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Аннотация. В статье представлен обзор II Всероссийской научной конференции 
«Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: события, 
участники, символы» (23–24 сентября 2021 г.). Организаторами конференции вы-
ступили Южный научный центр Российской академии наук, Южный федеральный 
университет, Гуманитарный фонд «Кавказ — новые горизонты» и Фонд региональ-
ных исследований «Страна». Участие в конференции приняли 142 исследователя из 
научных учреждений, высших учебных заведений, музеев, архивов, общественных 
организаций из 30 субъектов Российской Федерации, а также из Азербайджана, Бе-
ларусии, Германии, Израиля, Таджикистана, Украины и Абхазии. В рамках конферен-
ции состоялось пленарное и 4 секционных заседания, три круглых стола. Главное 
внимание уделялось историографии и источникам изучения Великой Отечествен-
ной войны, специфике боевых действий на южном фланге советско-германского 
противостояния в 1941–1944 гг., вкладу народов юга страны в Победу, проблемам 
и последствиям нацистской оккупации, повседневной жизни населения, экономи-
ке, культуре и образованию в военное время, а также отражению данных вопросов 
в мемориальной культуре и памяти советской и постсоветской России.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, юг России, научная конференция, 
историография, исторические источники, историческая память.

Цитирование: Кринко Е.Ф. К 80-летию начала Великой Отечественной войны: 
всероссийская научная конференция о событиях 1941–1945 гг. на юге России 
и их отражении в исторической памяти // Новое прошлое / The New Past. 2021. 
№ 4. С. 324–332. DOI 10.18522/2500-3224-2021-4-324-332 / Krinko E.F. On the 
80th Anniversary of the Great Patriotic War Beginning: Russian Scientific Conference 
on the Events of 1941–1945 in the South of Russia and Their Reflection in the 
Historical Memory, in Novoe Proshloe / The New Past. 2021. No. 4. Pp. 324–332. 
DOI 10.18522/2500-3224-2021-4-324-332.

© Кринко Е.Ф., 2021



КРИНКО Е.Ф. К 80-ЛЕ ТИЮ Н АЧА Л А ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 325

ON THE 80TH ANNIVERSARY  
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR BEGINNING: 
RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE  
ON THE EVENTS OF 1941–1945  
IN THE SOUTH OF RUSSIA AND THEIR 
REFLECTION IN THE HISTORICAL MEMORY 1

Krinko Evgeny F. 
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences; 
Southern Federal University, 
Rostov-on-Don, Russia 
krinko@mail.ru

Abstract. The article presents an overview of the work of the Second Russian Scientific 
Conference “The Great Patriotic War in the history and memory of the peoples of the 
South of Russia: events, participants, symbols” (September 23–24, 2021). The conference 
was organized by the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, the 
Southern Federal University, the Humanitarian Foundation “Caucasus — New Horizons” 
and the Regional Research Foundation “Strana”. 142 researchers from scientific 
institutions, higher educational institutions, museums, archives, public organizations 
from 30 regions of the Russian Federation and from Azerbaijan, Belarus, Germany, Israel, 
Tajikistan, Ukraine and Abkhazia participated in the conference. Within the framework 
of the conference, a plenary and 4 sectional sessions, three round tables were held. The 
main attention was paid to the historiography and sources of study of the Great Patriotic 
War, the specifics of hostilities 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, 
the problems and consequences of the Nazi occupation, the daily life of the population, 
the economy, culture and education during the war, as well as the reflection of these 
issues in the memorial culture and memory of Soviet and post-Soviet Russia.

Keywords: Great Patriotic War, Southern Russia, scientific conference, historiography, 
historical sources, historical memory.

1  Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 21-09-4311 «Народы СССР на фронтах Великой 
Отечественной войны: статистическое и военно-антропологическое исследование» / The article was 
supported by RFBR project No. 21-09-4311 “The USSR peoples on the Great Patriotic War fronts: statistical and 
military-anthropological research”.
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Второй год подряд Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН) 
совместно с Южным федеральным университетом (ЮФУ) при поддержке гумани-
тарного фонда «Кавказ — новые горизонты» и фонда региональных исследований 
«Страна» проводит всероссийскую научную конференцию на тему «Великая От-
ечественная война в истории и памяти народов юга России: события, участники, 
символы» 1. В этом году, как и многие другие мероприятия, она была приурочена к 
80-летию начала Великой Отечественной войне, но не «растворилась» в их череде 
в первую очередь потому, что в тематическом, содержательном и организационном 
отношении в значительной степени опиралась на опыт предшествующих конферен-
ций по военной истории и ее отражению в памяти, проводимых ЮНЦ РАН под раз-
ными названиями с 2010 г. [Великая Отечественная войны в пространстве … , 2010].

