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«TED x LETI»В ЛЭТИ прошла одна из самых интере-
сных конференций, как минимум – для 
студентов, из всех тех, что можно было 
посетить в вузе за последний год. TED 
– программа, существующая в рамках 
американского фонда Technology, 
Entertainment, Design, организованного 
в 84-м году прошлого века американца-
ми Ричардом Сол ВУРМЕНОМ и Гарри 
МАРКСОМ. Сейчас TED – не просто 
совокупность лекций, объединенных 
общей тематикой, которые может 
послушать любой интересующийся 
очно, либо заочно – в интернете. Это 
движение талантливых, умных и 
увлечённых людей, желающих сделать 
мир лучше. 5 лет назад TED официально 
пришел в Россию.

Главная проблема TEDxLETI заключа-
лась в ограничении на вход: попасть в 

зал без пригласительного и предшествую-
щей регистрации не представлялось 
возможным. Частично решить проблему 
была призвана онлайн-трансляция 
конференции в сети, которую одновре-
менно смотрело порядка 700 человек. 
Касательно содержания – всё было на 
высшем уровне. Именно такие выступле-
ния и именно таких спикеров хочется 
слушать каждому: людей увлечённых, 
чётко знающих – зачем, для чего и, 
главное, для кого они выступают. Впечат-
ление не могли подпортить даже пробле-
мы с оборудованием, которые не могли не 

появиться в электротехническом универ-
ситете. 

Дмитрий КОТЕНКО, генеральный 
директор компании InfoShell, человек, 
знающий про стартапы всё, выступил с 
сообщением на очень личностную 
тематику – человеческой дружбы и 
бизнеса на основе своего жизненного 
опыта. Директор по маркетингу компании 
Yota Михаил ЧЕРНЫШЕВ 15 минут 
рассказывал о том, как правильно «воро-
вать» идеи у конкурентов, и о том, что 
делать это, в принципе, нормально. Хотя 
YotaPhone так и не был в этом контексте 
упомянут. Руководитель Петербургского 
филиала компании «Юниум» Анна 

ВОЛЧКОВА рассказала о «теории поколе-
ний». Выступил даже преподаватель одной 
из кафедр ЛЭТИ, а конкретно – ТОЭ, 
Вадим Дмитриевич ГОНЧАРОВ. Он 
рассказал про науку и разного рода 
нюансах, связанных с данным видом 
деятельности. Анна Эрнестовна ВАЛЛ 
– лингвист, тренер Речевой тренинговой 
компании IGRO, заставила всех собрав-
шихся задуматься о банальностях в речи, а 
адвокат Дмитрий ГРИЦ выступил с 
докладом на тему: «Право». Также на 
экране были показаны два видеоролика с 
выступлениями американских спикеров 
TED: Риты ПИРСОН – «Every kid needs a 
champion» и Саймона СИНЕКА – «Why 
good leaders make you feel safe».

P.S. Профком студентов и аспирантов 
ЛЭТИ проделал гигантскую работу, 
организовав мероприятие на высоком уровне. 

Сергей КВАСОВ

Кто подстрекал Европу к первой мировой войне? 
Какова главная проблема российской тактики 
дореволюционного периода? Как жилось православ-
ному священнику на территории, оккупированной 
немцами, и почему до сих пор в нашем распоряже-
нии остаются лишь обрывочные сведения о войне, 
ставшей поистине катастрофой двадцатого века? 
Это и многое другое мог узнать каждый, кто пришёл 
в конференц-зал пятого корпуса на конференцию 
«Россия в первой мировой войне:  проблемы истории 
и историографии». 

Война и мир
Кризис представлений о культуре, обозначившийся к 

началу двадцатого века, достиг своего апогея в 1914 году, 
когда с непреднамеренного убийства эрцгерцога Ферди-
нанда началась война, искалечившая жизни семидесяти 
миллионам человек. Все представления о ценности 
человеческой личности рухнули в одночасье – ни культу-
ра, ни религия, ни общественная мораль не смогли стать 
ни оправданием беспощадной войны, ни спасительной 
соломинкой в этом кровавом водовороте. За четыре года 
Европа вырыла могилу человеку и открыла эпоху масс, 
лишённых индивидуальности и ведомых животными 
инстинктами. Какую же роль сыграла в этой погребаль-
ной церемонии наша страна: была ли она убийцей, 
скрывавшимся под видом благопристойного пастора, или 
же невинной жертвой, брошенной в братскую могилу? 
Ответ на этот вопрос и пытались найти участники 
конференции.

Кто виноват?
Заведующий кафедрой истории культуры, государства и 

права ЛЭТИ Владимир Валерьянович КАЛАШНИКОВ в 
своём докладе о проблеме происхождения первой мировой 
войны в новейшей зарубежной историографии кратко 
осветил точки зрения на то, кто же виновен в развязке 
означенной войны. Оказывается, их три. Самая популяр-
ная: главный виновник – Австро-Венгрия. Вторая – при-
писывает эту вину Россиийской империи, а третья – ди-
пломатично уверяет, что виноваты все. Владимир Валерья-
нович аргументированно осветил вторую, приведя веские 
доводы западных исследователей: Россия всегда хотела 
завладеть черноморскими проливами, и для этого ей было 
необходимо получить господство над балканскими 
странами. И лишь усилия министров внутренних дел, 
отговаривавших Николая  II от войны, предотвратили 
преждевременное её начало во время балканских кризисов. 
Один из главных аргументов, звучащих из уст западных 
историков, – введение Николаем режима подготовки к 
войне 25 июля, когда Босния еще не ответила на ультима-
тум Австро-Венгрии.

