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Реферат. Статья посвящена вопросам организации и проведения международной научной 

конференции «Первая мировая война: год 1914-й» в Тульском государственном университете в 

июне 2014 г. Уделяется внимание организации подготовительной работы в течении 2013—2014 

гг.; аспектам международного сотрудничества. Выступления участников конференции отличались 

новизной, введением в научный оборот малоизвестных источников. На заседаниях конференции 

рассматривались различные вопросы истории и историографии Первой мировой войны. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of organization and holding of the international sci-

entific conference «The World War One: the year 1914» in Tula State University in June 2014 attention 

to the organization of preparatory work during 2013—2014; aspects of international cooperation . The 

conference participants was novel, the introduction into scientific use the little-known sources. At meet-

ings of the conference discussed various aspects of the history and historiography of the Great War 

1914—1918. 
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Почти год прошёл со дня проведения в Тульском государственном университете 

Международной научной конференции «Первая мировая война: год 1914-й». Проведению 

научного форума предшествовала большая подготовительная работа, значимым рубежом 

которой стала организация в феврале 2013 г. конференции «Россия в Первой мировой 

войне. Балканский аспект. Итоги и перспективы» [4, с. 241—242]. Решения данной конфе-

ренции и выпущенный впоследствии сборник статей [3], в свою очередь, способствовали 

привлечению исследовательского внимания к Великой войне.  

С осени 2013 г. Оргкомитет конференции вёл переписку с представителями не 

только исторической сферы знания, но и всеми, кому оказалась интеллектуально и нрав-

ственно близка заявленная тема. Среди участников конференции 2014 г. были писатели, 

дипломаты, священнослужители, конструкторы вооружений, философы, искусствоведы, 

политологи, экономисты и т.д. 

Открытием Оргкомитета стало продолжающееся и ныне общение (по электронной 

почте) с 96-летним историком из США Ростиславом Владимировичем Полчаниновым. 

Учёный не смог лично присутствовать на конференции, но его статьи, во многом осно-

ванные на документах семейного архива, рассказали о герое Первой мировой — лётчике 

Иване Стрельникове; о полковнике В.П. Полчанинове; о генерале А.С. Карницком; о ска-

утском движении в годы войны.  

«Избранные места из переписки» с Р.В. Полчаниновым также включены в сборник 

материалов конференции [2]. В этих письмах содержатся интересные исторические детали 

о русском отряде в Египте; о помощи 12-летнего цесаревича Алексея еврейскому мальчи-

ку Мойше; о песнях времён Первой мировой, о югославской почте в Сибири и т. д. 

Большую помощь в проведении конференции оказали видные представители Рус-

ской Православной Церкви, в частности, член Патриаршего Совета по вопросам семьи и 

защиты материнства, протоиерей Лев Павлович Махно. Сама конференция была открыта 

митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием, который не только отметил своевре-

менность проводимого форума, но и высоко оценил подготовительную работу; подчерк-

нул значимость организованной к конференции выставки «Герои Первой мировой в доку-

ментах Государственного архива Тульской области». 

Идея ценности исторической памяти стала определяющей в тематических привет-

ствиях почётных гостей: писателя, переводчика, участника сессий Постоянной комиссии 

ООН по правам человека в Женеве — Ирины Николаевны Зориной; члена Российского 

исторического общества, заслуженного работника культуры России Юлии Владимировны 

Гритчиной; представителей администрации.  
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Первый научный доклад, прозвучавший на конференции, был представлен заслу-

женным профессором университета Сорбонна Вероникой Петровной Жобер: «Август 

1914 года глазами участника войны (из воспоминаний Иосифа Сергеевича Ильина)». Уни-

кальный материал, подготовленный по дневниковым записям родного деда, ярко передал 

события столетней давности [Дневники И.С. Ильина (начиная с 1917 г.) с комментариями 

В.П. Жобер представлены на страницах журнала «Октябрь» (см. №№ 3 и 4, 2014).]. Бук-

вально через несколько дней В.П. Жобер презентовала в Москве книгу своей известной 

родственницы — дочери И.С. Ильина — Наталии Иосифовны Ильиной «Дороги и судь-

бы» [1]. 

Военно-историческая, военно-дипломатическая тематика выступлений была про-

должена д.н.н., проф., директором Института Истории ун-та Черногории (соучредитель 

конференции) Радославом Распоповичем. Доклад: «Миссия черногорского бригадира 

Митра Мартиновича в Петрограде» вызвал интерес изобилием документальных данных, 

собираемых Р. Распоповичем в течение многих лет в архивах России и Европы. 

