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С 19 по 22 сентября 2018 г. в Ростове-на-Дону 
состоялась Всероссийская научная конференция 
«Социальное противостояние и его проявления на 
Юге России в XX – начале XXI в. (к столетию нача-
ла Гражданской войны и образования Донской рес-
публики)», организованная Федеральным исследо-
вательским центром Южный научный центр РАН 
(ЮНЦ) при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований. Проведение конферен-
ции было обусловлено научным и общественным 
интересом как к вопросам социального противо-
стояния в этот период, так и к социально-политиче-
ским кризисам и конфликтам XX в. в целом.

Целью конференции стало осмысление и рас-
ширение имеющихся знаний о событиях Граж-
данской войны, а также об их влиянии на истори-
ческий процесс как на юге России, так и во всей 
стране. Актуальность проведения мероприятия 
была обус ловлена тем, что вследствие специфи-
ки политической культуры, жизненного уклада, 
полиэт нической структуры события Гражданской 
войны на юге страны приобрели в этом регионе 
особую напряженность. Одной из важных задач 
проведения данного научного мероприятия явля-
лось стремление по-новому осмыслить уже име-
ющиеся подходы к анализу событий Гражданской 
войны 1917–1922 гг., рассмотрев сквозь их призму 
спе цифику социальных противостояний, охватив-
ших в конце XX – начале XXI в. не только южный 
макрорегион, но и всю страну. 

В рамках Всероссийской научной конференции 
были обсуждены новые источники и подходы в ис-
следовании социальных противостояний в России, 
предпосылки, процесс, итоги и значение Граждан-
ской войны для южного макрорегиона, особенности 
и природа социальных противостояний в России в 
XX в., роль российского казачества в Гражданской 
войне 1917–1922 гг., проблемы коллаборационизма 
на юге России в годы Великой Отечественной вой-
ны, вопросы национально-государственного строи-
тельства в южном макрорегионе, проблемы повсе-
дневности и массового сознания в условиях соци-

альных потрясений. Обсуждение учеными широ-
кого круга обозначенных вопросов способствовало 
устранению имеющихся пробелов в историографии 
и позволило сформировать более полную и объек-
тивную картину российской истории XX – нача-
ла XXI в. Научные дискуссии оказали важное влия-
ние на разработку новых знаний об одном из самых 
неоднозначных и проблемных этапов истории Рос-
сии, которые впоследствии могут быть полезны для 
преодоления имеющихся социально-политических 
противоречий, препятствующих эффективному 
развитию южного макрорегиона.

Применение в рамках проводившегося меро-
приятия междисциплинарного подхода к изучению 
специфики и природы социальных противостояний 
в историческом процессе юга России способство-
вало интеграции научных интересов историков, по-
литологов, социологов, философов, юристов, фило-
логов. В работе Всероссийской конференции при-
няло участие более 150 специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Грозного, Владикавказа, Волго-
града, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Таганрога, Элисты, Донецка, Луганска и других 
научных центров, в том числе более 40 молодых 
ученых в возрасте до 35 лет. Сборник материалов 
конференции, включивший 78 статей, был издан к 
началу ее работы. 

