XII Международная научная конференция из цикла
«История сталинизма». 1929: «Великий перелом» и его
последствия
ПРОГРАММА
26 – 28 сентября 2019 года, Екатеринбург

Двенадцатая конференция из цикла «История сталинизма»
посвящена анализу событий 1929 года в СССР, которые оказали
значительное долгосрочное влияние на историю Советского Союза и
России, а также имели важные международные последствия.
Насильственная коллективизация и индустриальный скачок первой
пятилетки, культурная революция, нацеленные на быстрое
превращение преимущественно аграрной страны в индустриальную,
разрушали традиционные социально-экономические структуры и уклад
жизни большинства советского населения, прежде всего,
крестьянского.
Организаторы конференции предполагают рассмотрение
следующих вопросов: коллективизация и индустриальный скачок
конца 1920-х – начала 1930-х годов; идеология, практика и
общественное осознание «Великого перелома», его краткосрочные и
долгосрочные последствия; результаты сталинского курса первой
пятилетки и причины его корректировки во второй пятилетке; военномобилизационная система в предвоенные и военные годы и попытки
ее реформирования; культурная революция и идеологические
мобилизации; советская система в сравнительной перспективе.
Организаторы
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»
Оргкомитет
Александр Дроздов – исполнительный директор Президентского
центра Б.Н. Ельцина
Владимир Лукин – президент Паралимпийского комитета
Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Сергей Мироненко – научный руководитель Государственного
архива Российской Федерации
Ян Рачинский – председатель Правления Международного
историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал»
Андрей Сорокин – директор Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ), главный редактор
издательства «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
Михаил Федотов – председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека,

РАСПИСАНИЕ
26 сентября, четверг
9.00 – 10.00
Регистрация участников

Кино-конференц-зал

10.00 – 12.30
Открытие конференции
Приветствия
Пленарное заседание

Кино-конференц-зал

Ведущий: Андрей Константинович Сорокин – к.и.н., директор

РГАСПИ, главный редактор издательства РОССПЭН
Леонид Иосифович Бородкин (Москва) – д.и.н., чл.-корр. РАН,
заведующий кафедрой исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова

Экономические циклы первых пятилеток: чрезмерные
инвестиции, дефициты, подъемы и кризисы

Сергей Александрович Красильников (Новосибирск) – д.и.н.,
ведущий научный сотрудник Института истории Сибирского отделения
РАН, профессор Новосибирского государственного университета

«Великий перелом» как социальное действие и политика
мобилизующей раннесоветское общество диктатуры

Дэвид Бранденбергер (Ричмонд, США) – профессор
Университета Ричмонда

Как Сталин переписал «Великий перелом» 1929 года

Ольга Сергеевна Поршнева (Екатеринбург) – д.и.н.,
профессор Уральского федерального университета им. первого
президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), заведующая кафедрой
истории и социальных технологий Уральского гуманитарного
Института УрФУ

«Великий перелом» в восприятии населения Урала»

Секция 1. Потенциал форсированной индустриализации

Кино-конференц-зал
14.00 – 18.00

Руководитель секции: Леонид Иосифович Бородкин (Москва)
– д.и.н., чл.-корр. РАН, заведующий кафедрой исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Никита Николаевич Мельников (Екатеринбург) – к.и.н,
доцент, старший научный сотрудник Института истории и археологии
Уральского отделения РАН (УрО РАН)

Развертывание танкового производства в Сталинграде и на
Урале: противоречия планов развития и реальных возможностей
восточных промышленных центров (1939 г. – лето 1941 г.)

Алексей Павлович Килин (Екатеринбург) – к.и.н., доцент
кафедры документоведения, архивоведения и истории

государственного управления УрФУ

Борьба с «замкнутым кругом частного сектора хозяйства» в год
«Великого перелома»
Любовь Николаевна Лазарева (Москва) – к.и.н., доцент
кафедры новейшей истории России Московского государственного
областного университета, главный специалист Центра документальных
публикаций РГАСПИ

Оценка опыта «Великого перелома» 1929 г. в экономической
дискуссии 1951 г. и при подготовке реформы А.Н. Косыгина

Любовь Анатольевна Максимова (Сыктывкар) – директор
Института истории и права Сыктывкарского государственного
университета имени Питирима Сорокина

Индустриальные проекты ГУЛАГа: методы достижения и
результаты (на материалах европейского Северо-Востока)

Родион Александрович Малахов (Вологда) – к.и.н., доцент
кафедры отечественной истории Вологодского государственного
университета

Власть и преобразование региональной экономики в конце 1920х – начале 1930-х гг. (на материалах европейского Севера России)
Максим Анатольевич Симонов (Екатеринбург) – научный
сотрудник института истории и археологии УрО РАН

