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Столетие начала Гражданской войны в Рос-
сии вызвало повышенный интерес российского 
и зарубежного научного сообщества и обще-
ственности. В результате в нашей стране состо-
ялась целая серия научных конференций, посвя-
щенных осмыслению Гражданской войны и ее 
историческим урокам. В этом материале пойдет 
речь о двух конференциях. 

С 1 по 3 октября 2018 года в Москве состоя-
лась международная научная конференция «Рос-
сия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.:  
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власть и общество по обе стороны фронта», ор-
ганизаторами которой выступили Российское 
историческое общество, Институт российской 
истории (ИРИ) РАН и Государственный цен-
тральный музей современной истории России. 
Она была проведена при поддержке Фонда 
«История Отечества». 

Конференция открылась приветствиями пред- 
седателя Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкина, директора ИРИ РАН профес-
сора Ю.А. Петрова и генерального директора 
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Государственного центрального музея совре-
менной истории России И.Я. Великановой.  

На пленарном заседании конференции было 
представлено 6 докладов. Оно было открыто до-
кладом автора этих строк на тему «Современ-
ная историография Гражданской войны в Рос-
сии». Профессор Московского педагогического 
государственного университета С.В. Леонов 
представил доклад «Фактор победы: советская 
государственность в Гражданской войне», а ру-
ководитель научного центра ИРИ РАН профес-
сор В.В. Кондрашин выступил с докладом «Кре-
стьянское повстанчество в советской России  
в годы Гражданской войны: общее и особенное». 

Пленарное заседание было продолжено до-
кладами профессора, члена-корреспондента 
НАН Украины В.Ф. Солдатенко «Гражданская 
война в Украине в современном историческом 
дискурсе», профессора, академика РАН, дирек-
тора Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии Б.В. Базарова «Бурятское нацио-
нальное движение в годы Гражданской войны 
в России (1917–1919 гг.)» и профессора, члена-
корреспондента РАН Н.В. Корниенко (Инсти-
тут мировой литературы РАН) «Исторический 
факт и художественный образ: Темы Граж-
данской войны в русской литературе 1920-х –  
1930-х годов». Все представленные на пле-
нарном заседании доклады были интересны, 
содержательны, вызвали много вопросов и по- 
лучили высокую оценку участников конфе-
ренции.     

1 и 2 октября работали 8 секций указанной 
научной конференции. В их рамках была пред-
ставлена практически вся широкая и разно- 
образная тематика Гражданской войны в Рос-
сии: экономика; власть и общество; социальные  
и демографические процессы; общественное 
сознание, конфликт идеологий и культур; на-
циональные движения, национальная полити-
ка; международное положение России, интер-
венция. Специальные секции были посвящены 
теме Гражданской войны в музейных, библио-
течных и архивных коллекциях, а также  новым 
источникам о ней, ее историографии и истори-
ческой памяти. 

На секции, посвященной международному 
положению и интервенции, модератором кото-
рой выступил автор данных строк вместе с за-
местителем директора ИРИ РАН профессором 
Д.Б. Павловым, были представлены 9 докла-
дов. Доктор исторических наук Н.Е. Быстро-
ва (ИРИ РАН) посвятила выступление важной  
и обширной теме «Советская Россия на ди-
пломатическом фронте в годы Гражданской 
войны». Британская интервенция в Балтий-
ском регионе стала предметом исследования  
доктора исторических наук В.И. Мусаева (Ин-
ститут истории, Санкт-Петербург), а позиции 
президента США В. Вильсона и американской 
интервенции в Россию был посвящен доклад 
доктора исторических наук С.В. Листикова из 
Института всеобщей истории РАН. Коллизии 
взаимоотношений и уроки изучения междуна-
родной интервенции и антибольшевистского 
движения на Европейском Севере стали пред-
метом анализа в докладе автора этих строк.

