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The article includes basic information about 
the all-Russian scientific-practical conference «War 
and the Military Traditions in the Cultures of the 
Peoples of the South of Russia» (6th Tokarev Read-
ings), organized and conducted on May 4-5, 2017 
by the Institute of History and International Rela-
tions of the Southern Federal University together 
with the Priest Elijah Popov Fund  аnd the As-
sociation of the Festival of the Cossack National 
Sports and National Creativity «Sharmili».

 A review of the issues of the presentations 
and main reports of the conference participants 
is given. The researchers shared the results of 
empirical research and theoretical developments 
in the field of military culture, the place and role 
off military traditions among the peoples of the 
South of Russia and in the space of civilizations 
of New time.
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Статья содержит основную информацию 
о Всероссийской научно-практической конфе-
ренции  «Война и воинские традиции в куль-
турах народов Юга России»  (VI-е Токаревские 
чтения), организованной и проведенной Инсти-
тутом истории и международных отношений 
Южного федерального университета совместно 
с Фондом имени священника Илии Попова и Ас-
социацией содействия организации фестиваля 
казачьих национальных видов спорта и народ-
ного творчества «Шермиции» 4-5 мая 2017 г.

Представлен обзор проблематики выступле-
ний и основных докладов участников конферен-
ции. Исследователи делились как результатами 
практических исследований, так и теоретиче-
скими разработками в области воинской куль-
туры, места и роли военных традиций у наро-
дов Юга России и в пространстве цивилизаций 
Нового и Новейшего времени.

Ключевые слова: Научные исследования, во-
инское мастерство, война, казачество, народы 
Кавказа, Юг России.

ДЮКАРЕВ Андрей Викторович
кандидат исторических наук, 

директор научно образовательного центра «Интеллект-ресурс», 
Краснодар, Россия 

Andrey  V. DYUKAREV
Cand. Sci. (National History),

Director, Scientific Educational Center ‘‘Intellekt-Resurs’’
Krasnodar, Russia

mr.dk72an@yandex.ru 

Научная жизнь
Юга России

Наследие Веков                 
2017  № 2                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

84

I

V*
и

Я
\

РШ1ДИЕpШШ



Институт истории и международных от-
ношений Южного федерального университета 
в очередной раз гостеприимно распахнул свои 
двери для научных сотрудников, преподавате-
лей, музейных сотрудников, представителей 
казачества – участников 4-х Токаревские чте-
ний. Вместе c институтом в качестве ее орга-
низаторов также выступили Министерство 
культуры Ростовской области в лице МУК 
«Зерноградского историко-краеведческого 
музея», Фонд имени священника Илии Попо-
ва, Ассоциация (союз) содействия организа-
ции фестиваля казачьих национальных видов 
спорта и народного творчества «Шермиции».

Поскольку конференция посвящена па-
мяти выдающегося отечественного конструк-
тора-оружейника Ф. В. Токарева, родившегося 
на Дону в 1871 г., ее тема и содержание раскры-
вают различные аспекты войны и воинских 
традиций в истории народов Юга России. Чте-
ния с каждым годом расширяют и географию, 
и количество своих участников, становясь по-
истине всероссийскими, что подтверждает ак-
туальность проблемного поля конференции.

 Традиционный организационный фор-
мат, включающий в себя пленарное и сек-
ционные заседания, дополнился казачьими 
национальными играми «Шермиции», посвя-
щенными 380-летию взятия Азова донскими 
казаками и прошедшими на территории кре-
пости св. Анны в окрестностях Старочеркас-
ска.

На пленарном заседании выступили: 
– А. В. Яровой (д-р филос. наук, доцент 

Азово-Черноморского инженерного институ-
та Донского государственного аграрного уни-
верситета   в г. Зернограде)., в докладе которо-
го подробно рассмотрены различные подходы 
к периодизации воинского искусства донских 
казаков;

– А. А. Ярлыкапов (канд. ист. наук, стар-
ший научный сотрудник Центра проблем Кав-
каза и региональной безопасности МГИМО (У) 
МИД России, г. Москва), представивший ори-
гинальный доклад, раскрывающий образ но-
гайского казака, сохраненный в фольклоре и в 
исторической памяти ногайского народа;

– Э. И. Сейдалиев (канд. ист. наук, доцент 
Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета, г. Симферополь), показавший исто-
рико-этнографические параллели традицион-

ных игр в воинской культуре средневековых 
тюркских кочевников и крымских татар;

– А. Н. Соколова (доктор искусствоведе-
ния, профессор Института искусств Адыгей-
ского государственного университета, г. Май-
коп), раскрывшая роль и значение участия 
адыгских музыкантов в военных действиях и 
спортивных мероприятиях в контексте мифо-
логического повествования, исторических со-
бытий и современного временного простран-
ства;

– Н. А. Мининков (д-р ист. наук, профес-
сор Института истории и международных 
отношений Южного федерального универ-
ситета) с докладом, посвященным эволюции 
сыскных начальств в рамках административ-
ного деления в войске Донском второй поло-
вины XVIII – первой трети XIX вв.

