. Матишова. Непосредственно возглавляя экспедиции и выезжая на
места самых кровопролитных сражений на юге страны, он стремился убедиться
в достоверности событий, проверить лично соответствие военно-исторических
источников с уже имеющимися материалами. Под непосредственным руко‑
водством академика Г.Г. Матишова был издан целый ряд глубоких, серьезных
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трудов о сражениях Великой Отечественной войны на юге страны. В первую
очередь, это труд о боях на линии Миус-фронта [Матишов, Афанасенко, Кринко,
2010], где в 1941–1942 гг. и 1943 г. шли кровопролитные бои между советскими
и немецкими войсками. Возведенные немцами на правом берегу реки Миуса
оборонительные рубежи надолго задержали продвижение советских войск при
освобождении Юга России и Украины. Череда военных неудач и большие потери
советских войск на Миус-фронте на долгое время способствовали замалчива‑
нию этих событий в отечественной историографии. Книга была написана на
основе большого количества вновь вводимых в научный оборот архивных мате‑
риалов, карт и иллюстраций, что значительно повысило ее научную значимость.
В 2012 г. под руководством Г.Г. Матишова была издана еще одна монография,
повествующая о масштабных сражениях, развернувшихся на юге СССР летом
1942 г.–зимой 1943 г., существенно повлиявших на дальнейший ход Великой
Отечественной войны. В центре внимания авторов — бои в большой излучине
Дона, Сталинградская битва, сражения на Северном Кавказе, а также постав‑
ки в СССР по ленд-лизу через «персидский коридор» [Матишов, Афанасенко,
Кринко, Курбат, 2012].
Значительный вклад в изучение событий на юге страны в годы Великой
Отечественной войны вносят Е.Ф. Кринко, В.И. Афанасенко и другие ученые ЮНЦ
РАН. Среди них и подающий надежды молодой ученый, недавно защитивший кан‑
дидатскую диссертацию, М.В. Медведев [Медведев, 2019].
Большую исследовательскую работу совместно с молодыми защитниками
Отечества проводят историки из Краснодара И.В. Киселев (Краснодарское высшее
военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова)
и М.А. Урюпина (Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко).
Они представили новые материалы по диверсионным операциям полка
«Бранденбург-800» в ходе боев на Западном Кавказе в 1942 г.
В целом, необходимо отметить, что участники конференции в своих докладах и
выступлениях провели глубокий анализ многих малоизученных вопросов истории
Великой Отечественной войны и ее отражения в памяти. К началу конференции
был издан сборник ее материалов [Великая Отечественная война в истории и памя‑
ти народов Юга России, 2020].
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