Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 5 (43)
УДК 94(47)
DOI 10.17223/19988613/43/37

В.И. Баяндин, А.В. Запорожченко
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА
(г. НОВОСИБИРСК, 12–13 МАЯ 2016 г.)
12–13 мая 2016 г. в Новосибирском государственном педагогическом университете состоялась Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Война и личность: роль и место личности в
войне», посвященная 100-летию знаменитого Брусиловского прорыва.
Организаторами конференции являлись: Институт
истории СО РАН и три крупных образовательных
учреждения Западной Сибири: Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ),
Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования и Томский
государственный университет (ТГУ).
Названная конференция, посвященная одной из
крупнейших военных операций Русской армии в
1916 г., явилась логическим продолжением проведенной в июне 2014 г. в НГПУ научной конференции «Сибирь и войны ХIХ–ХХ вв.», посвященной 100-летию
начала Первой мировой войны.
Работу конференции открыл проректор по научной
работе НГПУ профессор Б.О. Майер. Перед началом
пленарного заседания участники конференции были
приглашены на открытие выставки иллюстраций, картин и плакатов по военной истории, подготовленной
преподавателями, сотрудниками и студентами Института истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО). Выставка, приуроченная к началу работы конференции, состояла из трех разделов: в первом
разделе было 18 цветных иллюстраций, объединенных
названием «Вооружение и снаряжение разных эпох».
Здесь можно было увидеть вооружение и защитное
снаряжение воинов Скифии, Греции, Рима, России,
Японии, Англии, Италии, США, Франции и других
стран в разные исторические эпохи. Каждая иллюстрация сопровождалась кратким описанием деталей одежды и вооружением, которым располагал воин той эпохи. Вторая часть выставки состояла из 22 российских и
французских военных плакатов, изданных в 1914–
1916 гг. в Киеве, Одессе, Москве, Париже с дозволения
цензуры. Так как конференция была посвящена Брусиловскому прорыву, то и военные плакаты отражали
разные эпизоды военных действий Русской армии на
австрийском участке Восточного фронта. На цветных
плакатах были изображены сражения за города Ярославль, Галич и разные эпизоды военных действий –
переправа через реку, обстрел вражеского дирижабля,
штурм укреплений австро-венгерской армии и т.п. По-

следний третий раздел выставки включал цветные иллюстрации из журнала «Военная история», в которых
была отражена повседневная военная история разных
стран мира: полевой лагерь, сторожевой пост, военная
тренировка; всего 18 цветных иллюстраций из журнала
«Военная история». Последняя, третья часть выставки,
привлекала внимание тем, что содержала обращение к
зрителю – «Проверь свою эрудицию». И каждая картинка содержала 5 предметов из другой исторической
эпохи, которые и следовало обнаружить. Некоторые из
предметов было легко определить, например: полицейский жезл в руках иранского воина Х в., солнцезащитные очки у воина, управляющего китайской боевой
колесницей в VIII в. до н.э., летящий вертолет в эпоху
Ахейских войн II в. до н.э. Но для выявления других
неправильностей требовались более глубокие знания:
форма головного убора, наконечник копья, нагрудная
бляха коня, эмблема на рыцарском щите и т.п.
Пленарное заседание началось с выступления
В.Я. Синенко, академика РАО, д-ра пед. наук, ректора
Новосибирского института повышения квалификации
и переподготовки работников образования (НИПКиПРО, г. Новосибирск) с докладом «Патриотическое
воспитание как доминирующий фактор становления
человеческого капитала»; В.П. Зиновьев, д-р ист. наук,
профессор, декан исторического факультета ТГУ
(г. Томск) выступил с докладом «Алексей Алексеевич
Брусилов в контексте войны и революции»,
М.В. Шиловский, д-р ист. наук, профессор зав. сектором Института истории СО РАН и зав. кафедрой истории России НГУ (г. Новосибирск) представил доклад
«Уходил на войну сибиряк… Солдаты Томского уезда
в Первой мировой войне 1914–1918 гг.». Профессор
В.Г. Дацышен, д-р ист. наук, зав. кафедрой всеобщей
истории Сибирского федерального университета
(г. Красноярск) предложил вниманию участников конференции доклад «Военные мемуары как источник по
истории советско-китайского конфликта на КВЖД»,
директор Института детства НГПУ (г. Новосибирск), д-р
психол. наук, профессор Р.О. Агавелян привлек внимание
выступлением
по
теме
«Моральнопсихологическая подготовка в контексте профессионального выгорания личности». Завершало пленарную
часть конференции выступление главного научного
сотрудника Института истории СО РАН (г. Новосибирск), д-ра ист. наук, профессора Н.П. Матхановой, за
последние годы подготовившей к публикации ряд ме-
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муаров ХIХ – начала ХХ в. представителей сибирской
администрации, среди которых были и мемуары представителей военных организаций и структур. Тема доклада профессора Н.П. Матхановой – «Забайкальский
казак о Русско-японской войне 1904–1905 гг. (дневник
П.В. Белокопытова)».
Во второй половине дня состоялись секционные заседания, участие в которых приняли около 50 исследователей из разных городов: Абакана, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Куйбышева (НСО), Кургана, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Томска, Ульяновска, Хабаровска, Челябинска. Так как конференция была посвящена роли личности в войне, то основная часть докладов была посвящена известным, полузабытым и
забытым личностям минувших военных кампаний. Темы выступлений носили достаточно широкий исторический
размах:
профессор
А.В. Добровольский
(г. Новосибирск) – «Генерал-майор технических войск
Котюков
Аркадий
Васильевич»;
доцент
В.А. Спесивцева (г. Новосибирск) – «Юзеф Пилсудский – командующий польскими легионерами»; доцент
Т.А. Черноверская (г. Новосибирск) – «Сен-Жюст в
армии», ст. препод. Н.Н. Лыдин (г. Барнаул) – «Филипп
Петен – герой или коллаборационист?». Некоторые
участники конференции свои доклады посвятили страницам военной истории: профессор О.И. Ивонина
(г. Новосибирск) – «История русской эмиграции о взаимосвязи Первой мировой войны и революции
1917 года»; О.М. Лыков (р. п. Ордынское НСО) «Воины-интернационалисты Ордынского района: на войне и
после войны»; Е.А. Полиновская (г. Новосибирск) –
«Движение интербригад в гражданской войне в Испании»; А.И. Соловьев, д-р ист. наук, главный научный
сотрудник Института археологии и этнографии
(г. Новосибирск) – «Война и общество: страницы древней истории Сибири»; В.В. Демидов, д-р ист. наук,
профессор, зав. кафедрой гуманитарных основ государственной службы Сибирского института управления (г. Новосибирск) – «Участие австро-венгерских
военнопленных из числа галичан в Гражданской войне
на территории Сибири (1917–1920 гг.)».
Некоторые из выступлений были посвящены историографическим
сюжетам
военной
истории:
К.Б. Умбрашко, д-р ист. наук, профессора, проректор
НИПКиПРО (г. Новосибирск) «Военный городок
(Красные казармы) в Новониколаевске: историографические мифы»; Н.Г. Федина, ст. преп. кафедры истории, обществознания и экономики НИПКиПРО
(г. Новосибирск) – «Заграничный поход русской армии
1813–1814 гг. на страницах современных военноисторических журналов».
В силу ряда обстоятельств некоторые приславшие
свои заявки и тезисы предпочли заочную форму участия в конференции, что допускалось условиями ее
проведения. Можно назвать некоторых заочных участников: профессор О.Н. Катионов, д-р ист. наук, директор ИИГСО НГПУ (г. Новосибирск) – доклад «Солдат

