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7–8 сентября 2012 г. Южный научный центр РАН совместно с Институтом социально-

экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН провели в Ростове-на-Дону 
международную научную конференцию «Народы юга России в отечественных войнах», 
приуроченную к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г. и 70-летию начала 
битвы за Кавказ. В ее работе приняло участие более 90 исследователей из России, Украины, 
Франции, Германии и Израиля, представивших 86 научных докладов.  

В первый день конференции состоялось пленарное заседание, которое открыл 
председатель Южного научного центра РАН академик Г.Г. Матишов. Участников 
конференции приветствовали ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, 
представители органов государственной власти Южного федерального округа и Ростовской 
области, общественных организаций. Во вступительном докладе академика Г.Г. Матишова 
была дана общая характеристика участия народов юга России в Отечественной войне 1812 г., 
в Первой мировой 1914–1918 гг. и особенно в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Отметив, что народы юга России всегда выступали на защиту Родины от врагов, а регион не 
раз становился эпицентром жестоких боев, докладчик подчеркнул, что изучение его 
героического прошлого должно оставаться важным вкладом в сохранение исторической 
памяти и воспитания молодежи. 

Выступление генерал-майора авиации В.В. Гришина (Союз ветеранов войны и военной 
службы 4-й воздушной армии ВВС и ПВО) было посвящено действиям советской боевой 
авиации на юге страны период Великой Отечественной войны. С докладом об отражении 
отечественных войн в исторической памяти народов юга России и различном опыте их 
мемориализации выступил Е.Ф. Кринко (ИСЭГИ ЮНЦ РАН). В. Вуазен (Франко-российский 
центр гуманитарных и общественных наук в Москве, межинститутская научная лаборатория 
«Идентичности, международные отношения и цивилизации Европы», Париж, Франция) 
осветила особенности отражения в документальном кино судебных процессов над 
гитлеровскими военными преступниками 1960–1970-х гг. в СССР, сопроводив свой доклад 
показом фрагментов кинофильма. Проанализировав биографии донских казачьих 
офицеров, А.В. Венков (ЮНЦ РАН) пришел к выводу о том, что Отечественная война 1812 г., 
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при всей ее значимости для России, осталась для них важным, но в тоже время рядовым и 
кратковременным эпизодом служебной карьеры. И.Н. Гридина (Донецкий национальный 
университет, Украина) в своем докладе обратилась к слухам в годы Великой Отечественной 
войны, показав их роль в идеологическом противостоянии различных сил. С.Ю. Иванова 
(ЮНЦ РАН) охарактеризовала консолидирующий потенциал исторического наследия 
отечественных войн 1812 г. и 1941–1945 гг. Возможности писем и дневников как источников 
личного происхождения в изучении Великой Отечественной войны в своем докладе 
раскрыла Т.П. Хлынина (ИСЭГИ ЮНЦ РАН). Деятельность калмыцкой эмиграции по 
привлечению соотечественников к сотрудничеству с немецко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной войны осветил К.Н. Максимов (Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований РАН, г. Элиста). Большой интерес вызвал доклад 
В.Ф. Семистяги (Луганский национальный университет, Украина), посвященный 
молодежной антинацистской подпольной организации «Молодая гвардия», в котором были 
раскрыты причины провала и гибели подпольщиков Краснодона. Образы самолетов и 
танков в литературе о Великой Отечественной войне осмыслила М.Ч. Ларионова (ИСЭГИ 
ЮНЦ РАН). В докладе С.В. Януша (Ставропольский государственный аграрный 
университет) были освещены проблемы изучения оккупации, сопротивления и 
коллаборационизма в период битвы за Кавказ. В.И. Афанасенко (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
обосновал новые данные о силах и средствах войск группы армий «А» в операции 
«Эдельвейс» в июле–сентябре 1942 г. 

