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«Большая война», «Вторая Отечественная», «гер-
манская» – лишь неполный список названий Первой 
мировой войны, употреблявшихся в Российской им-
перии. Мировое сообщество именовало первый 
международный широкомасштабный вооруженный 
конфликт Великой войной. От отправной точки этого 
конфликта сегодня нас отделяет ровно одно столетие. 
Начавшись в 1914 г., Первая мировая война карди-
нально изменит ход мирового исторического разви-
тия. Проблематика изучения последствий этой войны 
является чрезвычайно актуальной, ей посвящено 
большое количество научных изысканий, споров, 
обсуждений, конференций, форумов.

15–16 сентября 2014 г. на базе Воронежского 
государственного университета состоялась Между-
народная научная конференция «Новый облик Евро-
пы. Первая мировая война и долгое послевоенное 
время в России и Германии», которая была посвяще-
на исторической памяти Первой мировой войны в 
германской и российской истории ХХ в. Организато-
рами этого солидного научного форума выступили 
Рабочая группа российских историков-германистов, 
Академия политического образования (г. Тутцинг), 
Германо-российский музей Берлин-Карлхорст, мос-
ковское представительство Фонда Карла Аденауэра, 
Фонд изучения диктатуры СЕПГ, Воронежский госу-
дарственный университет.

В конференции приняли участие ведущие исто-
рики-германисты из России и Германии. Конференция 
предполагала работу пяти секций и круглого стола. 
Было заслушано 19 докладов и сообщений.

В первый день состоялось открытие выставки 
«Диктатура и демократия», работали четыре секции. 

Первая секция «Война без фронта и тыла: гло-
бальное измерение Первой мировой войны» объеди-
нила исследователей, занимающихся вопросами 
изучения Первой мировой войны как глобального 
феномена, ставшего поворотным для мирового исто-
рического процесса. 

Первая секция стала настоящей дискуссионной 
площадкой. Главным предметом обсуждения был 
доклад П. Мэрца (Мюнхен), посвященный последне-
му десятилетию существования кайзеровской Герма-
нии. В своем сообщении автор на примере Герман-
ского государства показал возможность синтеза им-
периалистической политики и демократических 
тенденций. Также докладчиками были затронуты 
следующие проблемы: вопросы исторической мифо-
логизации Первой мировой войны в Советской Рос-
сии (О. Никонова, Челябинск), современные тенден-
ции методологии исследования власти в условиях 
войны и мира (Т. Некрасова, Москва), сохранение в 
исторической памяти России и Германии мирной 
революции (Й. Морре, Берлин).

Вторая секция «Государства и территории в во-
енное и послевоенное время» была представлена 
тремя докладами, посвященными тенденциям внеш-
ней политики кайзеровской империи и Веймарской 
республики. 

М. Майер (Тутцинг) в своем докладе рассказал о 
священной войне, проводимой немецкими спецслуж-
бами на Кавказе, в Иране и Афганистане в ходе Пер-
вой мировой войны. Вопросам Веймарской политики 
в Афганистане уделил внимание Ю. Тихонов (Ли-
пецк). Опираясь на архивные данные, докладчиком 
был произведен анализ столкновения интересов Со-
ветской России и Германии в Афганистане в различ-
ных областях (экономика, внешняя политика, развед-
ка). Проблема «восточных территорий» в политике 
Веймарской республики была освещена А. Борисовой 
(Воронеж).

В рамках третьей секции «Продолжение войны: 
революция и гражданская война в Германии и Рос-
сии» тематика докладов была очень схожа, что поз-
волило открыть дискуссионную площадку. Началась 
секция с доклада Ю. Царуски (Мюнхен) о тенденци-
ях социалистического интернационализма после 
Первой мировой войны. Вопросам концепции соци-
алистической революции в Германии, Австрии и 
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Советской России посвящен доклад С. Кретинина 
(Воронеж). Во время работы секции произошел обмен 
мнениями между докладчиками по вопросам концеп-
ции социалистической революции в послевоенной 
общественной мысли. А. Ватлин (Москва), проана-
лизировав деятельность Советской Республики в 
Баварии в 1919 г., выявил наличие политических 
мифов о Советской Баварии в общественном созна-
нии Германии.

Доклады, представленные в рамках четвертой 
секции «Идеологический поиск и социальные рефор-
мы на фоне революций», продемонстрировали инте-
рес исследователей к альтернативным революции 
идеологическим концепциям и реформаторским те-
чениям. 

Доклад С. Артамошина (Брянск) раскрыл идео-
логию консервативной революции в политической 
жизни Веймарской республики. Т. Тимофеева (Моск-
ва) провела анализ деятельности ведомства по эконо-
мической демобилизации во главе с Й. Кётой. Доклад 
С. Солодовниковой (Воронеж) был посвящен крити-
ке идеологами Пангерманского союза политической 
системы Веймарской республики.

Второй день работы конференции был не менее 
плодотворным.

Пятая секция «Национальная самоидентифика-
ция в годы войны и мира» открывалась докладом 

В. Миронова (Тамбов), посвященным политике пан-
германизма и панславизма в годы войны. Доклад 
М. Кирчанова (Воронеж) касался тенденций нацио-
нализма и регионализма в послевоенной Европе. 
В докладе У. Шмидт (Берлин) отмечалась политика 
в отношении немецких национальных меньшинств 
в Юго-Восточной Европе и послевоенной Европе. 
Доклад Б. Хавкина (Москва) был посвящен жизни и 
деятельности Ф. Габера, создателя химического 
оружия, который был представлен как немецкий 
патриот.

Завершающий этап конференции – круглый стол 
на тему «Век крайностей и его последствия для Ев-
ропы после 1945 года». В его рамках С. Случ (Моск-
ва) презентовал проект издания документов советско-
германских отношений в 1933–1941 гг., первый том 
которого посвящен отношениям 1933–1934 гг. 
М. Вильке (Берлин) представил сборник «Кремль и 
поворотные 1989–1990 гг». Во время обсуждения 
участники конференции высказали пожелание о по-
лучении доступа к представленным публикациям в 
сети Интернет.

В заключение участники конференции отметили 
высокий уровень мероприятия и высказали заинте-
ресованность в продолжении дальнейшего научного 
сотрудничества.
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