НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференции

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ: ЧЕМПАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2013 г. научная общественность Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина широко отметила 100-летний юбилей
доктора исторических наук, профессора, основателя уральской школы специалистов
в области новой и новейшей истории зарубежных стран и историков-международников Ивана Никаноровича Чемпалова (1913–2008) [см.: Кузьмин, Михайленко]. Преподаватели департаментов международных отношений и «Исторический факультет»
30–31 октября 2013 г. провели научную конференцию «Международные отношения
в ХХ–ХХI вв.», посвященную этому событию. Конференция вызвала большой резонанс не только в научных кругах, но и среди широкой общественности. Материалы
для участия в ней прислали ученые из различных городов России, а также Швеции,
Германии, Чехии, Китая, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В ее
организации приняли участие Российский Совет по международным делам, Шведское агентство по радиационной безопасности, Уральское отделение Ассоциации
европейских исследований, Уральское отделение Российской ассоциации международных исследований, Информационно-образовательный центр атомных городов
Урала, Сообщество исследователей нераспространения в Сибири и на Урале. Таким
образом, конференция имела представительный международный характер.
Международный характер конференции усиливался тем, что она проводилась
в тесном контакте с Министерством международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области, которое обеспечило участие в открытии конференции многих
иностранных представителей в Уральском федеральном округе.
Поскольку конференция носила мемориальный характер, то со словом
о И. Н. Чемпалове выступили его ученики В. А. Кокшаров, В. А. Кузьмин, В. И. Михайленко, В. Н. Земцов. Были озвучены некоторые его мысли о Великой Отечественной войне и воспоминания об участии в ней из прижизненного интервью ученого,
записанного А. В. Лямзиным. В материалах конференции был опубликован библиографический указатель трудов ученого.
На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов по истории международных отношений, глобальной и региональной безопасности, проблемам нераспространения оружия массового поражения, внешней политики России. На пленарном
заседании и секциях было заслушано около 100 докладов и сообщений. Активное
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участие в конференции приняли не только преподаватели, но и магистранты и студенты ИСПН, ИГНИ и других институтов УрФУ, а также ряда вузов города Екатеринбурга.
Участники конференции выработали рекомендации, главные из которых состояли в том, чтобы превратить Чемпаловские чтения в постоянный научный форум
в Уральском федеральном университете, сочетать в их проблематике исторические
сюжеты и анализ современных международных отношений. В то же время название
Первых Чемпаловских чтений оказалось слишком широким, и участники конференции высказались за то, чтобы следующие научные форумы по международным
отношениям сделать более тематическими. Положительно было воспринято широкое
участие молодежи в обсуждении международной проблематики.
Материалы конференции были изданы департаментом международных отношений [Международные отношения в ХХ–ХХI вв.].
Тему Вторых Чемпаловских чтений предложило Представительство МИД России
в городе Екатеринбурге. В 2014 г. мировая общественность широко отмечала 100-летие
со дня начала Первой мировой войны. В связи с этим событием 24–26 апреля 2014 г.
в УрФУ прошла международная научная конференция «К 100-летию Первой мировой войны: социум, война, международные отношения». Задачами конференции
было: почтить память миллионов жертв Первой мировой войны; внести посильный
вклад в исследование «белых пятен» Первой мировой войны и ее последствий, используя новые источники и междисциплинарные методы исследований; привлечь
исследователей, дипломатов и широкую общественность к обсуждению актуальных
проблем войны и мира.
Конференция была проведена силами преподавателей департамента международных отношений ИСПН и департамента «Исторический факультет» ИГНИ
УрФУ при участии Представительства МИД России в Екатеринбурге, Управления
архивами Свердловской области, Уральского отделения Ассоциации европейских
исследований. Среди гостей конференции присутствовали представители Генеральных консульств в Екатеринбурге: Венгрии, КНР, Киргизии, Азербайджана, Украины.
Участники конференции выступали на секциях «История Первой мировой войны: власть и общество», «Проблемы экономики и политики в годы Первой мировой
войны», «Теоретические подходы и историография изучения военной истории». В то
же время, выполняя рекомендации, принятые участниками Первых Чемпаловских
чтений, на конференции работала секция «Влияние Первой мировой войны на послевоенные международные отношения».