Основная масса докладов, представлен-
ных на конференцию, была заслушана и об-
суждена на секционных заседаниях.

На первой секции «Войны в истории 
Юга России» участники и гости конференции 
заслушали доклад Л. В. Мининковой (д-р ист. 
наук, профессор Института истории и между-
народных отношений Южного федерального 
университета) представшей образы Дмитрия 
Шемяки, которые образно рисуют в своих 
трудах российские историки. М. Е. Шалак 
(канд. ист. наук, доцент Института истории 
и международных отношений Южного феде-
рального университета) рассказал о первых 
контактах Московского царства с Казыевым 
улусом. Доклад П. А. Авакова (канд. ист. наук, 
ст. преподаватель Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ), 
г. Ростов-на-Дону) был посвящен Азовскому 
походу 1646 года. В. Т. Тепкеев (канд. ист. наук, 
старший научный сотрудник  Калмыцкого на-
учного центра РАН, г. Элиста) продолжает в 
своем выступлении тему Азовских походов, но 
уже в период 1695-2696 гг. и в разрезе калмыц-
ко-донских отношений. А. П. Скорик (д-р ист. 
наук, д-р филос. наук, профессор Южно-Рос-
сийского государственного политехнического 
университета (НПИ)  им. М. И. Платова, г. Но-
вочеркасск) изучил и представил боевой путь 
Донского казачьего полка № 36 на службе 
Российской империи в XIX веке. А. А. Волвен-
ко (канд. ист. наук, доцент Таганрогского ин-
ститута им. А. П. Чехова (филиал) Ростовского 

А. В. Дюкарев = Война и воинские традиции в культурах народов Юга России...

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2017  № 2

85
2®f p1



государственного экономического универси-
тета (РИНХ), г. Таганрог) затронул в своем вы-
ступлении вопрос об эффективности казачьих 
войск в 1860-х гг. Р. Г. Тикиджьян (канд. ист. 
наук, доцент Донского государственного тех-
нического университета) актуализировал во-
просы соотношения военной и полицейской, 
правоохранительной службы донских казаков 
в конце XVIII – начале XX вв., что в современ-
ных условиях представляет как научный, так 
и общественный интерес. И. Г. Брызгалова 
(канд. ист. наук, доцент Института истории 
и международных отношений Южного феде-
рального университета) обозначила позиции 
казачества Дона и Северного Кавказа по во-
просам войны и мира (февраль-май 1917 г.), 
что в контексте широкого обращения к во-
просам Русской революции позволяет верно 
интерпретировать ее дальнейшую трансфор-
мацию. 

Вторая секция, «Слагаемые воинской 
культуры в историческом пространстве Юга 
России», объединила ученых, исследовавших 
самые разные тематические аспекты данной 
темы.  В частности,  А. С. Новолодский (аспи-
рант Института истории и международных 
отношений Южного федерального универ-
ситета) на основе анализа «Истории о Казан-
ском царстве» показал заложенные там обо-
снования похода на Казань. Н. А. Трапш (канд. 
ист. наук, директор Государственного архива 
Ростовской области) посвятил свой доклад 
военной организации абхазского общества 
начала XIX столетия опираясь на анализ син-
хронных иностранных нарративов. Д. В. Сень 
(д-р ист. наук, профессор Института истории 
и международных отношений Южного феде-
рального университета) рассказал о проис-
хождении лидеров донских и кубанских каза-
ков-старообрядцев конца XVII-начала XVIII вв., 
их жизненных векторах и месту в историче-
ской памяти казачьего населения Юга России. 
О. В. Матвеев (д.и.н., профессор Кубанского 
государственного университета г. Краснодар) 
в своем докладе привел сравнительный ана-
лиз систем подготовки для кавказских каза-
чьих войск, разработанных А. Г. Рыбальченко 
и Н. Н. Баратовым, показав при этом не толь-
ко условия создания казачьего учебного ком-
плекса, но и исторические портреты авторов. 
А. Ю. Перетятько (канд. ист. наук, научный 

