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КОНФЕРЕНЦИЯ «СИБИРЬ И ВОЙНЫ ХIХ–ХХ ВЕКОВ»
(г. НОВОСИБИРСК, 8–10 июня 2014 г.)
8–10 июня 2014 г. в Новосибирске состоялась Всероссийская (с международным участием) научная
конференция «Сибирь и войны ХIХ–ХХ веков», посвященная 100-летию начала Первой мировой войны
и 200-летию окончания войны с Наполеоном. Организаторами научной конференции являлись: Институт
истории СО РАН, Национальный исследовательский
Томский государственный университет, Новосибирский государственный педагогический университет
(НГПУ) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Подготовка
конференции велась с лета 2013 г. В программу были
включены доклады 84 исследователей. В конференции приняли участие ученые из Австрии, Великобритании, Казахстана, Польши, Франции. Российские
исследователи представляли Санкт-Петербург, Ульяновск, а также многие города Сибири и Дальнего Востока (Барнаул, Бийск, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Куйбышев, Новосибирск, Омск,
Томск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Якутск). К началу работы научной конференции был подготовлен и
издан сборник, в который вошли тезисы выступлений
61 участника научной конференции.
Перед началом работы конференции ректор НГПУ,
профессор А.Д. Герасёв, открыл выставку, подготовленную коллективом преподавателей и сотрудников Института истории, гуманитарного и социального образования
НГПУ. Экспонаты выставки состояли из трех частей.
Первая часть включала копии акварелей немецкого
художника Г.-Э. Опица. В ней были представлены
24 работы художника, которые были написаны в Париже весной 1814 г. и посвящены различным эпизодам,
связанным с пребыванием русских войск во Франции
после разгрома Наполеона.
Вторая часть выставки содержала фотографии карикатурных карт Европы накануне и в годы Первой
мировой войны. В эту экспозицию вошли 22 картыкарикатуры, изданные в разных странах мира: АвстроВенгрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, России, Японии.
Последняя, третья часть экспозиции, была посвящена плакатам, выпущенным в годы Первой мировой
войны. В эту часть выставки были включены 34 плаката военных лет. Помимо российских, были представлены плакаты из Австро-Венгрии, Германии, Великобритании, Италии, США и Франции.
Кроме того, на 3-м этаже исторического факультета
НГПУ была развернута выставка листов календаря,
который директор Института детства НГПУ профессор
Р.О. Агавелян подарил коллективу Института истории,

гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
НГПУ. Это памятный исторический календарь, посвященный 200-летию победы в Отечественной войне
1812 г. Разноцветные листы из календаря, изданного по
инициативе фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы, украсили стены аудиторий, где
проходят занятия студентов-историков.
Открытие конференции и пленарное заседание проходили в зале заседаний Ученого совета ФГБОУ ВПО
НГПУ. Приветственное слово участникам научной конференции произнес проректор по научной работе НГПУ,
доктор философских наук, профессор Б.О. Майер.
В рамках пленарного заседания с докладом «Трансформация общественных настроений сибиряков во
время Первой мировой войны (август 1914 – февраль
1917 г.) выступил доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором истории России второй половины ХIХ – начала ХХ в. Института истории СО
РАН, зав. кафедрой истории России Новосибирского
национального исследовательского государственного
университета М.В. Шиловский. Докладчик указал на
широкое распространение различных слухов о немецких шпионах и вражеских аэропланах, которых «очевидцы видели» в Сибири, подчеркнул возросшую роль
периодической печати и кинематографа в распространении информации о начавшейся войне. Было отмечено, что война способствовала процессу эмансипации
российских женщин, трансформации их в самостоятельный субъект экономических и социальных отношений. М.В. Шиловским были выявлены отличия в
позициях разных слоев населения Сибири в их отношении к начавшейся войне.
Доктор исторических наук, профессор Иркутского
государственного университета Л.М. Дамешек выступил с докладом «Первая мировая война и сибирские
инородцы», в котором охарактеризовал позиции местных и центральных учреждений по проблеме привлечения представителей коренного населения Сибири и
Дальнего Востока к военной службе в царской армии.
Как известно, этот вопрос активно обсуждался на разных уровнях в 70–90-х гг. ХIХ в., но так и не был решен к началу Первой мировой войны.
Интересным было сообщение, представленное доктором исторических наук, профессором, директором
ИИГСО НГПУ, зав. кафедрой Отечественной истории
О.Н. Катионовым «Убитые, раненые и пропавшие без
вести солдаты Первой мировой войны из Томской губернии в 1914–1915 гг. в списках РНБ и РГБ». Докладчик поднял весьма актуальный вопрос о составлении
списка сибиряков, сложивших свои головы на полях
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сражений Первой мировой войны. Как известно, составлением таких списков сегодня занимаются некоторые
исследователи и краеведы, но необходим более комплексный и масштабный подход к решению этой проблемы, что возможно лишь при соответствующей поддержке со стороны государственных структур. Автор
обратил внимание на необходимость установить памятные, мемориальные доски в местах, где проходило формирование сибирских воинских частей, сыгравших заметную роль в сражениях Первой мировой войны.
