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Abstract. On September 5–7, 2022 the Institute of History of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences hosted an international scientific conference
“The Civil War in Russia: Exit Problems, Historical Consequences, Lessons for Modernity”, which
discussed a wide range of problems in the history of the most severe internal conflict of a century ago.
The aim of the conference was a comprehensive scientific understanding of the Civil War in Russia as
a complex, large-scale and time-consuming historical event that had a strong and still inexhaustible
impact on the fate of Russia and the world. The conference included the work of eight thematic panels
and a problem round table, the presentation of the latest scientific literature. A collection of scientific
papers of the conference participants was published in advance.
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Аннотация. 5–7 сентября 2022 г. в Институте истории Сибирского отделения РАН состоялась Международная научная конференция «Гражданская война в
России: проблемы выхода, исторические последствия, уроки для современности», на которой
обсуждался широкий круг проблем истории тяжелейшего внутреннего конфликта столетней
давности. Целью конференции было поставлено комплексное научное осмысление Гражданской войны в России как сложного, масштабного и протяженного во времени исторического события, оказавшего сильное и до сих пор неисчерпанное воздействие на судьбы России и мира. Конференция предусматривала работу восьми тематических панелей, проведение
презентации новейшей научной литературы и проблемного круглого стола, заранее был издан
сборник научных трудов участников конференции.
Ключевые слова: Институт истории СО РАН, конференция,
Гражданская война.
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Столетие событий Гражданской войны в России актуализировало интерес к этой тематике в научном мире, в средствах массовой информации, вызвало новые дискуссии в обществе. 5–7 сентября 2022 г. в Институте истории Сибирского отделения РАН состоялась
Международная научная конференция «Гражданская война в России: проблемы выхода,
исторические последствия, уроки для современности», на которой обсуждался широкий круг
проблем истории тяжелейшего внутреннего конфликта столетней давности.
Организаторами конференции выступили Институт истории Сибирского отделения
РАН, Ассоциация исследователей Гражданской войны в России, Государственный архив
Новосибирской области, Факультет исторических и политических наук Национального
исследовательского Томского государственного университета и Институт истории и международных отношений Южного федерального университета. Конференция была проведена
при поддержке Фонда «История Отечества».
При разработке концепции этого научного форума его организаторы стремились
вычленить наиболее проблематичные и дискуссионные вопросы. В результате целью конференции было поставлено комплексное научное осмысление Гражданской войны в России как
сложного, масштабного и протяженного исторического события, оказавшего сильное и
доселе неисчерпанное воздействие на судьбы страны и мира.
Конференция предусматривала
работу восьми тематических панелей,
проведение презентации новейшей
научной литературы и проблемного
круглого стола. К проведению конференции было приурочено открытие
выставки документов из фондов
Государственного архива Новосибирской области по истории Гражданской
войны. К открытию был издан сборник научных трудов участников
конференции, состоящий из расширенных версий представленных на
конференции докладов.
В программу были включены 37 докладов 40 участников из Архангельска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, СанктПетербурга, Томска, Улан-Удэ, из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Норвегии, Узбекистана. Очно и онлайн прозвучало 25 докладов. В сборник научных трудов
вошли 27 статей 31 участника конференции, ряд статей участников конференции планируется опубликовать в ближайших выпусках всероссийского научного журнала «Гуманитарные науки в Сибири». В работе конференции принимали участие научные сотрудники академических учреждений и преподаватели вузов Новосибирска, в режиме онлайн – более
20 специалистов-историков из ряда научных центров Российской Федерации.
На тематической панели «Гражданская война в историографической перспективе»,
открывшей работу конференции, обсуждались проблемы, вставшие перед авторско-редакторским коллективом в процессе подготовки посвященного истории Гражданской войны
XII тома 20-томной академической «Истории России». Широкое историографическое
полотно последних сорока лет было развернуто в докладе об историографии Гражданской
войны на Юге России. Большой интерес вызвали доклады о «сибирском вопросе» в политике
киргизского (казахского) автономистского движения «Алаш» и существенную дискуссию –
доклад об историографических концепциях «белого террора». Ключевой вывод всех докладов: историография Гражданской войны подходит в своем развитии к очень существенному
и важному рубежу, характеризующемуся исчерпанием проблематики «постсоветского» этапа
и зарождением совершенно новых исследовательских траекторий.
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Две панели были объединены родственной проблематикой экономической и социальной истории: «Экономика Гражданской войны» и «Крестьянство на этапе выхода из Гражданской войны». Важнейшим выводом докладчиков первой панели стало убеждение о неразрывной связи «крестьянского этапа», «малой Гражданской войны» с целым процессом общественного катаклизма. Экономические процессы в изучаемый период еще предстоит увидеть
как подлинно международные, а также
как имевшие чрезвычайно существенный нелегальный компонент.
Панель «Общество в гражданском противостоянии: политические и
идеологические процессы» продемонстрировала востребованность и важность изучения сюжетов «врастания»
бывших участников антибольшевистского движения в советский социум в
1920-е гг. Существенное внимание
привлекли доклады, демонстрировавшие различные подходы к изучению идеологических и пропагандистских стратегий разных
политических и социокультурных групп в условиях Гражданской войны. Дополнительным
результатом обсуждения стало особое внимание к прессе периода Гражданской войны как
источнику, все еще недостаточно исследуемому и привлекаемому.
Актуальность для современного исследовательского пространства проблематики
международного и межнационального взаимодействия была продемонстрирована выделением сразу трех родственных, хотя и не идентичных по своей тематике панелей: «Международные контексты Гражданской войны», «Гражданская война в геополитической оптике»
и «Империологический взгляд на Гражданскую войну». Многообразие концепций, острые
дискуссии, заявленные исследовательские проекты показали актуальность и плодотворность
изучения эпохи Гражданской войны в этих многообразных оптиках.
Завершающей стала панель «Гражданская война: концептуальные основания исследовательских траекторий». Традиционное представление о недостаточной теоретической «проработке» феномена Гражданской войны в России было опровергнуто демонстрацией того
влияния, которое материал «русских событий» оказал на формирование цивилизационной
концепции А. Тойнби. Теоретический аппарат «микроистории понятий», примененный в
жизни самого концепта «Гражданская война» в 1917 г., привлек большой интерес. Выводы о
возможности отслеживания и реконструкции дискурсивных механизмов Гражданской войны
привлекли симпатии и поддержку участников конференции. Наконец, чрезвычайно существенной оказалась фиксация хронологического и логического «рубежа» эпохи: как явление,
определяющее жизнь населения в ареале распавшегося имперского пространства, она длилась до конца 1921 г., однако дальше она продолжилась как явление региональное и локальное, выход из Гражданской войны отдельных территорий был разновременным. Привлекла
внимание фиксация в качестве механизма «выхода» из Гражданской войны процесса примирения сторон, который символизировали амнистия, прощение победителями побежденных и
реформы, учитывавшие интересы проигравшей стороны.
На презентации литературы были представлены восемь изданий 2021–2022 года
выпуска (выпущенных издательствами Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Уфы)
и один издательский проект, находящийся в процессе реализации.
В заключение конференции, на круглом столе «События 1917–1922 гг. в России: Гражданская война или гражданские войны?», развернулась серьезная и профессиональная дискуссия. Ее материалы будут подготовлены к публикации и увидят свет на страницах журнала
«Гуманитарные науки в Сибири».
Фото 1 предоставлено Государственным архивом Новосибирской области
Фото 2 – Янина Александровна Кузнецова
Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-5-20.pdf

233

