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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: СОЦИУМ, ВОЙНА,

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

24–26 апреля 2014 г. в УрФУ прошла международная научная конферен-
ция «К 100-летию Первой мировой войны: социум, война, международные
отношения». Целями конференции являлись: почтить память миллионов жертв
Первой мировой войны; внести посильный вклад в исследование белых пятен
этой войны и ее последствий, используя новые источники и междисципли-
нарные методы исследований; привлечь исследователей, дипломатов и широ-
кую общественность к обсуждению актуальных проблем войны и мира.

Конференция была проведена силами департамента международных от-
ношений Института социальных и политических наук (ИСПН) Уральского
федерального университета и департамента «Исторический факультет» Ин-
ститута гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) Уральского федерального
университета в рамках второго конвента ИСПН при участии Представи-
тельства МИД России в Екатеринбурге, Управления архивами Свердловс-
кой области, Уральского отделения Ассоциации европейских исследований.
С инициативой проведения научной конференции выступило Представи-
тельство МИД России в Екатеринбурге. В конференции приняли участие
около 200 человек. Среди гостей конференции присутствовали представите-
ли генеральных консульств Венгрии, КНР, Киргизии, Азербайджана, Укра-
ины в Екатеринбурге.

На пленарном заседании конференции выступили официальные лица
УрФУ и Представительства МИД России в Екатеринбурге. Третий секретарь
Представительства МИД РФ в Екатеринбурге, доктор политических наук
А. С. Чесноков изложил официальное мнение МИД РФ о Первой мировой
войне. Первая мировая война (1914–1918 гг.) явилась историческим рубежом,
отделившим новое время от современности. Это была самая массовая война из
всех, имевших место до этого времени, в которой были применены новые
формы массовой мобилизации военнослужащих, был осуществлен полный
перевод экономики на военные рельсы. Глубокие изменения произошли в во-
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енной технике, военном искусстве, выразившиеся в новых формах ведения
войны, стратегического планирования и тактики боя. Впервые были исполь-
зованы различные виды оружия массового поражения. В выступлениях док-
тора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Институ-
та научной информации по общественным наукам РАН В. П. Любина и кан-
дидата исторических наук, доцента, директора департамента «Исторический
факультет» ИГНИ В. А. Бабинцева были изложены основные тенденции со-
временной зарубежной историографии Первой мировой войны. 100-летний
юбилей начала войны стал поводом для активизации исследований по различ-
ным вопросам этой проблемы как в бывших странах Антанты, так и Трой-
ственного союза. До настоящего времени наиболее актуальными вопросами
истории Первой мировой войны остаются ответственность различных госу-
дарств в развязывании войны, последствия войны, ее влияние на послевоен-
ное устройство мира и развитие международных отношений в ХХ столетии.
Доктор исторических наук, профессор УрФУ В. Д. Камынин изложил свое
видение причин появления в российской историографии различных версий
вопроса о виновниках развязывания Первой мировой войны.

В выступлениях на пленарном заседании обсуждались различные актуаль-
ные, в том числе малоисследованные, вопросы истории Первой мировой вой-
ны. Доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором политичес-
кой и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН
А. В. Сперанский поставил проблему мифологизации исторического созна-
ния в истории Первой мировой войны, назвав ее «Второй Отечественной
войной», провел исторические параллели между Отечественной войной 1812 г.,
Первой мировой войной и Великой Отечественной войной 1941–1945 гг.,
указал на своеобразные белые пятна и «фигуры умолчания» периода Первой
мировой войны. Доктор исторических наук, профессор, директор департамен-
та международных отношений ИСПН УрФУ В. И. Михайленко в своем док-
ладе проанализировал итальянский опыт взаимоотношения власти и обще-
ства в условиях национальной мобилизации. По своему воздействию на граж-
данское общество Первая мировая война не знала аналогов в истории. Оно
проявилось в массовизации (национализации) обществ, усилившемся влия-
нии радикальных идей, возникновении массовых политических партий, уси-
лении влияния масс на политические процессы и, с другой стороны, в исполь-
зовании политической элитой новых социальных технологий, «социальной
инженерии» для управления общественными процессами. Из Первой миро-
вой войны выросли новые типы массовых политических режимов, целью ко-
торых провозглашался полный разрыв с традиционными ценностями, строи-
тельство нового человека, новой цивилизации.