Всего в конференции в разных форматах приняли участие 142 исследователя из 
разных научных учреждений, высших учебных заведений, музеев, архивов, обще-
ственных организаций, представлявших 30 субъектов Российской Федерации и 7 
зарубежных государств. В первый день работы конференции ее заседания прохо-
дили в ЮНЦ РАН и в Институте истории и международных отношений ЮФУ. Велась 
прямая трансляция части заседаний на YouTube-канале ЮНЦ РАН, а в настоящее 
время их запись находится в открытом доступе [II Всероссийская научная конфе-
ренция … ]. Во второй день заседания конференции проходили в Народном военно-
историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские 
высоты».

На пленарном заседании прозвучали доклады д.и.н. И.Б. Орлова (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва) о стратегиях 
выживания советского населения в условиях военного времени, д.и.н. Е.Ф. Кринко 
(ЮНЦ РАН, ЮФУ) о мобилизации на фронт жителей юга РСФСР в 1941–1945 гг., 
д.и.н. О.В. Романько (Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
Симферополь) о военном коллаборационизме на территории Крыма в период не-
мецкой оккупации (1941–1944 гг.), его структурах, динамике и численности, д.и.н. 
В.В. Наухацкого (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)) 
о причинах поражений РККА в начале Великой Отечественной войны. Д.и.н. 
А.В. Броварь (Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики) рассказал о формировании и боевой деятельно-
сти партизанских отрядов на территории Сталинской (Донецкой) и Ворошиловград-
ской (Луганской) областей в начальный период войны, д.и.н. Е.Е. Красноженова 
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) — о нацист-
ской печатной пропаганде на Северо-Западе России, а д.и.н. А.Ю. Безугольный 
(Научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации) — о боях 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии в конце июля–начале августа 1942 г. 
Значительный интерес вызвал доклад д-ра А.И. Шнеера (Израиль) об особенностях 
отражения трагических событий войны в исторической памяти на постсоветском 

1  Конференции, состоявшейся в 2020 г., был посвящен обзор С.В. Януша [Януш, 2020]. 
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пространстве. К.и.н. И.В. Петров (Музейно-выставочный центр (Мультимедийный 
исторический парк «Россия — Моя история»), Санкт-Петербург) раскрыл деятель-
ность православного духовенства в период оккупации на Юге России, а В.К. Щер-
банов (Ростовское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России») поставил вопросы об учете потерь советских военнослужащих в 
годы войны.

Наиболее дискуссионные вопросы были вынесены для обсуждения на круглые 
столы. Первый из них «Вторая мировая война в политике памяти и мемориальных 
практиках» проводился в рамках проекта Российского научного фонда № 17-18-
01411 «Войны и население юга России в XVIII–начале XXI в.: история, демография, 
антропология» совместно с Центром изучения антисемитизма при Техническом 
университете Берлина (Федеративная Республика Германия). Модераторами яв-
лялись Е.Ф. Кринко и к.и.н., PhD И.В. Реброва (Центр изучения антисемитизма при 
Техническом университете Берлина)). Выступления участников были разделены 
на две панели. На первой из них главное внимание уделялось специфике отраже-
ния Второй мировой войны в исторической памяти современной России и других 
государств. К.полит.н. К.А. Пахалюк (Российское военно-историческое общество) 
рассказывал о современных тенденциях в формировании памяти о Великой От-
ечественной войне в России. Ценным дополнением к его докладу стало высту-
пление к.и.н. И.В. Крюкова (Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова), 
проанализировавшего данный вопрос на материалах Хабаровска. PhD К.М. Фефер-
ман (Ариэльский университет, Израиль) выделил особенности отражения Второй 
мировой войны в исторической памяти Израиля, а Е.М. Горюшина (ЮНЦ РАН) — в 
мемориальной политике современной Грузии. Д.В. Костоваров (Историческое 
общество «Мемориал всех русских жертв войны», Дортмунд, ФРГ) говорил о про-
блемах увековечивания советских жертв войны в Германии.

