
 
Уважаемые коллеги! 

 

5-7 декабря 2017 года в Москве пройдет юбилейная, десятая международная 

конференция из цикла «История сталинизма». Тема конференции 2017 года. «Уроки 

Октября и практики советской системы. 1920 – 1950 годы». 

 

Организаторы конференции: 

• Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека 

• Государственный архив Российской Федерации 

• Российский государственный архив социально-политической истории 

• Президентский центр Б.Н. Ельцина 

• Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 

общество «Мемориал» 

• Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН) 

 

Оргкомитет конференции: 

• А.А. Дроздов, исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина 

• В.П. Лукин, президент Параолимпийского комитета Российской Федерации, член 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тверской области 

• С.В. Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской 

Федерации 

• А.Б. Рогинский, председатель Международного историко-просветительского, 

благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» 

• А.К. Сорокин, директор Российского государственного архива социально-

политической истории, главный редактор издательства «Политическая энциклопедия 

(РОССПЭН)» 

• М.А. Федотов, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека 

• О.В. Хлевнюк, главный специалист Государственного архива Российской 

Федерации 

 

Десятая конференция из цикла «История сталинизма» проводится в год столетия 

российских революций, которые открыли новую эпоху в истории России и оказали 

огромное воздействие на мировое развитие. Исследование революционных импульсов в 

контексте российской и мировой истории составляет одно из важных направлений 

современной историографии. Традиционно оценки наследия 1917 года варьируются 

между двумя крайними подходами, хотя и не сводятся к ним. Сторонники первого 

исходят из категорического разделения собственно революционного и 

послереволюционного этапов, ленинизма и сталинизма. Приверженцы второго считают 



сталинскую диктатуру неизбежным порождением большевистского переворота. В центре 

внимания конференции будет исследование таких взаимосвязей, изучение 

преемственности и разрывов в развитии советской истории с 1917 года. до начала 1950-х 

годов, в периоды раннего большевизма и сталинизма. Разговор о предпосылках и 

исторических условиях становления сталинской диктатуры пойдет в рамках широких 

подходов к изучению эволюции и скачков в становлении и развитии советской системы в 

совокупности политических, социальных, культурных, идеологических, экономических 

практик.  
 

Для рассмотрения намечаются следующие комплексные проблемы: 

- Становление партийно-государственного аппарата и судьба партии большевиков; 

- Военный коммунизм, НЭП и сталинская модернизация; 

- Гражданская война и государственный террор; 

- Революционная и постреволюционная идеология; 

- Революционная культура и социалистический реализм; 

- Революционные ожидания и постреволюционная повседневность.  

 

К участию в конференции приглашаются специалисты, исследующие намеченные 

вопросы в рамках советской истории, истории других стран, а также в сравнительной 

перспективе.  

Рабочий язык конференции – русский. 

Проживание в Москве с 4 по 7 декабря (3 ночи) и транспортные расходы 

иногородних участников обеспечиваются оргкомитетом. 

По итогам конференции планируется издание научного сборника материалов в 

рамках серии «История сталинизма. Дебаты». 

 

Для участия в конференции необходимо до 17 сентября включительно направить в 

оргкомитет заявку по электронной почте. Заявка представляет из себя единственный 

файл (документ формата MS Word), содержащий следующую информацию: название и 

тезисы доклада (до 2000 знаков), фамилию, имя, отчество, страну и город проживания, 

место работы и должность, ученую степень, контактные данные (электронная почта, 

городской и/или мобильный телефоны). Получение и регистрация заявки обязательно 

подтверждаются электронным письмом оргкомитета. Заявки принимаются в течение всего 

периода регистрации. Коллективное авторство не гарантирует приглашение всех 

заявителей. От одного заявителя принимается только одна заявка, допустимо 

изменение/уточнение темы/названия доклада в срок до 17 сентября включительно.  

 

Оргкомитет конференции: 

 оставляет за собой право не объяснять причины отказа; 

 не рассматривать заявки, направленные после 24.00 (по московскому 

времени) 17 сентября; 

 приступает к рассмотрению заявок и формированию программы 

конференции только после завершения регистрации 17 сентября; 

 рассматривает заявки в порядке поступления, т.е. заявки, направленные в 

последний день регистрации, будут рассмотрены в последнюю очередь. 

 

 

Секретарь оргкомитета: Шаповалова Наталья Арнольдовна 

Тел./факс: +7 (495) 229-75-89 

Е-mail: shapovalova@ycenter.ru 

Страница конференции: www.facebook.com/stalinismhistory/  
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