Из иностранных участников конференции на пленарном заседании выступил профессор Стефан Карнер,
руководитель Института Людвига Больтцмана по исследованию последствий войн (г. Грац, Австрия). Тема доклада – «Военнопленные австрийской императорской
армии в Сибири в период Первой мировой войны и военнопленные австрийцы – военнослужащие германского
вермахта в Сибири в период Второй мировой войны».
Выступление профессора из Австрии, который имеет
богатый опыт работы в архивах своей страны, аудиторией было встречено с большим вниманием. Были представлены результаты многолетних поисков данных не
только австрийских военнопленных, оказавшихся в российском плену, но и русских, и советских военнопленных, которые, попав в плен, были размещены в лагерях
на территории Австро-Венгрии в годы Первой мировой
войны и на австрийских землях в годы Второй мировой
войны. Докладчик также ответил на ряд вопросов, которые появились у слушателей. Налаживанию контакта с
аудиторией помогло и то, что австрийский профессор
выступал на русском языке.
Пленарную часть конференции завершило выступление старшего научного сотрудника военноисторического отдела Дома офицеров Новосибирского
гарнизона Министерства обороны РФ Ю.А. Фабрики
на тему: «Новониколаевск переобременен войсками…». В своем ярком и эмоциональном выступлении
докладчик осветил некоторые стороны жизни сибиряков в тылу в годы Первой мировой войны. Следует
подчеркнуть, что участники научной конференции получили в дар от ее организаторов последнюю книгу
этого автора «Сибирь сражающаяся. Новониколаевск и
новониколаевцы в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.», которая была издана в мае 2014 г. Желающие
могли получить автограф автора.
После завершения работы пленарного заседания
группа представителей Ново-Николаевского военноисторического клуба и клуба исторического фехтования провели демонстрацию военной формы разных
стран. Участникам конференции была представлена
форма гусарских полков французской и русской армий
начала ХIХ в., офицерская форма русской армии в эпоху Крымской войны и полевая русская офицерская
форма времен Первой мировой войны. Участники презентации военной формы, усилиями которых она была
изготовлена, дали соответствующие пояснения и ответили на вопросы заинтересованных зрителей.
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Секционные заседания были организованы по пяти
направлениям. Первой секцией «Современные тенденции в изучении военной истории» руководил доктор
исторических наук, профессор, зав. кафедрой ИИГСО
К.Б. Умбрашко.
Доктор
исторических
наук
Е.А. Дегальцева (г. Бийск) представила доклад о боевой
деятельности в годы Первой мировой войны
А.Н. Пепеляева. Профессор К.Б. Умбрашко выступил с
докладом «Военная история Новониколаевска начала
ХХ века: историографический аспект», в котором отметил заметный рост интереса исследователей к военной
тематике, что отразилось на количественном и качественном уровне публикаций в последние десятилетия.
Хотелось бы подчеркнуть, что на конференции были
представлены доклады молодых исследователей, аспирантов и дипломников, подготовленные совместно с
научными руководителями. В первой секции подобных
докладов было два. Студент 5-го курса ИИГСО НГПУ
А.И. Колгунов вместе с научным руководителем кандидатом
исторических
наук,
доцентом
ИИГСО
А.В. Запорожченко подготовил сообщение «Огнестрельное оружие русской и французской армий в 1812–
1814 гг.». Интересные сведения и факты о реорганизации французской артиллерии, проведенной Наполеоном,
авторы подкрепили материалами собственных изысканий в музеях и библиотеках столицы Франции. Студентка 5-го курса ИИГСО Л.И. Грищенко со своим научным
руководителем кандидатом исторических наук, доцентом кафедры отечественной истории ИИГСО НГПУ
З.П. Горьковской представила доклад «Эмоции страха и
способы преодоления страха смерти участниками войны
1812 года», в котором рассматривался психологический
аспект военных действий 1812 г.
Работой второй секции «Первая мировая война: геополитика и международные отношения» руководил кандидат
исторических наук, ученый секретарь оргкомитета конференции старший научный сотрудник Института истории
А.К. Кириллов. Наибольший интерес и дискуссию вызвали
доклад Т.И. Андреевой «Военно-стратегический фактор
железнодорожного строительства в Азиатской России в
конце ХIХ – начале ХХ в.» и выступление С.К. Канна на
тему «Военно-политические аспекты сооружения Сибирской железной дороги (конец ХIХ – начало ХХ в.». Если
авторы докладов настаивали на преимущественном значении военных аспектов в строительстве Транссиба, то их
оппоненты делали упор на экономическое значение дороги. Следует также отметить доклад кандидата исторических наук А.К. Кириллова, посвященный интересному аспекту информационной войны, которая велась на рубеже
ХIХ–ХХ вв. против России. На этой секции был представлен доклад доцента В.И. Баяндина из НГПУ «Сибирские
новобранцы накануне 1914 года: последний набор мирного
времени».