Доктор исторических наук Р.Г. Гагкуев 
(ИРИ РАН) исследовал в своем докладе тему 
«Китайские граждане в Гражданской войне  
в России». Анализ механизма принятия реше-
ний ЦК РКП(б) по вопросам политики войны 
и мира в марте 1918 – марте 1921 года стал 
предметом доклада, представленного про-
фессором М.В. Зеленовым (Российский госу-
дарственный архив социально-политической 
истории, Москва). Вопросы внешней полити-
ки в Белом движении на основе изучения вос-
поминаний Г.Н. Михайловского стали темой 
выступления кандидата исторических наук 
Н.И. Алымовой (г. Орел). Работу секции за-
вершил доклад «1922 год: между войной и ми-
ром. Советское общество и внешняя угроза», 
представленный кандидатом исторических 
наук А.В. Голубевым (ИРИ РАН). Все доклады 
вызвали живой интерес, вопросы и активное 
обсуждение.

3 октября, в завершающий день конферен- 
ции, были заслушаны выступления модерато-
ров секций и подведены основные итоги.  
К числу центральных тем обсуждения относи-
лись ключевые проблемы истории Гражданской 
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войны, ее причины и генезис, современная  
концептуализация, взаимосвязь международной 
интервенции и Гражданской войны, ее итоги, 
значение и исторические уроки, мемориализа-
ция событий и персоналий этой драматической 
эпохи российской и мировой истории. Прошла 
презентация коллективной монографии «Россия 
в годы Гражданской войны. 1917–1922 гг.: очер-
ки истории и историографии», подготовленной 
в ИРИ РАН и изданной в Москве в 2018 году.

В рамках культурной программы указанной 
научной конференции состоялось знакомство 
ее участников с основной экспозицией и фон-
дами Государственного центрального музея со-
временной истории России.     

В общей сложности в международной кон-
ференции приняли участие представители  
9 стран и 30 регионов России и было заслуша-
но более 100 докладов. В целом конференция 
стала важным событием в осмыслении про-
блем Гражданской войны в России и, думается, 
будет способствовать их дальнейшему изуче-
нию. По итогам конференции будет опублико-
ван сборник ее материалов. 

С 4 по 6 октября 2018 года в г. Шенкурске 
Архангельской области состоялась межрегио-
нальная научно-практическая конференция 
«Гражданская война и интервенция на Севере: 
размышления над уроками истории», посвя-
щенная 100-летию начала Гражданской войны и 
интервенции на Севере России. Ее организато-
рами выступили Архангельское региональное 
отделение Российского военно-историческо-
го общества, Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова, 
министерство культуры Архангельской обла-
сти, Государственный архив Архангельской 
области (ГААО), муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» и Ас-
социация исследователей Гражданской войны  
в России. Непосредственным и главным устро-
ителем конференции стал Шенкурский крае-
ведческий музей. 

Проведение этого научного форума в Шен-
курске было далеко не случайно и связано с дра-
матическими событиями Гражданской войны: 

с Шенкурским восстанием (в июле 1918 го- 
да), происходившими здесь боевыми действия-
ми с участием интервентов США, Великобри-
тании и Канады, с формированием стратегиче-
ски важного Важского направления Северного 
фронта и, наконец, Шенкурской контрнаступа-
тельной и наступательной операцией Красной 
армии зимой 1918/1919 года, завершившейся 
поражением интервентов и белогвардейцев  
и освобождением Шенкурска.  

В конференции участвовали представители 
Архангельской и Вологодской областей, Чу-
вашской Республики, Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Был заслушан пленарный доклад автора 
настоящей статьи, вызвавший серию вопросов 
и, по существу, открывший дискуссию по клю-
чевым проблемам обсуждавшейся темы. 

Доктор исторических наук, профессор 
САФУ Ф.Х. Соколова посвятила свой доклад 
раскрытию событий на локальном уровне, на-
звав его «Социально-культурный и полити- 
ческий облик волостных сообществ в 1917–
1918 годах (на материалах Шенкурского уез-
да)». Кандидат исторических наук из Волог-
ды А.В. Быков поднял в своем выступлении 
тему «Дипломатический корпус стран Антан- 
ты как организатор Северной области в 1918 г.».  
Кандидат исторических наук, доцент САФУ 
А.В. Силин посвятил свой доклад теме «От-
ражение на страницах советских школьных 
учебников истории Гражданской войны и ин-
тервенции на Севере (опыт историографиче-
ского анализа)». Положение беженцев в Ар- 
хангельской области в годы войны было рас-
крыто в выступлении архангельского архивиста  
В.В. Фофановой, а участие тотьмичей в боевых 
действиях на Севере – в докладе заместителя 
директора Тотемского музейного объедине- 
ния (г. Тотьма Вологодской области) Н.И. Ко-
реневой. 