сотрудник Лаборатории военных исследова-
ний Международного сетевого центра фун-
даментальных и прикладных исследований), 
продолжая тему подготовки казачьих войск к 
службе рассказал об имеющихся эксперимен-
тах в достроевой подготовке казаков в 1870 г. 
по материалам периодической печати. Е. В. Го-
довова (канд. ист. наук, доцент Оренбургско-
го филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, г. Орен-
бург) посвятила свой доклад взаимодействию 
оренбургских казаков с казахским населе-
нием. М. В. Братолюбова (канд. ист. наук, до-
цент Института истории и международных 
отношений Южного федерального универси-
тета) в своем докладе показала возможности 
документальной фотографии как источника 
об участии донских казаков в Первой миро-
вой войне. Д. М. Грядский (студент Института 
истории и международных отношений Южно-
го федерального университета)  показал в сво-
ем выступлении, какой виделась и ощущалась 
Первая мировая война в воспоминаниях офи-
церов высшего звена Русской армии. С. М. Сив-
ков (канд. ист. наук, доцент Южного института 
менеджмента, г. Краснодар) обозначил в сво-
ем докладе проблему этнических конфликтов 
казачьего и иногороднего населения Кубани в 
годы Гражданской войны, выстраивая в одном 
логическом ряду проблемно-смысловую связь 
Революции-Насилия-Гражданской войны. 
А. В. Дюкарев и И. А. Дюкарева (Автономная 
некоммерческая организация научно-образо-
вательный центр «Интеллектуальные ресур-
сы», г. Краснодар) предложили в своем высту-
плении обратить внимание на имеющуюся и 
обостряющуюся в последнее время проблему 
наличия «персон нон грата» истории кубан-
ского казачества в отечественной историо-
графии. Л. М. Гарсаев (д-р ист. наук, профессор 
Чеченского государственного университета, 
зав. отделом этнологии Института гуманитар-
ных исследований Академии наук Чеченской 
Республики, г. Грозный), А. М. Гарасаев (соис-
катель Института гуманитарных исследова-
ний Академии наук Чеченской Республики), 
М. М. Гарсаева (ст. преподаватель Чеченского 
государственного педагогического универси-
тета) представили доклад о том, какое место 
занимает холодное и огнестрельное оружие в 
Кодексе чести чеченцев.
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Как показала работа конференции, в фо-
кусе внимания исследователей по-прежнему 
остаются вопросы, затрагиваемые ранее и по-
лучающие новое освещение и понимание: это 
различные аспекты участия казачьих частей 
в военных кампаниях российского государ-
ства, административные, сословные, эконо-
мические вопросы преобразования казачьих 
территорий, вовлеченность народов Юга Рос-
сии в орбиту интересов и жизни Российской 
империи. Вместе с тем, появляются и новые 
научные направления, наполняющие новым 
пониманием тему войны и воинских тради-
ций народов Юга России. К ним можно отнести 
историко-этнографические сюжеты ногайско-
го, крымско-татарского народов (А. А. Ярлы-
капов, М. Е. Шалак, Э. И. Сейдалиев), адыгского, 
абхазского, чеченского народов (А. Н. Соколо-
ва, Н. А. Трапш, Л. М. Гарсаев), трансформация 
казачьей службы и критическое осмысление 
перспектив казачества в историческом про-
цессе (А. А. Волвенко, Р. Г. Тикиджьян, А. Ю. Пе-
ретятько).

Прозвучавшие доклады охватывали 
широкие временные рамки, затрагивая са-
мые разнообразные вопросы войны как фак-
тора жизни многих народов и этнических 
групп. Вооруженные конфликты, порой до-
статочно тяжелые по своим последствиям, 
тем не менее являются неоспоримыми исто-
рическими фактами, нашедшими свое отра-
жение в традиционной культуре казачества 
и этносов Юга России. Во многом именно 
поэтому Всероссийская научно-практическая 
конференция «Война и воинские традиции в 
культурах народов юга России» (Токаревские 
чтения) к настоящему времени стала пло-
щадкой, где научное сообщество, объединя-
ющее историков, этнографов, культурологов, 
искусствоведов, реконструирует цивилиза-
ционное пространство народов Юга России,  
подчеркивая общие и особенные характери-
стики формировавших его культур через ис-
следование воинских традиций как одного 
из инструментов сохранения исторической 
памяти.
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