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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
17–18 мая с.г. в Новосибирске прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Россия: человек, общество, война ХIХ–ХХ вв.», посвященная 100летию окончания Первой мировой войны и 100-летию
начала Гражданской войны в России. Эта была уже
третья подобная конференция, организаторами которой
являлись: Институт истории СО РАН, Новосибирский
государственный педагогический университет, Национальный исследовательский Томский государственный
университет и Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования. Первая конференция по военной истории России
прошла в июне 2014 г., вторая – в мае 2016 г.
По традиции пленарное заседание конференции по
военной истории открыло выступление академика
РАО, доктора педагогических наук, профессора, ректора Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Василия Яковлевича Синенко по теме: «Военная история
России как средство формирования гражданской и
региональной идентичности». В докладе было подчеркнуто значение изучения военной истории Отечества и роль учителей и педагогов в формировании высокой гражданской позиции учащихся.
Также на пленарном заседании были заслушаны доклады известных сибирских ученых, затронувших в
своих выступлениях разные аспекты военной истории
России ХIХ–ХХ вв. Так, доктор исторических наук,
профессор М.В. Шиловский, заведующий сектором
Института истории СО РАН, представил доклад «Факторы интервенции в Гражданской войне 1918–1920 гг.
(к 100-летию со срока начала)». Докладчик подчеркнул
значимость изучения иностранной военной интервенции, сыгравшей значимую роль в масштабах Гражданской войны, и остановился на дискуссионных вопросах
этого явления в свете событий современной геополитики. Забегая вперед, следует отметить, что проблема
иностранной военной интервенции в России рассматривалась и на секционных заседаниях конференции.
Главный научный сотрудник того же института,
доктор исторических наук, профессор Н. П. Матханова,
представила интересный доклад «Воспоминания генерал-майора А.В. Глинского о сибирской службе (к характеристике источника)», в котором она познакоми-

ла слушателей с результатами новых архивных изысканий. Внимание исследователя привлекли такие аспекты, как взаимоотношения между военными и чиновниками гражданского ведомства, характеристика
деятельности командного состава военного округа,
особенности сибирской военной службы.
Тема доклада доктора исторических наук, профессора Новосибирского высшего военного командного
училища В.Г. Кокоулина «Первая мировая война на
страницах учебников постсоветской России» вызвала
немалый интерес у участников конференции, среди
которых были: школьники, студенты, магистранты,
курсанты. Докладчик дал сравнительный анализ учебной литературы советского периода и учебной литературы, пришедшей ей на смену в 90-х гг. прошлого века.
Автор охарактеризовал достоинства и недостатки
учебников советского и постсоветского периодов.
Завершал пленарную часть доклад доктора психологических наук, профессора, директора Института
детства НГПУ Р.О. Агавеляна «Психологические средства и инклюзивные индикаторы гибридных войн».
В наши дни, когда о гибридных войнах постоянно говорят и государственные деятели, и политики, и военные, а также пишут журналисты, названная тема оказалась чрезвычайно актуальной. Доклад позволил молодым исследователям понять характерные особенности
гибридных военных конфликтов и их отличия от обычных «традиционных» военных столкновений.
Работа секций проходила по следующему регламенту: три секции провели свои заседания в тот же день
после обеда, а четвертая секция («Военная история глазами молодых исследователей») работала 18 мая в Новосибирском институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Подобный
график работы секции был впервые применен на конференции, проходившей весной 2016 г., и оргкомитет
признал его удачным. Во-первых, это позволяет молодым исследователям побывать на секциях и послушать
доклады и выступления специалистов, а во-вторых,
позволяет собрать в рамках единой секции заинтересованных молодых исследователей и дать им возможность заслушать и обсудить выступления своих сверстников из разных образовательных учреждений. Следует отметить, что магистранты и аспиранты свои докла-
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ды представили на секциях в первый день работы конференции.
Работой первой секции «Новые подходы и новые
источники в изучении военной истории» руководил
доктор исторических наук, профессор, директор Института истории, гуманитарного и социального образования О.Н. Катионов. Свои доклады представили профессора: Л.А. Кожевникова (ГПНТБ СО РАН), О.Н.
Катионов (НГПУ), Л.К. Островский (НГАСУ), К.Б.
Умбрашко (НИПКиПРО), кандидаты исторических
наук: М.В. Балахнина (СГУПС), Э.А. Воробьева
(НГТУ), адъюнкт А.В. Черноиванов (НВИВНГ РФ),
магистрант О.Н. Попова (НГПУ). Тематика докладов
была весьма обширна: полиция, периодическая печать,
военнопленные в годы Первой мировой войны, структура и состав управлений уездных воинских начальников Азиатской России, история войск специального
назначения национальной гвардии России.