Разработка генерального плана реконструкции народного
хозяйства СССР в 1926–1932 гг. как обоснование строительства
социализма в одной стране

Надежда Николаевна Макарова (Магнитогорск) – к.и.н.,
доцент кафедры всеобщей истории Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова Труд и человек на

Магнитострое в условиях мобилизационной модели первой половины
1930-х гг.
Шевырин Сергей Андреевич (Пермь) – к.и.н., доцент
Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета, заведующий научно-методическим отделом
Мемориального музея-заповедника истории политических репрессий
«Пермь-36»

Становление системы принудительного труда в Советской России
в годы первых пятилеток (на материалах Пермского края)

Секция 2. Национальное измерение перелома

Медиазал Образовательного центра
14.00 – 18.00

Руководитель секции: Геннадий Васильевич Костырченко –
д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
Константин Сергеевич Дроздов (Москва) – к.и.н., старший
научный сотрудник Центра истории народов России и межэтнических
отношений Института российской истории РАН

Большевики против белорусской интеллигенции: деятельность
комиссии Затонского в мае-июне 1929 г. и «крутой поворот» в
национальной политике в БССР

Павел Иванович Дятленко (Бишкек, Киргизия) – к.и.н., доцент
кафедры истории и культурологии Киргизско–Российского Славянского
университета

Политические кампании периода «Великого перелома» и их
краткосрочные последствия в Киргизской ССР

Оттук Юрьевич Иргит (Кызыл, Тува) – учёный секретарь
Национального музея Республики Тува

Влияние «Великого перелома» на общественно-политическое и
экономическое развитие Тувинской Народной Республики

Геннадий Васильевич Костырченко (Москва) – д.и.н.,
ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Сталинский перелом конца 1920-х в решении еврейского вопроса

Жанна Уркинбаевна Кыдыралина (Атырау, Казахстан) –
д.и.н., директор Института Ассамблеи народа Казахстана Атырауского
государственного университета им. Х. Досмухамедова

Идеология, практика и общественное сознание «Великого
перелома»: протестные настроения в Казахстане в сводках
спецорганов

Камола Давляталиевна Саипова (Ташкент, Узбекистан) –
к.и.н., доцент кафедры истории Узбекистана Национального
университета Узбекистана

Репрессивная политика советского государства 30-х годов ХХ
века и её отражение на этнодемографической ситуации в Узбекистане

Иманутдин Хабибович Сулаев (Махачкала) – д.и.н.,
профессор кафедры отечественной истории Дагестанского
государственного университета

Мусульманское сопротивление сталинской модернизации в
Дагестанской АССР (1929–1930-е гг.)
Секция 3. Государственный террор в политике перелома

Аудитория 1–2 Образовательного центра)
14.00 – 18.00

Руководитель секции: Владимир Николаевич Хаустов – д.и.н.,
профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского
центра фундаментальных военно-исторических проблем Военного
университета Министерства обороны РФ
Владимир Кузьмич Абрамов (Саранск) – д.и.н., профессор,
член исполкома Межрегиональной общественной организации
мордовского (мокшанского и эрзянского) народа

Сталинская модернизация и государственный террор в Мордовии
(1929–1939 гг.)
Борис Исаевич Беленкин (Москва) – заведующий библиотекой
общества «Международный Мемориал»

году

Между подпольем, тюрьмой и ссылкой. Левая оппозиция в 1929

Кахрамон Кенджаевич Раджабов (Ташкент, Узбекистан) –
д.и.н., профессор, заведующий отделом «История Узбекистана в
советский период» и руководитель гранта Института истории
Академии наук Республики Узбекистан

«Великий перелом» 1929 года и политические репрессии в
Узбекской ССР

Алексей Георгиевич Тепляков (Новосибирск) – к.и.н., доцент
кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского
государственного университета экономики и управления, старший
научный сотрудник Института истории СО РАН

ОГПУ–НКВД против крестьянства: общее и особенное в
«массовых операциях» начала 1930-х годов и «кулацкой операции»
1937–1938 гг.
Андрей Иванович Савин (Новосибирск) – к.и.н., старший

научный сотрудник Института истории СО РАН

Герои «Великого перелома». Сплошная коллективизация в
зеркале наградных представлений сотрудников ОГПУ

Сергей Валерьевич Шарапов (Новосибирск) – к.и.н., старший
преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук
Новосибирского государственного университета экономики и
управления «НИНХ»

Шахтинский судебный процесс в контексте политики
конфликтной мобилизации рубежа 1920-х – 1930-х гг.