На конференции было представлено около 200 участников, среди которых были
представители России, Чехии, Республики Кыргызстан, Республики Казахстан. Россию представляли преподаватели и научные сотрудники различных вузов и научных
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Казани, Тюмени,
Нижневартовска. Проблематика конференции вызвала большой интерес в студенческой среде УрФУ. На конференции работало 5 молодежных секций, в которых
приняли участие около 150 студентов и магистрантов департамента международных
отношений ИСПН, департамента «Исторический факультет» ИГНИ, ИМКН, специальности «Международные отношения» Каспийского государственного университета
технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Республика Казахстан).

Зарождение традиции: Чемпаловские чтения в Уральском университете
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В выступлениях участников конференции поднимались такие вопросы, как
оценка изученности темы в отечественной и зарубежной историографии и новые
научные проблемы; военно-мобилизационные мероприятия, военное планирование,
ведение военных операций, уроки военного планирования; влияние 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 международных конференциях; внешняя политика и международные отношения в послевоенный период.
По итогам конференции ее участниками также были приняты рекомендации. Было обращено внимание на то, что спустя 100 лет после начала Первой мировой войны
не прекращаются дискуссии относительно оценки ее происхождения, хода событий
и последствий. Утрата господства ленинско-сталинской концепции происхождения
Первой мировой войны и роли в ней царской России оживили дискуссионное поле
отечественной историографии. Не остаются в стороне от дискуссии зарубежные исследователи. Материалы конференции были изданы департаментом международных
отношений [К 100-летию Первой мировой войны].
Третьи Чемпаловские чтения прошли 24 декабря 2015 г. Они были организованы
кафедрой теории и истории международных отношений департамента международных отношений ИСПН при участии Уральских региональных отделений Ассоциации
европейских исследований и Российской ассоциации содействия ООН и посвящены
70-летию Ялтинской конференции стран Антигитлеровской коалиции. Несмотря
на то, что конференция проводилась в условиях непростой для России международной обстановки, в ней приняли участие более 60 человек, среди которых были
представители России, Италии, Франции, Финляндии, Чехии, Таиланда, Республики
Кыргызстан.
На конференции работали три секции: «Ялтинско-Потсдамская система международных отношений», «Современные международные отношения в постбиполярном
мире» и студенческая секция. Основные усилия участников конференции были
направлены на обсуждение следующих вопросов: динамика Ялтинского миропорядка, уроки «холодной войны», движение к новому миропорядку, место России
в глобализирующемся мире.
Дискуссии по этим вопросам показали, что в настоящее время ЯлтинскоПотсдамская система мира является полем активных идеологических столкновений
не только между российскими и зарубежными учеными, но и внутри российского
научного сообщества. Наиболее остро в выступлениях специалистов в области
международных отношений, историков и политологов прозвучали проблемы итогов
«холодной войны», основ пост-ялтинского мирового порядка и ответственности
за рост конфронтации в современном мире.
Участники конференции в своих рекомендациях отметили в качестве положительного фактора открытость и доброжелательность международного научного сообщества при обсуждении острых вопросов современной мировой политики. Была
отмечена актуальность проведения историографических исследований по наиболее
актуальным вопросам современных международных отношений для составления более полного представления о мнениях экспертного сообщества о характере кризисных
явлений и путях выхода из сложившегося положения. Было высказано предложение
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о необходимости проведения системного анализа современных международных
отношений для определения наиболее существенных признаков нового мирового
порядка. Тезисы выступлений участников Третьих Чемпаловских чтений изданы
в сборнике трудов конференции [70 лет Ялтинской конференции].
Таким образом, можно констатировать, что в Уральском федеральном университете в форме Чемпаловских чтений сложилась хорошая площадка для обсуждения
актуальных вопросов истории международных отношений и современной мировой
политики. Данный научный форум проводится регулярно, носит международный
характер и привлекает специалистов различных научных дисциплин. Заметна популярность этого форума среди молодежи, как учащейся, так и вступающей в научную жизнь.
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