
Федеральное архивное агентство

российский государственный архив 
социально-политической истории

синодальный комитет русской православной церкви
по взаимодействию с казачеством

постоянная проФильная комиссия по взаимодействию 
с русской православной церковью в составе совета 

при президенте российской Федерации по делам казачества

департамент национальной политики
и межрегиональных связей города москвы

Научная конференция

Казачество в годы Гражданской войны. 

Исход. 

ПРОГРАММА

Москва, РГАСПИ

6 ноября  2019 г.



Участникам для входа необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Сопредседатели: митрополит ставропольский и невинномыс-
ский кирилл, председатель синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством;

сорокин андрей константинович, к.и.н., директор российского
государственного архива социально-политической истории, лау-
реат государственной премии россий- ской Федерации в области
науки и техники.

Куратор: иерей тимофей чайкин, ответственный секретарь си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством

Время проведения: 6 ноября 2019 г. 09:00-16:00 
Место проведения: ргаспи, ул. Б. дмитровка, д.15.
Проезд: м. «театральная», «пушкинская», «чеховская».
Цель конференции: популяризация объективного подхода к

сохранению исторической памяти; повышение интереса современ-
ного общества кизучению особой роли казачества в политической
жизни россии в период гражданской войны, приобщение к со-
вместной деятельности синодального комитета и ргаспи священ-
нослужителей, казаков, представителей научно-образовательного
сообщества из разных регионов россии.

Ожидаемые результаты: создание постоянной среды, объеди-
няющей представителей рпц, казачества, научно-образователь-
ного сообщества для общения, обмена результатами исследований,
повышения квалификации, духовно-нравственного возрастания
участников. конференция позволит определить полноту историо-
графического освоения темы, использования новых исторических
источников, политическое и духовно-нравственное значение со-
хранения традиций казачества в зарубежье. участники подведут
предварительные итоги изученности указанной проблемы и опре-
делят перспективы дальнейшего исследования темы.

Вопросы для обсуждения:
l роль казачества в событиях последнего этапа 

гражданской войны (1920-1922 гг.), 
l исход казаков, участников Белого движения, 

за рубеж;
l основные этапы становления казачьей эмиграции 

2



через призму наиболее важных событий в мировой 
и отечественной истории в 1920-х – начале 1930-х гг.;

l сохранение культурно-исторических традиций 
и духовно-нравственных ценностей российского 
казачества за рубежом.

Количество участников: 300 человек.
Язык проведения конференции: русский.

Порядок проведения:

09.00-10.00 регистрация (Фойе I этажа)

09.45-10.00 пресс-подход (Фойе II этаж)

10.00-12.00 пленарное заседание (Большой зал)

12.00-12.25 Кофе-брейк

12.25-14.40 пленарное заседание (Большой зал)

14.50-16.00 открытие историко-документальной выставки.
Экскурсия по экспозиции.

Пленарное заседание

10.00 Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., дирек-
тор российского государственного архива соци-
ально-политической истории. Приветствие.

10.07 Митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, председатель синодального коми-
тета по взаимодействию с казачеством. При-
ветствие.

(Регламент - 5 минут)

10.15 Сучков Виталий Иванович, руководитель депар-
тамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей города москвы. Приветственное
слово.

10.20 Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профес-
сор, ректор мгуту им. к.г. разумовского (первый
казачий университет). Приветственное слово.
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10.25 Сидорин Геннадий Николаевич, первый замести-
тель (товарищ) атамана вко «центральное казачье
войско», казачий полковник. Приветственное
слово атамана вко «центральное казачье войско»,
казачьего генерала Миронова Ивана Кузьмича.

10.30 Перенижко Константин Яковлевич, заместитель
атамана вко «кубанское казачье войско», начальник
отдела по делам казачества департамента по делам
казачества краснодарского края. Приветственное
слово атамана вко «кубанское казачье войско», ка-
зачьего генерала Николая Александровича Долуды.

10.35 Епископ Ялтинский Нестор, викарий симферополь-
ской и крымской епархии. Приветственное слово.

10.40 Зимин Виктор Игоревич, 3-й секретарь дспо мид
россии. Приветственное слово директора депар-
тамента по связям с субъектами Федерации, парла-
ментом и общественными объединениями мид
россии, и.о. председателя профильной комиссии по
содействию развитию международной деятельно-
сти российского казачества совета при президенте
российской Федерации по делам казачества Гри-
горьева Семена Вячеславовича.