Пленарное заседание конференции открыл до-
клад Е.Ф. Кринко (ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону) о 
процессах национально-государственного стро-
ительства на Северном Кавказе в 1917–1920 гг., 
начальном этапе формирования национальной го-
сударственности у народов региона в условиях на-
раставшего социального противостояния. Совмест-
ный доклад Ш.А. Гапурова (Академия наук Че-
ченской Республики, Грозный) и С.С. Магамадова 
(Институт гуманитарных исследований Академии 
наук Чеченской Республики, Грозный) был посвя-
щен анализу особенностей большевистской рево-
люции и Гражданской войны на Северном Кавка-
зе. Тему раскола донского казачества на красных и 
белых и их участие в Гражданской войне раскрыл 
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А.В. Венков (ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону). И.О. Тю-
менцев (Волгоградский институт управления – фи-
лиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, Волгоград) охарактери-
зовал отражение вопросов истории Гражданской 
войны и социалистического строительства в памя-
ти работников майкопских нефтяных промыслов 
и населения окрестных станиц. В.П. Трут (Юж-
ный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 
рассмотрел специфику политического и военного 
противоборства на начальном этапе Гражданской 
войны на юге России. Проблемы административ-
ных преобразований и местного самоуправления в 
годы Гражданской войны нашли свое отражение в 
докладах Н.Д. Судавцова (Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Ставрополь) и А.В. Бро-
варя (Донбасская юридическая академия, Донецк). 
Участию в событиях Гражданской войны терско-
го казачества и других социальных и этнических 
групп были посвящены выступления А.В. Бара-
нова (Кубанский государственный университет, 
Краснодар), С.А. Хубуловой (Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагуро-
ва, Владикавказ), В.А. Матвеева (Южный феде-
ральный университет, Ростов-на-Дону). В первый 
день работы конференции также были проведены 
три секционных заседания: «Гражданская война 
1917–1922 гг. – пик социального и национального 
противостояния на юге России», «Казачество юга 
России в Гражданской войне», «Социальное про-
тивостояние и проб лемы коллаборационизма на 
юге России в годы Великой Отечественной вой-
ны».

Пленарное заседание второго дня конференции 
открыл В.А. Авксентьев (ЮНЦ РАН, Ставрополь) с 
докладом о национально-территориальных преоб-
разованиях как факторе стабилизации и дестабили-
зации на Северном Кавказе. И.Е. Татаринов (Луган-
ский национальный университет им. В. Даля, Лу-
ганск) осветил вопрос передачи донских земель в 
состав Украинской ССР в 1920 г. Образовательную 
политику на юге России в условиях Гражданской 

войны охарактеризовала А.Н. Еремеева (Южный 
филиал Российского НИИ культурного и природно-
го наследия им. Д.С. Лихачева, Краснодар). Проб-
лемам повседневности различных групп и кате-
горий населения в условиях Гражданской войны, 
советской действительности и нацистской оккупа-
ции во время Великой Отечественной войны были 
посвящены доклады Н.Г. Очировой (ЮНЦ РАН, 
Элиста), А.П. Скорика (Южно-Российский го-
сударственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова, Новочеркасск), А.В. Аге-
евой (Таганрогский институт им. А.П. Чехова (фи-
лиал) Ростовского государственного экономическо-
го университета (РИНХ), Таганрог). И.В. Пащенко 
(ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону) проанализировала 
общие и особенные черты бандитизма и террориз-
ма на Северном Кавказе. 

Во второй день работы конференции также 
были проведены три секционных заседания: «Опыт 
национально-государственного строительства на 
юге России, Северном Кавказе и в Закавказье в 
XX–XXI вв.», «Повседневность и массовое созна-
ние в условиях социальных потрясений» и «Со-
циальные противостояния XX века и Гражданская 
война на юге России в исследованиях молодых 
ученых». Участники и организаторы конференции 
подчеркнули высокую продуктивность состоявше-
гося обмена мнениями, выразили благодарность 
председателю программного комитета, научному 
руководителю ЮНЦ РАН академику Г.Г. Мати-
шову, председателю организационного комитета 
А.В. Венкову и всему организационному комитету 
в целом за высокий уровень проведения мероприя-
тия. Итоги конференции подвел Е.Ф. Кринко, кото-
рый отметил, что озвученные в ходе конференции 
научные доклады и прошедшие дискуссии являют-
ся необходимым фактором формирования нового 
научного знания об одном из наиболее неоднознач-
ных отрезков истории России, что, в свою очередь, 
способствует поиску решений различных социаль-
но-политических проблем, актуальных в настоящее 
время для всего юга страны.
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