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10–12 сентября в Архангельске проходила научная конференция, на которой обсуждались вопросы Граж-

данской войны и иностранной интервенции. Подчеркивалось, что широкомасштабное вмешательство англичан 
и американцев в российские дела было прекращено усилиями Красной армии, единственной силы, способной 
тогда противостоять внешним угрозам. Во всех выступлениях красной нитью проходила мысль о принципиаль-
ной недопустимости военного вмешательства в дела любого суверенного государства. 

 
Европейский Север России, Гражданская война 1918–1920 гг., интервенция, Северный фронт, белые и 

красные, противостояние. 
 
10–12 сентября 2020 года в Архангельске состоя-

лась Всероссийская научная конференция «Междуна-
родная интервенция и Гражданская война в России и 
на Русском Севере: ключевые проблемы, историче-
ская память и уроки истории». Конференция прово-
дилась при поддержке Правительства Архангельской 
области, Российского военно-исторического общества 
и Северного (Арктического) федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова, Архангельского  обла-
стного института открытого образования, Ассоциации 
исследователей Гражданской войны в России и Ме-
мориальной  команды  «Штык решает». 

Началу конференции предшествовала торжест-
венная церемония возложения цветов к мемориалу  
жертвам интервенции на Европейском Севере России.  

 

 

Возложение венков к памятнику  
жертвам интервенции 

 
 

Английская карта Юрьевского рубежа 
 
Программа конференции  предполагала пленарное 

заседание, работу 4-х секций и официальное открытие 
для участников конференции Юрьевского рубежа в 
военно-историческом парке «Железнодорожный 
фронт». Во время  пленарного заседания к участникам 
конференции обратились с приветствием В.Р. Медин-
ский, помощник Президента Российской Федерации, 
председатель Российского военно-исторического об-
щества, С.Б. Иванов, специальный представитель 
Президента по вопросам природоохранной деятель- 
ности, экологии и транспорта, председатель попечи-
тельского совета Российского военно-исторического 
общества, К.И. Могилевский, председатель Правле-
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ния Российского исторического общества, исполни-
тельный директор фонда «История Отечества», пред-
ставитель Правительства Архангельской области,  
Е.В. Кудряшова, ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова и 
Корнилий, митрополит Архангельский и Холмогор-
ский. 

 

 
 

В.Р. Мединский,  
помощник Президента Российской Федерации, 

председатель Российского военно-исторического общества 
 

 
 

Выступление К.И. Могилевского,  
председателя Правления Российского  

исторического общества 
 
На пленарном заседании говорилось: в докладе 

проф. В.И. Голдина – об итогах изучения, современ-
ном состоянии проблемы «Гражданская война и меж-
дународная интервенция в России и на Русском Севе-
ре», В.В. Кондрашина – об итогах работы по подго-
товке XII тома многотомной академической «Истории 
России», В.В. Фортунатова – о борьбе за интеллиген-
цию различных политических сил в годы Граждан-
ской войны, А.В. Репневского – об отражении Интер-
венция на Севере России в фотографиях и картах. 

Проблематика докладов первой секции была свя-
зана с темой «Международная интервенция и Граж-
данская война в России и на Русском Севере: диалек-
тика процессов и историческая память». 

На второй секции «Международное, российское, 
региональное и локальное измерения Гражданской 
войны в России и на Европейском Севере: военное 
противоборство и политические процессы»  рассмат-
ривались вопросы, связанные со спецификой прояв-
ления Гражданской войны и интервенции в различ-
ных регионах России.  

 

 
 

В.А. Саблин на посадке сосновой аллеи 
 
Третья секция была посвящена проблемам эконо-

мики, социальным отношениям, культуре и повсе-
дневности военного времени, человеку в Гражданской 
войне.   

 

 
 

Могила английского пилота  
на Юрьевском рубеже 
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Тематика докладов четвертой секции была связа-
на  с анализом  источников, современного понимания 
и исторической  памяти о  Гражданской  войне на Се-
вере России. 

Вологодское региональное отделение Российско-
го исторического общества представляли на конфе-
ренции профессора В.А. Саблин (ВоГУ) и А.Н. Его-
ров (ЧГУ). 

Насыщенной была программа второго дня конфе-
ренции, которая предполагала открытие для ее участ-
ников Юрьевского рубежа обороны.  На этом участ-
ке Железнодорожного фронта силами VI Армии, 

штаб которой находился в Вологде, сто лет назад 
были остановлены интервенты. По большому счету, 
красноармейцы Юрьевского полка выполнили исто-
рическую миссию – спасли страну от иностранного 
порабощения. Все мероприятия этого дня, включая 
презентацию книги «Штык решает», созданной по 
результатам полевых исследований на Железнодо-
рожном фронте, несли в себе громадный патриоти-
ческий потенциал. 

В заключение следует отметить, что к началу 
конференции организаторы издали сборник докладов 
и выступлений участников конференции. 

 
 

V.A. Sablin 
 

CENTENARY OF THE END OF THE CIVIL WAR IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA (1920–2020). 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE «INTERNATIONAL INTERVENTION  

AND CIVIL WAR IN RUSSIA AND THE RUSSIAN NORTH: KEY PROBLEMS,  
HISTORICAL MEMORY AND LESSONS FROM HISTORY». ARKHANGELSK, SEPTEMBER 10–12, 2020 

 
On September 10-12, a scientific conference was held in Arkhangelsk to discuss the issues of the Civil War and 

foreign intervention. It was emphasized that the large-scale intervention of the British and Americans in Russian affairs 
was stopped by the efforts of the Red Army, the only force capable of then resisting external threats. A common thread 
running through all the reports and discussions was the idea of the fundamental inadmissibility of military interference 
in the affairs of any sovereign state was a common thread. 

 
European North of Russia, Civil War 1918–1920, intervention, Northern Front, White and Red, confrontation. 
 

 
 

  