Вторая панель была посвящена отражению Великой Отечественной войны в культу-
ре памяти и мемориальном пространстве различных регионов России. Обращаясь 
к проблеме сохранения памяти о жертвах Холокоста, Л.А. Терушкин (Научно-про-
светительный центр «Холокост», Москва) отметил формирование новых стерео-
типов в современной культуре памяти и мемориальных практиках. К.В. Тимченко 
(Средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 185, Москва) рассказал о реализу-
емом под его руководством школьном архивно-исследовательском проекте «Найти 
человека». В совместном докладе к.и.н. В.В. Волоховой (Петрозаводский государ-
ственный университет) и к.полит.н Е.Ю. Цумаровой (Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
г. Санкт-Петербург) обращалось внимание на специфику памяти о Великой Отече-
ственной войне в Карелии, территория которой подвергалась оккупации финскими 
войсками в 1941–1944 гг. К.и.н. Т.П. Тетеревлева (Северный федеральный уни-
верситет, г. Архангельск) обратилась к отражению войны в пространстве памяти 
Архангельска как тылового города воинской славы.
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Круглый стол «Без срока давности: нацистская оккупация и военные преступления 
на захваченной территории СССР в годы Великой Отечественной войны» прово-
дился совместно с Общероссийским общественным движением по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и базовой 
кафедрой Отечественной истории XX–XXI веков ЮНЦ РАН в ИИМО ЮФУ. Модера-
торами являлись д.и.н. С.И. Линец (Пятигорский государственный университет), 
О.В. Романько, д.и.н. М.А. Пономарева (ЮФУ). Он также включал две панели. На 
первой из них рассматривались общие черты и особенности оккупационного режи-
ма на юге РСФСР. Д.ю.н. А.Е. Епифанов (Институт права и управления Московского 
государственного педагогического университета) охарактеризовал оккупационный 
режим на территории Сталинградской области, М.А. Пономарева — особенности 
административного управления оккупированными территориями Ростовской об-
ласти, С.И. Линец — культурную жизнь Пятигорска в период его временной оккупа-
ции немецкими войсками. О.А. Шпрингер (г. Новокузнецк Кемеровской области) 
представила сообщение о действовавшем на территории города Шахты Ростовской 
области в 1942–1943 гг. шталаге 386 — немецком лагере для советских военно-
пленных. В.А. Венков (Центр документации новейшей истории Ростовской обла-
сти) рассматривал псевдоколлаборационизм на материалах Ростовской области, 
а В.А. Стадник (Донецкое высшее общевойсковое командное училище) — роль 
НКВД–НКГБ в организации движения Сопротивления и борьбе с антигосударствен-
ными элементами в Донбассе в 1941–1943 гг. В рамках второй панели рассматри-
вались военные преступления на оккупированной советской территории. Высту-
пления к.и.н. В.Ю. Мартыненко (Центр хранения архивных документов в г. Шахты) 
и И.А. Пимкиной (СОШ № 27 им. Д.И. Донского, г. Шахты) касались нацистского 
террора и участии в сопротивлении юных шахтинцев. П.Д. Корсаков (Общероссий-
ское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение России») говорил о военных преступлениях нацистов и 
их пособников на территории Крыма в 1941–1944 гг. (по материалам следственных 
дел), к.и.н. В.Б. Бахтин (гимназия им. академика Н.Г. Басова при Воронежском 
государственном университете) о расстреле пациентов и врачей психиатрической 
лечебницы поселка Орловка Воронежской области, К.В. Воронин (ЮНЦ РАН) о том, 
как была представлена тема нацистских преступлений на оккупированной террито-
рии Ростовской области в периодической печати.

Третий круглый стол «Народы СССР на фронтах Великой Отечественной войны: 
история и память» проводился в рамках проекта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований № 21-09-4311 «Народы СССР на фронтах Великой Отечественной 
войны: статистическое и военно-антропологическое исследование» совместно с 
базовой кафедрой истории ЮНЦ РАН в Таганрогском институте им. А.П. Чехова (фи-
лиала) Ростовского государственного экономического университета (Ростовского 
института народного хозяйства) (РГЭУ (РИНХ)). Модераторами являлись к.и.н. 
Н.В. Дмитриева (ЮФУ, ЮНЦ РАН) и к.и.н. И.В. Татаринов (Луганский национальный 
университет им. В. Даля). Первая панель была посвящена отражению образов 
Великой Отечественной войны в историографии и документальных публикациях. 
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Д.и.н., д.полит.н. А.В. Баранов (Кубанский государственный университет) выделил 
особенности отражения Великой Отечественной войны в современной белорус-
ской историографии, а О.А. Литвиненко (Комитет по управлению архивным делом 
Ростовской области) и Л.В. Левендорская (Центр документации новейшей истории 
Ростовской области) рассказали о публикациях донских архивов о Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. На второй панели говорилось о формировании 
мемориальных и художественных образов Великой Отечественной войны на Юге 
России. И.Е. Татаринов указал на особенности монументализации памяти об уча-
стии воинских частей Донбасса в Великой Отечественной войне. К.и.н. А.А. Кохан 
(Российский научно-исследовательский институт культурного и природного насле-
дия имени Д.С. Лихачева) охарактеризовал паспорта объектов культурного насле-
дия 1960–конца 1980-х гг. как источник по изучению и охране памятников истории 
Великой Отечественной войны (на примере Крымской области), Н.В. Дмитриева 
(ЮФУ, ЮНЦ РАН) — роль городов воинской славы в политике памяти о Великой От-
ечественной войне, правовую основу данного статуса и монументальные практики 
его реализации. К.и.н. А.В. Аверьянов (ЮФУ) проанализировал мемориализацию 
истории Великой Отечественной войны в городе Каменске-Шахтинском Ростовской 
области, Е.А. Захарина (ЮФУ) — художественные образы советских военнопленных 
в литературе и кинематографе в советский и постсоветский периоды. К.полит.н. 
В.С. Семенов (ЮНЦ РАН) — увековечивание памяти об иностранных гражданах и 
подданных на Юге России, к.и.н. О.О. Завьялова (Исторический парк «Россия — моя 
история», ЮФУ) — формы репрезентации памяти о Великой Отечественной войне в 
историческом парке «Россия — моя история» города Ростова-на-Дону. В совмест-
ном сообщении к.х.н. Н.Г. Судоргина (Региональный общественный фонд содей-
ствия социально-экономическому развитию «Танаис»), С.А. Шпагина и В.М. Горохо-
ва (все — Ростов-на-Дону) говорилось о проблемах и перспективах музеефикации 
событий 1942 г. в административном центре Ростовской области.