Целый ряд докладов был посвящен событи-
ям Гражданской войны на Шенкурской земле. 
Так, боевые действия на Вельско-Шенкурском 
направлении в 1918–1919 годах и операция 
по освобождению г. Шенкурска были освеще-
ны архангельским краеведом В.Н. Васёвым.  
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Воспоминания о Гражданской войне в Шенкур-
ском уезде стали предметом анализа ученого се-
кретаря Архангельского краеведческого музея, 
кандидата исторических наук А.Г. Едовина и 
сотрудника Шенкурского краеведческого музея 
Т.И. Шуниной. Созданию и работе Шенкурской 
уездной архивной комиссии и началу централи-
зации архивного дела в Архангельской губер-
нии посвятил свое выступление заместитель 
директора ГААО, кандидат исторических наук  
В.Г. Трофименко. Различные аспекты шенкур-
ской тематики были освещены в выступле-
ниях К.И. Дунаевой и В.Г. Чухина (г. Шен- 
курск), А.Г. Кузнецова (Москва), Е.И. Киналь  
(г. Вельск) и др. 

Чувашский исследователь В.Н. Николаев, 
автор книги «Шенкурский узел», обратился  
к характеристике архивных источников по 
истории Гражданской войны на Севере и в Шен- 
курском уезде. Анализ документов ГААО о со- 
бытиях Гражданской войны на Пинеге был 
представлен в докладе начальника отдела ука-
занного архива, кандидата исторических наук 
Т.А. Санакиной. Архангельский краевед и по-
исковик А.Ф. Сухановский раскрыл трагиче-
ские страницы гибели батальона 2-го Москов-
ского полка в марте 1919 года.    

Своими размышлениями о Гражданской вой-
не и ее современном восприятии поделились 
учителя Шенкурского района Т.В. Захарьина  
и М.Н. Солдатова. В общей сложности на кон-
ференции прозвучало более 20 докладов по 
разнообразной общероссийской, региональной 
и локальной тематике истории Гражданской вой-
ны. Большое внимание было уделено ее «чело-
веческому измерению». Все представленные 
доклады вызвали большой интерес, вопросы  
и активное обсуждение.

Участники конференции имели возмож-
ность ознакомиться с памятными местами 
Гражданской войны в Шенкурске и совершить 
автобусную экскурсию по местам боев в Шен-
курском и Виноградовском районах. 

В ходе конференции прошла презентация 
новых книг о Гражданской войне на Севе-
ре России. Состоялся показ документального 
фильма «Противостояние», снятого сотрудни-
ками Архангельской государственной телера-
диокомпании «Поморье».

Итоги научной конференции были подведе-
ны на круглом столе, состоявшемся в заверша-
ющий день ее работы. Здесь развернулся заин-
тересованный разговор о проблемах изучения 
Гражданской войны в России и на Русском 
Севере и ее исторических уроках, мемориа-
лизации событий и персоналий этой сложной 
и драматической эпохи. Была высказана идея 
целесообразности создания памятника, посвя-
щенного Гражданской войне на Севере, и уста-
новки его в районе д. Усть-Паденьга, где про-
ходил фронт указанной войны.

Участники высоко оценили научный и орга-
низационный уровень конференции, качество 
представленных докладов и их заинтересован-
ное обсуждение. Были особо и с благодарно-
стью отмечены большая организационная ра-
бота в преддверии и в ходе самой конференции 
коллектива Шенкурского краеведческого музея 
под руководством его директора Л.Е. Князе-
вой, а также поддержка администрации Шен-
курского района и его главы В.В. Парфенова, 
что позволило провести этот научный форум 
на высоком уровне. 

По итогам конференции планируется из-
дать сборник ее материалов.
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