Преступление и наказание
Конечно, еще профессор Преображенский утверждал, 

что разруха – не в клозетах, а в головах, однако только вид 
клозета поможет оценить нам степень разрухи: доцент 
кафедры русской истории РГПУ им. А.И.Герцена Денис 
Александрович БАЖАНОВ рассказал собравшимся о 
статистике уголовных преступлений на балтийском флоте 
за период первой мировой. К концу войны боевой дух 
падал и количество преступлений резко увеличивалось – 
корабли стояли без дела, команды не находили себе более 
достойного занятия. Однако, отмечает Денис Александро-
вич, нередко матросы убегали с корабля, чтобы попасть на 
фронт и участвовать в обороне Отечества. 

Памяти одной забытой войны

Мёртвые души
Религия, казавшаяся человеку предвоенного времени 

незыблемым столпом мировоззрения, после войны 
годилась в лучшем случае на костыли моральным калекам, 
вернувшимся из окопов. Ассистент кафедры новейшей 
истории России СПбГУ Иван Владимирович ПЕТРОВ 
рассказал о жизни православных приходов острова Эзель 
(который теперь называется Сааремаа) в период герман-
ской оккупации. Солдат расквартировали не только в 
домах гражданского населения, но и у православных 
священников, где самим хозяевам домов были оставлены 
лишь крошечные комнаты. Праздные захватчики ночи 
напролет веселились, пили и играли на рояле, глумились 
над иконами, а священники нередко находили наутро в 
храме пустые бутылки и продукты жизнедеятельности. 
Впоследствии стойкая неприязнь захватчиков к правосла-
вию, переросла в фашизм, а православная церковь была 
объявлена еще одним еврейским изобретением. 

Необычный гость
Среди собравшихся была и аспирантка Алтайского 

государственного университета Ксения Алексеевна 
ТИШКИНА. Она презентовала свой доклад «Организация 
работы в 1914-1918 гг. региональных отделов Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам (на 
примере Алтайского округа)».

– Тема благотворительных организаций достаточно 
обширна, но мало изучена – не сохранилось ни воспоми-
наний, ни дневников. Алтай в то время был довольно 
передовым регионом. Достоевский, приехавший в Барнаул 
из Семипалатинска, был поражён! Здесь жили высокоо-
бразованные люди, дамы одевались по последней европей-

ской моде, и участвовать в благотворительных 
организациях было в порядке вещей: один и тот 
же человек мог состоять и в Красном Кресте, и в 
«Сибирском обществе…», и в Татьянинском 
комитете. Чудом удается откопать в газетах 
списки и фотографии, – сетует алтайская гостья. 
– В своем выступлении я назвала число – 52 
организации, однако кто знает, быть может, их 
было гораздо больше? Если о петроградском 
филиале есть вполне определенные сведения, то 
о филиалах в Киеве или Варшаве мы ничего не 
знаем.

Сейчас, спустя век, особенно актуален 
вопрос: похоже ли наше время типологически на 
1914 год, и чем это грозит?

– Это очень сложный вопрос, требующий 
серьёзного рассмотрения: насколько сейчас 
остались прежними союзники и враги у России, 
– полагает Ксения Алексеевна. – Ну а главное, 
по моему мнению, внутреннее социальное 
устройство в нашей стране. Если в Российской 
империи десятых годов минувшего столетия 
средний класс занимал одно из главных мест в 
обществе, то сейчас он только формируется. А 
без среднего класса нельзя ни выиграть войну, 
ни устроить благотворительную организацию 
(смеётся). Кроме того, каждая мировая война 
начиналась, когда у нас с противниками были 
одинаковые режимы. В Первую мировую все 
участники были империями. Во Второй мировой 
войне – тоталитарными государствами. Так что 
надо смотреть, с кем у нас сейчас похожие 
режимы.

Что делать?
Сегодня первая мировая война в сознании 

большинства людей видится чем-то далеким и 
мифическим.

– Конечно, мифическим! – соглашается Ксения 
Алексеевна. – Ведь в отличие от Второй мировой не 
осталось никого из участников. В Советском Союзе даже 
те, кто участвовал в ней, умалчивали об этом, а вот в 
Великобритании постоянно снимали фильмы про войну 
и её героев. Сейчас наблюдается определённый прогресс 
– в связи со столетием устраивают всевозможные конфе-
ренции, снимают фильмы. В августе была в Манеже, как 
раз на выставке, посвящённой предмету нашего разгово-
ра, там на входе выдавался листочек с вопросами о войне. 
И предполагалось, что посетитель, обойдя выставку по 
кругу, сможет на них ответить. А вообще, если кто-то 
хочет узнать что-либо о  I Мировой – пусть сначала загля-
нет хотя бы в Википедию. Очень рекомендую посмотреть 
многосерийный документальный фильм Джонатана 
Мартина «Первая мировая в цвете»  с реальными участ-
никами и свидетелями событий. Из книг – почитайте 
нашего алтайского писателя Георгия Гребенщикова, его 
заметки о войне, или Николая Гумилева – «Записки 
кавалериста».

История  Первой мировой и поныне таит немало белых 
пятен, однако на конференции гости нашего университета 
показали, что многие из этих пятен можно стереть, обнару-
жив за ними интереснейшие факты и персоналии. Истори-
ческая наука не стоит на месте, и каждый историк, 
занимающийся историей одной из самых трагических войн 
за всю историю человечества, выполняет великую миссию, 
возвращая людям прошлое, без которого нельзя ни адекват-
но оценить настоящее, ни спланировать будущее.

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Вверху: русские 
солдаты, казаки, 
офицеры – участ-
ники сражений в 
Первой мировой 
войне.

Внизу: карикату-
ра, как мы знаем, 
– страшная сила. И 
на войне она была 
действенной 
«агиткой» для 
воюющих сторон.
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