10.45 Скрябин Виктор Николаевич, советник «россотруд-
ничества». Приветственное слово руководителя Фе-
дерального агентства по делам содружества
независимых государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Митрофановой Элеоноры Валентиновны.

10.50 Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела народ-
ного творчества и изобразительного искусства ми-
нистерства культуры российской Федерации,
ответственный секретарь постоянной профильной
комиссии по содействию развитию казачьей   куль-
туры совета при президенте российской Федера-
ции по делам казачества.
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Приветственное слово заместителя министра
культуры российской Федерации, и.о. председателя
постоянной профильной комиссии по содействию
развитию казачьей культуры совета при прези-
денте российской Федерации по делам казачества
Степанова Павла Владимировича.

10.55 Корниенко Борис Сергеевич, начальник отдела по
взаимодействию с российским казачеством. При-
ветственное слово руководителя Федерального
агентства по делам национальностей Баринова
Игоря Вячеславовича.

Доклады (регламент – 10 минут)

11.00 Рублев Дмитрий Иванович, к.и.н., ведущий спе-
циалист российского государственного архива со-
циально-политической истории. 
Историко-документальные выставки, посвя-
щенные истории казачества: опыт Российского
государственного архива социально-политиче-
ской истории. 

11.10 Ратушняк Олег Валерьевич, д.и.н., заместитель
генерального директора краснодарского госу-
дарственного историко-археологического музея-
заповедника им. е.д. Фелицына. 
Казачье зарубежье как социально-исторический
феномен.

11.20 Алексей Тауэрс, учитель английского языка, ир-
ландия. внук графини о.а. капнист. Жизнь рода
Капнистов в эмиграции.
Озаева Инджира Владиславовна, переводчик.

11.30 Трут Владимир Петрович, доктор исторических
наук, профессор донского государственного техни-
ческого университета, заведующий кафедрой регио-
налистики и истории казачества, г. ростов-на-дону.
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Рыжкова Наталья Васильевна, к.и.н., доцент, дирек-
тор ростовского-на-дону филиала  московского госу-
дарственного университета технологий и управления,
университет технологий и управления им. к.г. разу-
мовского (пку). 
Донские казаки в эмиграции: особенности жиз-
недеятельности.

11.40 Громов Владимир Прокофьевич, к.и.н., профессор ку-
банского государственного университета, г. краснодар. 
Кубанская казачья эмиграция в ХХ столетии.

11.50 Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь
синодального комитета русской православной
церкви по взаимодействию с казачеством. 
Роль священников-эмигрантов в сохранении ка-
зачьих сообществ Зарубежья.

12.00 Кураев Алексей Николаевич, д.и.н., профессор кафедры
«общественные процессы, средства массовой информа-
ции и рекламные технологии» мгуту им. к.г. разумов-
ского (первый казачий университет). Кондратьев
Сергей Владимирович, доктор философии, профессор
кафедры «общественные процессы, средства массо-
вой информации и рекламные технологии» мгуту
им. к.г. разумовского (первый казачий университет).
К.К. Мамонтов – один из лидеров белого казачества.

12.10 Кофе-брейк

12.25 Кручинин Андрей Сергеевич, заведующий отделом
военно-исторического наследия дома русского за-
рубежья имени а.и. солженицина. 
Два исхода забайкальских юнкеров: Читинское
военное училище – конвой атамана Г.М. Семе-
нова – Пластунский полк в 1920–1923 гг.».

12.35 Петров Александр Александрович, старший научный
сотрудник отдела военно-исторического наследия
дома русского зарубежья имени а.и. солженицина. 

6



Участие казаков в Великом Сибирском Ледяном
походе (ноябрь 1919 –  февраль 1920 гг.

12.45 Грибков Иван Владимирович, к.и.н., доцент ка-
федры социальных наук и технологий националь-
ного исследовательского технологического уни-
верситета «мисис». 
Забытая элита казачества: Лука Лаврентьевич Быч.

12.55 Дюкарев Андрей Владимирович, к.и.н., преподава-
тель инспо кубгу, г. краснодар, Дюкарева И.А., не-
зависимый исследователь, г. краснодар.
Роль атамана В.Г. Науменко в организации жизни
кубанского казачества в эмиграции в 1920-е гг.

13.05 Смирнов Борис Николаевич, научный сотрудник
музея-заповедника «сталинградская битва», г. вол-
гоград. 
Материалы фондов Музея-заповедника «Ста-
линградская битва» посвященные Белому дви-
жению и Белой эмиграции.