на войне 1941–1945 гг. (из воспоминаний и документов
об отце)»; Грюэль-Эрнандез Жан Тьерри Бернар, магистр политологии, доктор юриспруденции (г. Париж,
Франция) – «Первая мировая и гражданская война как
семейная трагедия (семья Шомье 1914–1921 гг.)»;
В.А. Паршуков (г. Ульяновск) – «Казаки на войне (по
воспоминания сотника Г.У. Юшкова)»; И.А. Еремин,
д-р ист. наук, профессор Алтайского государственного
педагогического университета (г. Барнаул) – доклад
«Подготовка пополнений для действующей армии в
Западной Сибири в годы Первой мировой войны»;
Д.С. Аннаоразов, канд. ист. наук, ст. преп. Туркменского государственного университета (г. Ашхабад, Туркмения) – доклад «Из истории формирования туземских
частей из туркмен в составе русских войск в колониальный период».
Как правило, на подобных конференциях, кроме известных, профессиональных исследователей, всегда
принимают участие аспиранты, соискатели и даже студенты старших курсов, и в этом отношении названная
конференция не была исключением. Одной из особенностей конференции было участие курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, которые представили несколько докладов. Можно отметить выступление курсанта 3-го курса А.А. Гилева
«Они были первыми: подвиг гарнизона крепости Осовец»; курсанта 3-го курса Д.Д. Комарова «Рихард Зорге»; курсанта 2-го курса Д.Д. Старикова «Рельсовая
война».
В рамках научной конференции была проведена
секция молодых, начинающих исследователей:
школьников и студентов, которая прошла 13 мая в
Новосибирском институте повышения квалификации
и переподготовки работников образования. В этот
день со своими докладами выступили 7 учеников
старших классов и 6 студентов разных вузов. Кроме
того, на этой секции присутствовали научные руководители – учителя и преподаватели, всего около
30 человек. Следовало бы отметить интересные исследовательские работы этой секции: студента
3-го курса НГПУ А.А. Александрова – «Стратегия и
тактика римской армии в эпоху противостояния с даками»; студента 3-го курса НГПУ М.Б. Руденкова –
«Отражение роли Тихоокеанского флота в Крымской
войне на страницах справочной литературы»; студента 3-го курса НГПУ Д.Э. Аванесяна – «Военнотехнологическая составляющая армии Карфагена
времен Второй Пунической войны по материалам современных исследователей»; студентки 4-го курса
НГПУ О.Н. Поповой – «Русские во Французском иностранном легионе: воспоминания о службе». Доклады
некоторых школьников отличались высоким уровнем
подготовки: ученика СОШ № 3 А. Скультецкого
(г. Куйбышев, НСО) – «Военнопленные Первой мировой войны» и учащегося в СОШ № 115
(г. Новосибирск) М.А. Антипова – «Матрос Кошка
Петр Маркович, герой обороны Севастополя».

Научная конференция, посвященная 100-летию Брусиловского прорыва

Состоявшаяся в Новосибирске научная конференция «Война и личность: роль и место личности в
войне» показала значительный потенциал сибирских
исследователей в изучении вопросов и сюжетов, свя-
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занных с военной историей региона, страны и других
стран, что позволяет надеяться на перспективы организации конференций по военной истории, связанных с
памятными историческими датами.
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