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Научный семинар по теме:

Доклад 

Игоря Константиновича Богомолова

кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра россиеведения

ИНИОН РАН, председатель Совета молодых ученых и специалистов

ИНИОН РАН

«Была ли в России пропаганда в годы Первой мировой войны?»

Первая  мировая  война  была  в  значительной  степени  войной
переходной.  Противоборствующие  стороны  многое  на  этой  войне
использовали впервые. Относится это не только к оружию и боеприпасам, но
и  к  пропаганде.  Все  воюющие  государства  старались  воздействовать  на
массовое  сознание  с  помощью  пропаганды.  Однако  разные  государства
прилагали разные усилия и достигали разных результатов.  В этом смысле
пропагандистские усилия России до сих пор вызывают споры. Под сомнение
ставится  сам  факт  существования  пропаганды  в  России  в  период  Первой
мировой  войны,  так  как  не  было  системы  и  последовательных  шагов
правительства.  Тем  не  менее,  отдельные  исследования  позволяют  судить
иначе:  были  и  карикатуры  на  врага,  и  военный  лубок,  и  тенденциозные
новости от русского Генштаба. В связи с этим на семинаре предполагается
обсудить два основных вопроса:
1) Что есть пропаганда и может ли она существовать вне институциональных
рамок?
2) Существовала ли пропаганда в России в 1914-1917 гг. и какие формы она
приняла?



Время и место проведения: 28 марта 2019 г., с 15.00 до 17.00, ИНИОН РАН

(ул. Кржижановского д. 15 кор. 2), кабинет 414 (4 этаж).

Модератор:  Дырина  Анна  Федоровна,  н.с.  Отдела  Европы  и  Америки

ИНИОН  РАН,  заместитель  председателя  Совета  Молодых  ученых  и

специалистов ИНИОН РАН.

Участники семинара:

Богомолов  Игорь  Константинович,  кандидат  исторических  наук,  н.с.

Центра россиеведения ИНИОН РАН, председатель Совета молодых ученых и

специалистов ИНИОН РАН

Глухов Сергей Викторович, м.н.с. Отдела философии ИНИОН РАН

Гудкова Яна Гориславна, ученый секретарь ИНИОН РАН

Долгов Александр Юрьевич, кандидат социологических наук, с.н.с. Отдела

социологии  и  социальной  психологии  ИНИОН  РАН,  заместитель

председателя Совета молодых ученых и специалистов ИНИОН РАН

Дырина Анна Федоровна, н.с.  Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН,

заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов ИНИОН

РАН

Минц  Михаил  Михайлович,  кандидат  исторических  наук, с.н.с.  Отдела

истории ИНИОН РАН

Организация:
Дырина Анна Федоровна
н.с. Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН
заместитель председателя Совета Молодых ученых и специалистов ИНИОН
РАН

IT и техническая поддержка - Минц Михаил Михайлович, кандидат 

исторических наук, с.н.с. Отдела истории ИНИОН РАН.