13.15 Бунин  Юрий  Федорович,  научный  сотрудник
краснодарского государственного историко-архео-
логического музея-заповедника им. е.д. Фелицына,
г. красно дар. 
Корсакова Наталия Александровна, старший на-
учный сотрудник краснодарского государствен-
ного историко-археологического музея-заповед-
ника им. е.д. Фелицына, г. краснодар. 
Регалии Кубанского казачьего войска в изгна-
нии.

13.25 Пешков Игорь Георгиевич, г. санкт-петербург.
Трёхречье Китая и Монголия к исходу казаче-
ства из России. Современные проблемы сохране-
ния этнокультурных отношений в Трёхречье.

13.35 Бабайцев Андрей Олегович, заведующий отделе-
нием инновационной деятельности тамбовского 
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областного государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения «про-
мышленно-технологический колледж», г. тамбов.
Отражение трагизма постреволюционных собы-
тий на примере общины Старой казачьей сло-
боды Тамбовской Губернии.

13.45 Протоиерей Георгий Сморкалов, кандидат богосло-
вия,войсковой священник вко «всевеликое войско
донское», руководитель отдела по работе с казаче-
ством ростовской-на-дону епархии, настоятель пат-
риаршего вознесенского войскового собора.
Дух народный: к вопросу о сохранении истори-
ческой памяти и окормлении казачества.

13.55 Черепенников Кирилл Андреевич, кандидат бого-
словия, преподаватель кафедры церковной исто-
рии московской православной духовной академии.
Воспоминания митрополита Вениамина Фед-
ченкова о Донском казачьем кадетском корпусе
им. Генерала А.М. Каледина.

14.05 Великая-Юсупова Г.В., ст. пшехская, краснодарский
край, независимый исследователь, краевед. Лы-
сенко Н.Н., доктор исторических наук, профессор, за-
служенный деятель науки рсо-алания, г. москва,
европейский институт JUSTO. 
Военно-террористические акции оккупацион-
ной машины режима РКП(б) на Кубани в период
окончания Гражданской войны (осень 1920 г.).

14.15 Прокопишин Руслан Владимирович, заместитель
атамана Брянского отдельского казачьего обще-
ства вко «центральное казачье войско», г. Брянск. 
Казачий мир – Старый и Новый 100 лет спустя.

14.25 Решетников Леонид Петрович, к.и.н., замести-
тель председателя общества развития русского ис-
торического просвещения «двуглавый орел», 
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генерал-лейтенант службы внешней разведки рос-
сийской Федерации (в запасе). 
Исход казаков на остров Лемнос (март 1920 – ок-
тябрь 1921).

14.35 Заключительное слово. Митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, председа-
тель синодального комитета по взаимодействию с
казачеством.

Заочное участие:

1. Агафонов Анатолий Иванович, д.и.н., профессор южно-рос-
сийского государственного политехнического университета (нпи)
имени м.и. платова. 

Культурно-историческое и духовное наследие донского ка-
зачества в исторической памяти Франции.

2. Лукаш Сергей Николаевич, д.п.н., профессор армавирского
государственного педагогического университета. 

Чувство Родины.

3. Разогреева Людмила Петровна, главный научный сотруд-
ник государственного музея-заповедника им. м.а. Шолохова. 

Коллекция материалов казачьей эмиграции в собрании
музея-заповедника им. М.А. Шолохова.

14.50 Открытие историко-документальной выставки
«Казачество в Гражданской войне. Исход».

Церемонию открытия ведет директор архива социально-по-
литической истории а.к. сорокин.

Приветственное слово:
Кирилл, митрополит ставропольский и невинномысский, пред-

седатель синодального комитета русской православной церкви по
взаимодействию с казачеством.

Сучков В.И., руководитель департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города москвы.

Роговая Л.А., директор государственного архива российской
Федерации.
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Экскурсию по выставке проведет Д.И. Рублев, к.и.н., сотруд-
ник ргаспи. 

Организаторы выставки:
Федеральное архивное агентство;
департамент национальной политики и межрегиональных свя-

зей города москвы;
синодальный комитет русской православной церкви по взаи-

модействию с казачеством;
российский государственный архив социально-политической

истории.

Участники/соорганизаторы выставки:
государственный архив российской Федерации; 
государственный историко-мемориальный музей-заповедник

«сталинградская битва»; 
дом русского зарубежья имени александра солженицына;
государственныйархив приморского края;
государственный центральный музей современной истории

россии.