Секцией «Историографические сюжеты российской военной истории» руководил профессор
М.В. Шиловский, было заслушано 8 докладов. О роли
интервенции в Гражданской войне говорилось в выступлениях кандидатов исторических наук, доцентов
В.И. Баяндина (НГПУ) и Е.А. Полиновской (НГПУ),
доцент К.В. Ломакин (СибГУТИ) представил анализ
современной немецкой историографии в обосновании
фашистской агрессии против СССР. Совместный доклад о воинской культуре древних индоевропейцев
представили кандидаты исторических наук, доценты
НГПУ А.В. Запорожченко и К.В. Луговой.
Руководство третьей секции «Мировые войны и военные конфликты в судьбах народов России» осуществлял доктор исторических наук, профессор
А.В. Добровольский (СГУПС). Доктор исторических
наук, профессор А.С. Акопянц (СГУПС) представила
доклад о значении Берлинского трактата 1878 г., кандидат исторических наук С.К. Канн (ГПНТБ СО РАН)
о геополитическом аспекте Транссибирской магистрали, к.и.н. И.В. Олейников (НГПУ) дал обзор военных
инцидентов в Китае в 30-е гг. ХХ в. В докладе профессора А.В. Добровольского был проанализирован вклад
Новосибирского института военных инженеров транспорта в годы Великой Отечественной войны. Кроме
того, были заслушаны выступления аспирантов, адъюнктов разных сибирских вузов.
Как обычно, молодежная секция «Военная история
глазами молодых исследователей», оказалась самой
многочисленной: свои заявки для участия в работе
конференции прислали 29 человек, с докладами выступили 22 участника. В секции приняли участия бакалавры, студенты нескольких вузов Новосибирска, педагогического и авиационного колледжей, курсанты военных образовательных учреждений, учащиеся старших
классов образовательных школ города Новосибирска.
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В отличие от двух предшествующих конференций 2014
и 2016 гг., практически не было представителей образовательных учреждений Новосибирской области. Но
следует отметить, что сложилось ядро вузов, представители которых регулярно принимают участие в работе
конференции по военной истории. В первую очередь
это относится к студентам Новосибирского государственного педагогического университета, курсантам
Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева войск Национальной гвардии, курсантам Новосибирского высшего военного командного
училища. Предварительный отбор заявок, который
проводит оргкомитет, несомненно, дает результаты,
однако уровень выступлений участников молодежной
секции заметно отличается, при этом далеко не всегда в
пользу обучающихся в высших учебных заведениях.
Нередко отдельные доклады, подготовленные учащимися школ, лицеев, колледжей, демонстрируют весьма высокий уровень подготовки как выступлений, так и самих
выступающих и нынешняя конференция не была в этом
смысле исключением. Весьма интересным и содержательным был доклад ученицы школы № 115 г. Новосибирска Ширин Рахматовой «Роль женского батальона
смерти в Первой мировой войне» (научный руководитель – учитель истории А.В. Буньков), доклад студентки
педагогического колледжа № 1 Яны Гикст «Депортация
немцев Поволжья в Сибирь во время Великой Отечественной войны в истории моей семьи» (научный руководитель – к.и.н. Н.Г. Федина), студента авиационного
технического колледжа Ильи Соснина «Первая мировая
война: становление боевой авиации» (научный руководитель – преподаватель истории О. В. Фомичева). Среди
студенческих выступлений можно отметить доклады:
А.В. Азаровой, А.М. Амбарцумяна, В.Е. Крохты,
Т.В. Лукиной, Г.С. Хорохордина, Е.Ю. Абрамовских,
Е.Р. Комаровой (все НГПУ), Ю.А. Филина (СГУПС).
Среди работ курсантов военных училищ следует выделить доклады, подготовленные В. О. Несмеяновым
(НВИВНГ РФ), В.Е. Коротаевым (НВИВНГ РФ),
М.В. Карелиным (НВВКУ). Все выступления сопровождались презентацией, которая существенно дополняла
текст. Также хочется отметить высокую активность
участников, в результате которой обсуждение многих
докладов перерастало в настоящую научную дискуссию.
Подводя итоги работы конференции, участники
подчеркивали необходимость сохранить как тематику
конференции, так и периодичность ее проведения.
Среди высказанных мнений прозвучало предложение в
будущем заранее определять сквозные темы и рассматривать их как в более длительной исторической перспективе, так и сопоставлении с событиями, происходившими в других странах.
Как обычно, по итогам работы конференции, планируется издание сборника выступлений ее участников.
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