В первый день состоялись заседания двух секций. Одна из них была посвяще-
на боевым действиям на южном фланге советско-германского противостояния 
(модераторы — А.Ю. Безугольный, к.и.н. Т.Х. Матиев (Ингушский государственный 
университет) и к.и.н. Р.Н. Рахимов (Башкирский государственный университет). В 
докладах на второй секции рассматривались военная повседневность, экономика 
и культура в 1941–1945 гг. (модераторы — д.и.н. А.В. Венков, Е.Е. Красноженова, 
И.Б. Орлов).

Во второй день конференции продолжилась работа третьего круглого «Народы 
СССР на фронтах Великой Отечественной войны: история и память». Модераторами 
являлись А.Ю. Безугольный, Е.Ф. Кринко и д.и.н. У.Б. Очиров (Калмыцкий научный 
центр РАН). В рамках панели «Народы Юга РСФСР в Великой Отечественной войне: 
возможности и перспективы изучения» с совместным докладом выступили чл.-кор. 
РАН, д.и.н. Л.И. Бородкин и Н.И. Леонтьева (оба — Московский государственный 
университет), обосновавшие возможности использования кластерного анализа 
в изучении командного состава РККА в годы Великой Отечественной войны. Ряд 
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докладов был посвящен отдельным соединениям и героям войны и их отражении 
в исторической памяти. Так, У.Б. Очиров говорил о формировании национальных 
кавалерийских дивизий Красной армии в 1941–1942 гг., а Р.Н. Рахимов — о мемуа-
рах А.И. Шаврукова как источнике изучения действий 55-й кавалерийской дивизии 
в Сталинградской битве и освобождении города Морозовска Ростовской области. 
К.и.н. Д.Я. Рахаев (Институт российской истории РАН) рассказал о том, как сохра-
няется память о Герое Советского Союза А.Ю. Байсултанове в Кабардино-Балкарии. 
Завершающая панель была посвящена судьбам отдельных участников войны 
сквозь призму персональной истории. И.А. Сардалов (Региональное отделение 
Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» в Чеченской Республике) го-
ворил о судьбе Героя Советского Союза М.А. Висаитова. Н.И. Медвенский (Государ-
ственный музей боевой славы им. В.Г. Ардзинба, Республика Абхазия) поделился 
опытом взаимодействия поисковиков Абхазии и России в установлении судьбы 
старшего лейтенанта Н.Н. Сикова, а к.и.н. Г.С. Зайцев (Тюменский государственный 
университет) сравнил воспоминания своего отца, старшего лейтенанта С. Зайцева, 
с дневником старшего политрука Е. Тихонова о Великой Отечественной войне. 
Сообщение В.Б. Бесолова (Международная академия архитектуры, г. Владикавказ) 
было посвящено осетинской партизанке К.Н. Хацаевой.

Во второй день также состоялись две секции: «Великая Отечественная война как 
фактор формирования национальной идентичности» (модераторы к.и.н. В.А. Агее-
ва, д.и.н. А.В. Броварь, к.и.н. И.Е. Татаринов) и «Новые подход, оценки и источники 
в изучении актуальных вопросов истории Великой Отечественной войны» (модера-
торы д.и.н. С.В. Кулик, д.и.н. И.Б. Орлов и к.и.н. В.А. Агеева).

К началу конференции был издан сборник в двух частях, в который вошли 99 до-
кладов 112 исследователей [Великая Отечественная война в истории … , Ч. 1, 2021; 
Великая Отечественная война в истории … , Ч. 2, 2021].
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