выставка «казачество в гражданской войне. исход» подготов-
лена ргаспи при участии государственного архива российской Фе-
дерации; государственного историко-мемориального музея-
заповедника «сталинградская битва»; дома русского зарубежья
имени александра солженицына,государственного центрального
музея современной истории россии.

в экспозиции представлены интереснейшие документы и пред-
меты из федеральных и региональных архивов и музеев россии.
среди них – приказы командования Белой армии, а также связан-
ные с последним этапом гражданской войны документы военного
и политического руководства советского государства. на выставке
также представлены документы и личные вещи, имеющие боль-
шую историческую и духовную ценность – предметы, принадле-
жавшие казакам, оказавшимся в эмиграции. в экспозицию вошли
периодические издания, выпускавшиеся казаками за рубежом. Фо-
тографии с портретами лидеров Белого движения, деятелей каза-
чества, а также иллюстрирующие основные событияисхода, быт и
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трудовую деятельностьказаков за рубежом, дополнят докумен-
тальный ряд.

особое внимание в экспозиции уделено материалам, связанным
с взаимоотношениями между лидерами каза-чества и руководите-
лями Белого движения, а также с ролью казаков в становлении об-
щественных и политических организаций русского зарубежья.
Экспозиция отражает военные, политические, социально-экономи-
ческие и культурные аспекты жизни и деятельности казачества в
зарубежье.

представленные документы отражают:
– участие казачьих подразделений в военных 

операциях на последнем этапе гражданской 
войны;

– роль казачества в политической жизни Белого 
движения;

– исход казаков в составе белогвардейских войск;
– жизнь казаков в лагерях беженцев в турции, 

Болгарии и греции;
– расселение казаков-эмигрантов по различным 

странам;
– становление политических центров казачьей 

эмиграции;
– экономическую, политическую и культурную 

жизнь казачьей эмиграции;
– отношение политических организаций  

и лидеров казачества в зарубежье к социально-
экономической и политической ситуации 
в советской россии и ссср.

СПРАВКА.
революционные события 1917 года стали переломными в

судьбе миллионов казаков, оказавшихся участниками совершенно
новой для них политической жизни. в развернувшейся вскоре
гражданской войне казаки оказались по разные линии фронта. ка-
зачество сыграло наиболее видную роль в истории белого движе-
ния, выступив в качестве одной из его социальных опор. казаки
отстаивали свои интересы, сложившийся уклад жизни, традиции,
быт. Большую роль в выборе этой позиции сыграла политика «рас-
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казачивания», проводившаяся руководством партии большевиков
в определенные периоды гражданской войны и имевшая продол-
жение впоследствии в 1920-е и 1930-е гг. среди последствий тех
трагических событий для казачества стал исход за рубеж десятков
тысяч казаков, участвовавших в белом движении. только в странах
европы и турции в 1921 г. оказались более 60 тысяч представите-
лей астраханского, донского, кубанского и терского казачьих
войск. в начале 1921 г. из чаталджинских лагерей в турции казачьи
части были передислоцированы на остров лемнос, в грецию. затем
убежище казакам предоставили Болгария и королевство сербов,
хорватов и словенцев. последние пароходы с беженцами – участ-
никами белого движения и членами их семей покинули владивосток
25 ноября 1922 г. их значительную часть составили казаки. на
дальнем востоке центрами казачьей эмиграции становятся китай-
ские города харбин и Шанхай.уже в конце декабря 1920 г. в кон-
стантинополе был учрежден общеказачий сельскохозяйственный
союз, немало сделавший для устройства казачьих поселений. в ян-
варе 1921 г. там же был учрежден объединенный совет дона, ку-
бани и терека, в который вошли донской, кубанский и терский
войсковые атаманы и председатели войсковых правительств.
позднее к этой организации примкнуло руководство астрахан-
ского казачьего войска. в 1920-30-е гг. объединенный совет вел ак-
тивную деятельность, связанную как с политическим предста-
вительством казачества, так и с защитой интересов казаков, реше-
нием проблем казачьих беженцев.

в 1920-30-е гг. центры казачьей эмиграции появляются также
в великобритании, германии, канаде, китае, сШа, чехословакии,
Франции, странах латинской америки.

Выставка будет открыта для посетителей 
с 6 ноября по 30 ноября 2019 года 
в выставочном зале Российского государственного 
архива социально-политической истории по адресу: 
Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15. 
Вход свободный.

Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 17.00 ч.
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