Во второй день работа конференции продолжилась по объединенным секциям. 
Тематика первой секции включала широкий круг вопросов, посвященных боевым 
действиям и участию в отечественных войнах жителей и вооруженных формирований на 
юге России, а также оккупации и сопротивлению захватчикам. С докладом об участии войск 
Кавказской линии в Отечественной войне 1812 г. выступил Д.А. Мальцев (Российский 
институт стратегических исследований, г. Москва), указавший на ошибочность отзыва войск 
с Кавказа, практически не участвовавших в активных боевых действиях против армии 
Наполеона. Об участии в Отечественной войне 1812 г. потомков Д.М. Мартынова – 
основателя слободы Мартыновка (в настоящее время – село Куйбышево Ростовской 
области) – А.Д. Мартынова, М.И. Платова и К.П. Кирсанова – рассказал А.Ф. Роменский 
(Социально-реабилитационный центр Куйбышевского района Ростовской области, 
с. Куйбышево). Выступление А.П. Скорика (Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт) было посвящено 
истории создания 36-го Донского казачьего полка и его участию в Первой мировой войне. 
Малоизученной проблеме обесценивания человеческой жизни в сознании солдат русской 
армии на материалах Первой мировой войны был посвящен доклад П.Г. Култышева 
(Педагогический институт Южного федерального университета). Судьбы казаков 
Сталинградской области накануне и в период Великой Отечественной войны рассмотрели 
Н.А. Наносова (Центр документации новейшей истории Волгоградской области) и 
О.В. Рвачева (ЮНЦ РАН). О вкладе в победу над немецко-фашистскими захватчиками 
представителей народов Северного Кавказа, сражавшихся на территории Ростовской 
области, рассказал В.И. Чуцков (Ростовский духовно-патриотический центр святого Георгия 
Победоносца). С докладом о службе казаков юга России на стороне Третьего рейха выступил 
О.В. Ратушняк (Кубанский государственный университет, г. Краснодар). Деятельность 
оперативного штаба рейсхляйтера Розенберга в области сбора и изучения информации об 
оккупированных территориях СССР в своем докладе охарактеризовала Н.Г. Кашеварова 
(Институт истории Украины Национальной академии наук Украины). Техническое 
состояние ВВС РККА и меры по их совершенствованию накануне и во время Великой 
Отечественной войны показал П.В. Кириллов (Союз ветеранов войны и военной службы 4-й 
воздушной армии ВВС и ПВО). Боевым действиям у станицы Аксайской (в настоящее время 
– г. Аксай) в 1941–1943 гг. и их значению было посвящено выступление Н.Н. Апанасенко 
(Аксайский военно-исторический музей). Об организации немецко-фашистскими 
захватчиками радиопропаганды для населения СССР и степени ее эффективности в период 
нацистской оккупации рассказал Д.Н. Титаренко (Донецкий юридический институт, 
Украина). С.И. Линец (Пятигорский государственный лингвистический университет) 
остановился на госпитальной базе городов-курортов Кавказских минеральных вод и ее 
важности для оккупантов в 1942–1943 гг. Основные направления социальной политики, 
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проводимой немецко-фашистскими властями в оккупированном Таганроге, осветила Т.Г. 
Курбат (ИСЭГИ ЮНЦ РАН).  

На второй секции рассматривались вопросы военной повседневности, массового 
сознания советского общества, а также отражения отечественных войн в исторической 
памяти. В докладе А.Н. Еремеевой и А.П. Параскевопуло (Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств) рассказывалось о научной жизни юга России в годы 
Первой мировой войны. В.В. Смеюха (Южный федеральный университет) охарактеризовала 
отражение событий Первой мировой войны в российской женской прессе. Феномен 
фронтовой дружбы и ее роль в повседневной жизни фронтовиков осмыслила 
И.Г. Тажидинова (Кубанский государственный университет, г. Краснодар). На основе 
детских воспоминаний о советско-немецком противостоянии на Миус-фронте 
О.И. Столбовская (СОШ № 1 Матвеево-Курганского района Ростовской области, п. Матвеев-
Курган) описала фронтовой быт советских солдат и их взаимоотношения с местным 
населением. О тяжелом положении молодежи Донбасса в экстремальных условиях войны 
рассказала Т.М. Удалова (Донецкий национальный университет, Украина). Повседневную 
жизнь и настроения рабочих и служащих Украинской ССР в 1943–1945 гг. осветил 
И.Е. Татаринов (Луганский институт Межрегиональной академии управления персоналом). 
И.М. Есип (Донецкий национальный университет, Украина) подготовил доклад о советской 
кадровой политике по вовлечению женщин в процессы восстановления металлургического 
производства Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Стратегиям выживания 
научно-педагогической интеллигенции УССР в экстремальных условиях Великой 
Отечественной войны было посвящено выступление М.А. Быстрой (Донецкий 
национальный университет, Украина). Близкие по тематике совместные доклады 
представили Т.В. Зеленская и Т.В. Шилова, М.И. Гуров и Т.С. Пуха (Таганрогский 
государственный педагогический институт им. А.П. Чехова). Основываясь на 
воспоминаниях и дневниках жителей Таганрога в период немецкой оккупации, авторы 
раскрыли повседневную жизнь и трагические судьбы людей в захваченном городе. 
Собственным опытом сохранения памяти о Великой Отечественной войне с помощью 
информационных технологий поделился Г.Ф. Вершинин (Совет ветеранов первичной 
организации ОАО «Таганрогский НИИ связи» ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов). М.М. Шульга (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
остановилась на восприятии молодым поколением символов и образов Великой 
Отечественной войны. Близкой теме было посвящено и выступление Н.А. Архипенко 
(ИСЭГИ ЮНЦ РАН), предметом анализа которой выступали материалы экзаменационных 
сочинений выпускников Ростовской области.  

Конференция была проведена в рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного 
макрорегиона в условиях роста напряженности» на 2012–2014 гг. К началу работы 
конференции был издан сборник ее материалов (Народы юга России в отечественных 
войнах). Материалы международной научной конференции (6–7 сентября 2012 г., Ростов 
н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. 480 с.). 
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