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НАуЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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С 4 по 7 октября 2017 г. в Ростове-на-Дону со-
стоялась Всероссийская научная конференция «Юг 
России в условиях революционных потрясений, во-
оруженных конфликтов и социально-политических 
кризисов, 1917–2017 гг.». Она была организована 
Южным научным центром РАН (ЮНЦ) совместно 
с Институтом социально-экономических и гумани-
тарных исследований ЮНЦ РАН при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний. Проведение конференции было приурочено к 
столетнему юбилею революции 1917 г. и во многом 
обусловлено широким профессиональным и обще-
ственным интересом к революционным событиям, 
последующим военным и социально-политиче-
ским потрясениям. 

Целью мероприятия стало расширение сложив-
шихся представлений о смысле и значении событий 
революции 1917 г. и их последствий в истории Рос-
сии в целом и ее южного макрорегиона в частно-
сти. Актуальность проведения конференции была 
определена тем, что российская революция 1917 г. 
остается одной из наиболее острых тем отечествен-
ной и мировой истории, находящей свое отраже-
ние в научном осмыслении, различных формах 
культуры и общественном сознании. Специфика 
мероприятия состояла в привлечении внимания ис-
следователей к революционным событиям на юге 
страны, приобретшим здесь особый накал и осо-
бую напряженность вследствие полиэтничного и 
поликонфессионального состава населения, реак-
ции традиционного социума на модернизационные 
процессы, особенностей политической культуры; 
в стремлении вписать события революции 1917 г. в 
более широкий хронологический контекст, рассмо-
трев сквозь их призму дальнейшее развитие южно-
го макрорегиона.

В рамках мероприятия были обсуждены новые 
подходы и источники в изучении революционного 
процесса в России, предпосылки, ход, значение, 
итоги и последствия революции в южном регионе, 
общие и специфические черты российских револю-
ций, их идеология, психология и антропология, по-

вседневность и массовое сознание в экстремальных 
условиях социальных потрясений, вооруженные 
конфликты и социально-политические кризисы на 
юге России в 1917–2017 гг., отражение революций 
в исторической памяти и культуре. Обсуждение 
исследователями широкого круга указанных во-
просов позволило устранить имеющиеся лакуны в 
историографии и способствовало созданию более 
целостной и достоверной картины истории России 
XX – начала XXI в. Научные доклады и дискуссии 
мероприятия стали значимым шагом к выработке 
новых знаний о сложном и неоднозначном перио-
де истории нашей страны для решения актуальных 
социальных и политических проблем развития юга 
России.

Междисциплинарный подход к исследованию 
революции, природы, значения и последствий ре-
волюционных событий в истории южного региона 
позволил объединить в рамках конференции науч-
ные интересы историков, антропологов, социоло-
гов, политологов, философов, психологов, юристов, 
филологов, фольклористов. Мероприятие собрало 
130 специалистов из Москвы, Симферополя, Росто-
ва-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Ставрополя, 
Элисты, Оренбурга, Северной Осетии – Алании, 
Ингушетии, Адыгеи, Чечни, а также зарубежных 
исследователей из Украины, Белоруссии, Казахста-
на и Азербайджана, в том числе более 30 молодых 
ученых до 39 лет. Сборник материалов конферен-
ции, включивший более восьмидесяти статей, был 
опубликован к началу ее работы.

Пленарное заседание конференции открыл до-
клад председателя ЮНЦ РАН академика Г.Г. Мати-
шова, посвященный проблемам взаимоотношения 
казачества и власти в начале XX в., участию дон-
ских казаков в событиях революции и Гражданской 
войны на юге России, причинам и обстоятельствам 
вооруженных конфликтов на Дону и уничтожения 
казаков как самобытной группы. Директор Ин-
ститута кавказоведения Национальной академии 
наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА 
М.Дж. Гасымлы осветил общественно-политиче-
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скую ситуацию на Южном Кавказе после Февраль-
ской революции, процесс формирования политики 
стран Антанты по отношению к Южному Кавказу 
и проблемы обострения борьбы за регион после 
выхода России из войны. В докладе ш.А. Гапурова 
(Академия наук Чеченской Республики, Грозный) 
и А.М. Бугаева (Комплексный научно-исследова-
тельский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН, Гроз-
ный) была поднята тема самоопределения горцев 
Северного Кавказа в период между Февральской и 
Октябрьской революциями 1917 г., сложных отно-
шений горцев и казаков того времени. В.И. Мень-
ковский (Белорусский государственный универси-
тет, Минск) обратился к современным подходам к 
изучению событий 1917 г. в российских научных и 
научно-популярных работах последних лет. Доклад 
Е.Ф. Кринко (Институт социально-экономических 
и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, Ро-
стов-на-Дону) был посвящен отражению событий 
революции и Гражданской войны в исторической 
памяти населения юга России, практикам мемори-
ализации этого периода в городах южного региона 
и причинам конфликтов, возникающих вокруг ме-
мориалов участникам белого и красного движений. 
В.А. Авксентьев (Институт социально-экономи-
ческих и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, 
Ростов-на-Дону) проанализировал динамику реги-
онального кризиса на Северном Кавказе в 2014–
2016 гг., его причины и факторы. Участию в рево-
люции и Гражданской войне различных этнических 
и социальных групп населения юга России были 
посвящены доклады В.П. Трута (Южный федераль-
ный университет, Ростов-на-Дону), А.В. Венкова 
(ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону), Т.А. Невской (Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, Ставро-
поль), О.М. Морозовой (Донской государственный 

технический университет, Ростов-на-Дону). Госу-
дарственные и административные преобразования 
в послереволюционный период получили отраже-
ние в выступлениях А.В. Броваря (Донбасская юри-
дическая академия, Донецк), И.Е. Татаринова (Лу-
ганский национальный университет им. В. Даля, 
Луганск), А.В. Баранова (Кубанский государствен-
ный университет, Краснодар).

Во второй день конференции были проведены 
4 секции («Революционные события на юге России: 
причины, характер и значение», «Итоги и послед-
ствия революции: политические, экономические и 
социокультурные преобразования на юге России», 
«Социально-политические кризисы и вооруженные 
конфликты на юге России в 1917–2017 гг.», «Рево-
люционные потрясения XX века на юге России в 
исследованиях молодых ученых») и 2 круглых сто-
ла («Психология и антропология революций. Рево-
люционная повседневность», «Новые подходы и 
источники в изучении революционного процесса в 
России»). Участники и организаторы конференции 
отметили высокую продуктивность состоявшегося 
обмена мнениями, выразили благодарность предсе-
дателю оргкомитета, председателю ЮНЦ РАН ака-
демику Г.Г. Матишову и организационному коми-
тету за высокий уровень проведения мероприятия. 
Его итоги подвел Е.Ф. Кринко (Институт социаль-
но-экономических и гуманитарных исследований 
ЮНЦ РАН), отметивший, что научные доклады и 
дискуссии в рамках конференции стали значимым 
шагом к выработке новых знаний о сложном и не-
однозначном периоде истории нашей страны для 
решения актуальных социальных и политических 
проблем развития юга России.

Т.Е. Гревцова, Южный научный центр РАН
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