Работу третьей секции «Экономическое развитие
сибирского региона в военные годы» возглавлял профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой Сибирского государственного университета путей сооб-
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щения (г. Новосибирск) А.В. Добровольский. Большой
интерес участников вызвало выступление кандидата
исторических наук П.А. Афанасьева (г. Барнаул) с докладом «Кабинет Его императорского Величества и
Алтайский округ в годы Первой мировой войны». В
докладе были представлены новые материалы об эффективной экономической политике, которую проводило руководство Кабинета. Новые исторические аспекты по истории Забайкалья и коренного населения
Сибири были представлены в сообщениях научных
сотрудников Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН доктора исторических наук
Л.В. Кальминой и А.М. Плехановой.
Руководитель секции А.В. Добровольский выступил с
докладом «Сибирская железная дорога в начале Первой
мировой войны (1914–1915 гг.)». В работе секции участвовали как маститые ученые, так и молодые исследователи, студенты-историки выпускного курса ИИГСО:
М.А. Рожков выступил с интересным сообщением «Первая мировая война: русские летчики в небе Франции», а
М.В. Бондаренко представила сообщение «Весна 1814
года: штурм и взятие Парижа войсками союзников».
Работой четвертой секции «Повседневность сибирского тыла» руководил зам. председателя оргкомитета
конференции, доктор исторических наук, профессор
М.В. Шиловский.
Были
представлены
доклады
А.А. Луценко о военнопленных австрийской армии в
1914 г. и Е.А. Съемщикова о реорганизации системы
уездного управления в Сибири в годы войны и др. Интересный исторический материал о пребывании пленных наполеоновской армии в Сибири представил доктор исторических наук, профессор Алтайского государственного технического университета Д.М. Колупаев «Пленные Великой армии Наполеона в Сибири
в ХIХ в.». Автор проследил судьбу нескольких поколений военнопленных (французов, поляков), высланных
в Сибирь и оставшихся в ней навсегда. Кандидат исторических наук, доцент В.И. Шашков (г. Новосибирск)
представил доклад «Православная церковь в Сибири в
годы Первой мировой войны», в котором было отмечено нарастание сопротивления сибиряков деятельности
православной церкви. Преподаватели ВосточноСибирского института МВД РФ (г. Иркутск) доктор
исторических наук В.В. Сииченко и кандидат исторических наук А.В. Кузнецов представили доклад, посвященный побегам военнопленных из лагерей Восточной Сибири и Дальнего Востока в годы Первой
мировой войны. Старший преподаватель Красноярского педагогического университета Д.Ю. Хоменко в докладе «Антиеврейская истерия» в Енисейской губернии в годы Первой мировой войны» выделил социально-экономические причины этого явления.
Пятая секция «Новые источники по военной истории и методы их анализа» работала под руководством

доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории НГПУ Н.Н. Родигиной. В докладе
доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института истории СО РАН Н.П. Матхановой
вниманию слушателей был предложен малоизвестный
материал о деятельности бюро печати Татьянинского
комитета – организации, которая оставила заметный
след в помощи беженцам Первой мировой войны. Руководитель секции, профессор Н.Н. Родигина представила
интересный доклад «Дети о войне / детям о войне: репрезентация войн и революций начала ХХ в. в журнале
“Задушевное слово”. Обзор и анализ различных источников был основным объектом внимания большинства
участников этой секции. Кандидат исторических наук,
зам. директора ИИГСО НГПУ О.Н. Сидорчук представила доклад «Публикации и иллюстрации “толстых” и
“тонких” журналов об основных событиях Первой мировой войны»; кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института истории СО РАН
И.Р. Соколовский – о поляках в Томске в годы войны;
ассистент ИИГСО НГПУ Р.Ю. Смагин дал обзор источников о службе военных топографов на рубеже ХIХ–
ХХ вв.;
старший
научный
сотрудник
НГКМ
Н.А. Минина и ведущий методист того же музея
Н.В. Ермакова в своих выступлениях рассказали о музейных коллекциях экспонатов, связанных с Первой мировой войной; директор музейного комплекса
г. Куйбышева (Новосибирская область) – о жителях Каинского уезда, участниках Первой мировой войны.
Итоги работы конференции были подведены при
проведении круглого стола, где были представлены
отчеты руководителей секций и принята итоговая резолюция. Было решено опубликовать материалы конференции в двух вариантах: в электронном журнале
«Вестник НГПУ» и в печатном виде, как сборник,
который будет формировать Сектор истории второй
половины ХIХ – начала ХХ в. Института истории СО
РАН. Было также озвучено мнение периодически проводить конференции по военной истории Сибири и
России в связи с возникшим в обществе интересом к
военной истории Отечества и выражена надежда, что
год столетия начала Первой мировой войны позволит
восстановить в памяти наших современников почти
забытые страницы героической борьбы народов России, в том числе сибиряков, в той уже далекой войне.
Оргкомитет конференции предложил гостям большую
культурную программу, которая включала три экскурсии:
по историческим и памятным местам Новосибирска
(В.И. Баяндин), по Академгородку (А.В. Запорожченко) и
в Музей истории Сибирского военного округа, которую
провел старший научный сотрудник музея, автор ряда
книг по военной истории Сибири, Ю.А. Фабрика. Кроме
того, желающие могли побывать на спектаклях ведущих
театральных коллективов Новосибирска.
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