Владимир Николаевич Хаустов (Москва) – д.и.н., профессор,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра
фундаментальных военно-исторических проблем Военного
университета Министерства обороны РФ

«Великий перелом» и фронтальное усиление репрессий» (1929–
1933 гг.)
18.00 – окончание работы в секциях
18.30 – открытие выставки «1929: «Великий перелом» и
его последствия»

27 сентября, пятница
Секция 4. Первое заседание
Коллективизация. Результаты и последствия

Кино-конференц-зал
10.00 – 15.30

Руководитель секции: Владимир Андреевич Ильиных – д.и.н,
заведующий сектором аграрной истории Института истории СО РАН
Лариса Владимировна Изюмова (Вологда) – к.и.н., доцент
кафедры отечественной истории Вологодского государственного
университета

Организация натурально-продуктовых повинностей колхозного
крестьянства в 1930–1950-е годы (по материалам Вологодской
области)

Владимир Андреевич Ильиных (Новосибирск) – д.и.н,
заведующий сектором аграрной истории Института истории СО РАН

«Великий перелом» в деревне: предпосылки и этапы
Людмила Николаевна Мазур (Екатеринбург) – д.и.н. доцент,
заведующая кафедрой документоведения, архивоведения и истории
государственного управления Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Крестьянская семья и коллективизация: особенности
демографического перехода

Сергей Андреевич Папков (Новосибирск) – д.и.н., профессор,
старший научный сотрудник Института истории СО РАН

«Великий перелом» и крестьянское сопротивление. Эпизод из
жизни одного посёлка весны 1930 года
Анатолий Михайлович Петренко (Кишинёв, Молдавия) –
д.и.н., профессор Молдавского государственного университета

К политике ликвидации кулачества как класса (на примере
Молдавской АССР, 1929–1932)

Поцюс Миндаугас (Вильнюс, Литва) – научный сотрудник
отдела истории XX века Литовского института истории

«Большой перелом» (коллективизация) в Литве 1947 – 1952
годов: решения и контроль ВКП (б) ЦК
Секция 4. Второе заседание
Коллективизация. Результаты и последствия

Кино-конференц-зал
16.00 – 18.30

Руководитель секции: Владимир Андреевич Ильиных – д.и.н,
заведующий сектором аграрной истории Института истории СО РАН
Яна Михайловна Санникова (Якутск) – к.и.н., старший
научный сотрудник отдела истории и этносоциологии Арктики
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН

Особенности антикрестьянской политики в Якутии: 1928–1930 гг.

Андрей Борисович Суслов (Пермь) – д.и.н, профессор
кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета

Раскулачивание как часть сталинской социальной «революции
сверху» (на примере Пермского края)

Рашид Шавкатович Хакимов (Челябинск) – к.и.н., доцент
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского
государственного университета

Особенности коллективизации в национальном районе (на
примере Аргаяшского кантона Башкирской АССР)
Секция 5. Первое заседание
Перелом как антирелигиозное движение

Медиазал Образовательного центра
10.00 – 15.30

Руководитель секции: Анна Сергеевна Кочетова – к.и.н.,
заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ
Александр Вячеславович Апанасёнок (Курск)

«Великий перелом» в сельской церковной истории и судьбах
верующих Центрального Черноземья
Алексей Львович Беглов (Москва) – к.и.н., старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН

Русская православная церковь в годы «Великого перелома»:
приходский аспект

Максим Владимирович Каиль (Смоленск) – к.и.н., советник
при ректорате Смоленского государственного университета, доцент
кафедры истории России, руководитель научных программ Научнообразовательного центра «История советской и постсоветской России»

«Великий перелом» в судьбах православных российской
провинции 1929–1931 гг.: судебные процессы и новая репрессивная
практика
Анна Сергеевна Кочетова (Москва) – к.и.н., заместитель
начальника отдела использования документов РГАСПИ

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных
объединениях» (9.04.1929): история создания, основное содержание и
отношение к нему общества
Леонид Аркадьевич Обухов (Пермь) – к.и.н., доцент кафедры
новейшей истории России Пермского государственного национального
исследовательского университета

Усилим борьбу с религией, ускорим дело коллективизации!

Секция 5. Второе заседание
Перелом как антирелигиозное движение

Медиазал Образовательного центр
16.00 – 18.30

Руководитель секции: Анна Сергеевна Кочетова – к.и.н.,
заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ
Михаил Иванович Одинцов (Москва) – д.и.н., профессор,
главный специалист РГАСПИ

Концепция атеистического государства в идеологии и практике
правящей компартии и советского государства. 1929–1964 гг.
Дмитрий Панто (Гданьск, Польша) – д.и.н., профессор, главный
специалист Научного отдела Музея Второй мировой войны в Гданьске

«Великий перелом» 1929 года в антирелигиозном
законодательстве СССР. Репрессии против Католической церкви в
Западной Сибири после 1929 года