Доктор исторических наук, профессор УрФУ Г. Н. Валиахметова проана-
лизировала роль восточного вопроса в нефтяной дипломатии великих держав
в годы Первой мировой войны, указав на приоритетное значение научной
школы профессора И. Н. Чемпалова в изучении этого вопроса. И. Коматина
(Сербия) остановился на актуальных вопросах участия Сербии в Первой
мировой войне.

Международная научная конференция «К 100-летию Первой мировой войны...»
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Ряд выступающих на пленарном заседании обратились к исследованию
повседневной жизни населения различных государств в годы Первой миро-
вой войны. В выступлении доктора исторических наук, профессора УрФУ
А. В. Антошина была проанализирована реакция либерально-консервативных
кругов российской провинции (на материалах Вятской губернии) на появле-
ние в России в годы войны большого количества военнопленных из стран
Тройственного союза. Доцент кафедры философии ИППК ИСПН С. В. Кор-
нилова проанализировала тенденции моды в культуре повседневности перио-
да войны. Выступающие пришли к выводу, что Первая мировая война суще-
ственно повлияла на человеческое сознание, мировосприятие и мироощуще-
ние людей, что нашло свое выражение, в частности, в появлении новых видов
художественного осмысления жизни.

Кандидат исторических наук, доцент УрФУ С. И. Быкова обратилась к проб-
леме исторической памяти молодого поколения и привела данные проведен-
ного ею опроса студентов различных департаментов УрФУ об их отношении
к истории Первой мировой войны в целом и ее основным событиям.

На конференции работали секции «История Первой мировой войны»,
«Теоретические подходы и историография изучения военной истории», «Про-
блемы экономики и политики в годы Первой мировой войны», на которых
выступили представители России, Чехии, Республики Кыргызстан. Россий-
ских участников конференции представляли преподаватели и научные со-
трудники различных вузов и научных учреждений Москвы, Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга, Омска, Казани, Тюмени, Нижневартовска. Проблематика
конференции вызвала большой интерес в студенческой среде УрФУ. На кон-
ференции работало 5 молодежных секций, в которых приняли участие около
150 студентов и магистрантов департамента международных отношений ИСПН,
департамента «Исторический факультет» ИГНИ, Института математики и ком-
пьютерных наук, специальности «Международные отношения» Каспийского
государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова
(Республика Казахстан).

В выступлениях участников конференции поднимались такие вопросы,
как оценка изученности темы в отечественной и зарубежной историографии и
новые научные горизонты; военно-мобилизационные мероприятия, военное
планирование, ведение военных операций, уроки военного планирования; вли-
яние войны на социальную и политическую динамику, психологию масс и
властных элит; культура, искусство, общественное сознание под влиянием
мировой войны; вопросы войны и послевоенного урегулирования на между-
народных конференциях; внешняя политика и международные отношения
в послевоенный период.

Участники конференции приняли по ее итогам рекомендации. Было обра-
щено внимание на то, что спустя 100 лет после начала Первой мировой войны
не прекращаются дискуссии относительно оценки ее происхождения, хода
событий и последствий. Утрата ленинско-сталинской концепцией господства
в вопросах происхождения Первой мировой войны и роли в ней царской
России оживили дискуссионное поле отечественной историографии. Не оста-
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ются в стороне от дискуссии зарубежные исследователи. Определенный вклад
в решение некоторых вопросов истории Первой мировой войны может внести
сборник материалов конференции, который будет издан по ее итогам. Авто-
рам лучших докладов на конференции предложено опубликовать свои статьи
в журнале «Известия Уральского федерального университета» (Серия 3: Об-
щественные науки).

В. Д. Камынин, доктор исторических наук, профессор
В. И. Михайленко, доктор исторических наук, профессор
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