Большинство выступлений на конференции характеризовались научной новизной, 

продуманной постановкой проблемы, введением в научный оборот малоизвестных источ-

ников. На пленарных и секционных заседаниях, на страницах опубликованного сборника - 

явно привлекли к себе внимание такие разные темы, как «Трудный выбор Греции в 1914» 

(О.В. Соколовская — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

славяноведения РАН), «Государственная Дума в годы Первой мировой войны» (О.Г. Ма-

лышева — доктор исторических наук, профессор МГПУ), «Первая мировая война в 

школьных учебниках по новейшей истории для 11 класса» (О.В. Волобуев — доктор ис-

торических наук, профессор МГОУ), «Помощь российских дипломатов соотечественни-

кам в начале Первой мировой войны» (Е.С. Скворцова — кандидат исторических наук, 

историко-документальный департамент МИД РФ), «Первая мировая война в стихотвор-

ных строках журнала «Нива» (1914-й год» (Е.И. Самарцева — доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой, ТулГУ), «Зарубежные виртуальные архивные проекты, посвя-

щённые Первой мировой войне» (Т.А. Рассохина — доцент ТулГУ), «Вот как русская нога 

бьёт морду дурака» (карикатуры на тему Первой мировой войны из собрания Самарского 

художественного музея) (Ю.А. Жердева — кандидат исторических наук, доцент СГЭУ), 

«Историософская рефлексия К.Н. Леонтьева о славянстве, славянофильстве и византивиз-

ме как проспективное преодоление Первой мировой войны» (В.И. Дружинин — кандидат 

философских наук, доцент ТулГУ), «Русский экспедиционный корпус в памяти потомков: 
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история и источники» (Н.А. Егорова — кандидат педагогических наук, зав. отделом Дома 

русского зарубежья им. А.И. Солженицына) и др. 

Основные заседания конференции проходили в Тульском государственном универ-

ситете и Тульской областной универсальной научной библиотеке. Насыщенные конфе-

ренц-дни, тем не менее, сопровождались научно-культурной программой, которая вклю-

чала в себя посещение знаменитого Музея оружия, Кремля, Ясной Поляны, Куликова По-

ля, Художественного и Историко-архитектурного музеев, музея В.В. Вересаева и т.д. 

Одним из запоминающихся мероприятий конференции стал творческий вечер 

к.и.н., библиографа, ведущего ряда теле- и радиопередач, автора песен к фильмам Н.С. 

Михалкова «Русские без России» — Виктора Владимировича Леонидова. Впрочем, неко-

торые его известные песни: «Берег русский», «Русские бригады» — звучали своеобраз-

ным лейтмотивом и в другие дни. 

Более двухсот человек стали участниками и гостями конференции «Первая мировая 

война: год 1914-й». Исследовательский вклад в развитие темы внесли учёные из Москвы и 

Парижа, Нью-Йорка и Ярославля, Цетинье и Самары, Казани и Курска, Милана и Оренбурга...  

Показательно, что рассматривая самые разные вопросы, дискутируя по поводу вос-

приятия и трактовки тех или иных событий, все участники были единодушны в том, что 

столетний юбилей начала Войны — это повод задуматься о необходимости Мира на Зем-

ле. В этом контексте на конференции уместно прозвучало написанное в 1914 г. стихотво-

рение Н. Тэффи «Белая одежда». Напомним. Смысловая канва рассказывает о трёх девах, 

которые шьют белую одежду: 

«…Первая со злобой ликовала: 

«Та одежда пленным пригодится, 

Шью её отравленной иглою, 

Чтобы их страданьем насладиться!» 

А вторая дева говорила: 

«Для тебя я шью, о, мой любимый! 

Пусть весь мир погибнет лютой смертью, 

Только б ты был Господом хранимый!» 

И шептала тихо третья дева: 

«Шью для всех, будь друг он или ворог, 

Если кто, страдая, умирает, 

Не равно ль он жалок нам и дорог!..» 

Умилилась в небе Матерь Божья, 

Те слова пред Сыном повторила, 
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Третьей девы белую одежду 

На Христовы раны положила. 

«Радуйся, воистину Воскресший! 

Скорбь Твоих страданий утолится, - 

Ныне сшита кроткими руками 

Чистая Христова плащаница». 

Отклики о конференции, прошедшей в конце апреля 2014 г., в Туле, продолжают 

поступать из разных городов и стран. Во многом, это показатель того, что данное иссле-

довательское направление обязательно будет развиваться, а молодые участники конфе-

ренции вскоре представят научной общественности свои диссертации. Скажем, по таким 

темам, как «Использование труда военнопленных в Тульской губернии в годы Первой ми-

ровой войны» (А.К. Шиленков), «Добровольная благотворительность в годы Первой ми-

ровой войны. Георгиевский комитет» (Г.А. Беспалов), «Деятельность больничных касс на 

предприятиях Тульской губернии в годы Первой мировой войны» (Е.И. Краюшкина) и др. 

В 2015 году весь мир вспоминает о Победе 1945-го года. Одна из конференций в 

ТулГУ будет посвящена этой Великой дате. Надеюсь, что на страницах журнала «Исто-

рия. Историки. Источники» будет рассказано и о конференции, посвящённой 70-летию Победы… 
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