Любовь Ивановна Сосковец (Томск) – д.и.н., профессор
отделения социально-гуманитарных наук Томского политехнического
университета

Антирелигиозная политика как «зеркало» «Великого перелома»

Алексей Федорович Степанов (Казань) – председатель
Координационного совета Казанского общества «Мемориал»

Судьбы православных священнослужителей и мирян в годы НЭПа
и «Великого перелома»: от обновленческого раскола до общей участи
в ходе сталинских репрессий (на примере Казанской епархии)
Секция 6. Перелом и международный контекст

Аудитория 1–2 Образовательного центра
10.00 – 12.30

Руководитель секции: Александр Юрьевич Ватлин – д.и.н.,
профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Виктор Владимирович Бочаров (Санкт-Петербург)

«Об универсальности сталинизма на Востоке (политикоантропологический аспект)»

Александр Юрьевич Ватлин (Москва) – д.и.н., профессор
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

«Великий перелом» на Коминтерновском фронте

Магнус Ильмярв (Таллин, Эстония) – д.и.н., старший научный
сотрудник института гуманитарных наук Таллинского университета

Прибалтийские страны в советском военном планировании с 1929
года по 17 июня 1940-го
Владислав Хеделер (Берлин, Германия) кандидат философских
наук, научный сотрудник Фонда им. Розы Люксембург

Пресса КПГ(о) о годе «Великого перелома» в СССР
Секция 7. Перелом и память

Аудитория 1–2 Образовательного центра
14.00 – 18.30

Руководитель секции: Ирина Анатольевна Флиге – директор
Научно-информационного центра «Мемориал»
Ирина Степановна Островская (Москва) – хранитель архива,
научный сотрудник Центра устной истории и биографии Общества
«Международный Мемориал»

Крестьянская тема в собрании архива Международного
Мемориала

Вячеслав Иванович Меньковский (Минск, Белоруссия) –
д.и.н., профессор кафедры истории России Белорусского
государственного университета

(Само)репрезентация Советского Союза 1930-х гг: современная
историография формирования образа СССР

Владимир Глебович Петрович (Саратов) – к.и.н., заведующий
кафедрой гуманитарного и эстетического образования Саратовского
областного института развития образования»

Роль романов Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Дети
мои» в восприятии «Великого перелома» нашими современниками

Ирина Анатольевна Флиге (Санкт-Петербург) – директор НИЦ
«Мемориал»

Крестьянский некрополь после «Великого перелома»: кладбища
спецпоселенцев

Раса Чепайтене (Вильнюс, Литва) – д.и.н., старший научный
сотрудник отдел истории ХХ века Института истории Литвы, профессор
Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе

Музей Homo sovieticus в Вильнюсе: способы и проблемы
репрезентации советского периода

Секция 8. Политические механизмы сталинской
революции. 6 докладов

Аудитория 1–2 Образовательного центра
16.00 – 18.30

Руководитель секции: Алексей Викторович Гусев – к.и.н.,
доцент исторического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Кирилл Анатольевич Болдовский (Санкт-Петербург) – к.и.н.,
научный сотрудник отдела современной истории России СанктПетербургского Института истории РАН
Александр Юрьевич Стефаненко (Санкт-Петербург) –
аспирант отдела современной истории России Санкт-Петербургского
Института истории РАН

«Они хотят дать поблажку кулаку, за что же мы кровь
проливали?» Дискуссия о дальнейших путях развития НЭПа в 1925–
1926 гг. в Ленинградской партийной организации
Алексей Викторович Гусев (Москва) – к.и.н., доцент
исторического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

«Социализм на конной тяге»: сталинская коллективизация
деревни в оценках коммунистической оппозиции
Виктор Михайлович Кириллов (Екатеринбург) – д.и.н.,
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук
филиала Российского государственного профессиональнопедагогического университета в Нижнем Тагиле

Борьба за новую генеральную линию партии в годы «Великого
перелома» (1928–1934)
Валерий Федорович Солдатенко (Киев, Украина) – д.и.н.,
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук
Украины, главный научный сотрудник Института политических и

этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины

«Сделать невозможное возможным»: деятельность Георгия
Пятакова в 1929–1937 гг.
Алексей Яковлевич Берелович (Рим, Италия) – доцент
университета Париж-4 (Сорбонна)
«Низовой аппарат» в деревнях во время «Великого перелома»
Александр Александрович Фокин (Челябинск) – к.и.н.,
доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного
университета

«Тетради Верхнеуральского политического изолятора» как
реакция левой оппозиции на «Великий перелом»

Секция 9. Идеология перелома

Аудитория 4 Образовательного центра
16.00 – 18.30

Руководитель секции: Михаил Аркадьевич Фельдман
(Екатеринбург) – д.и.н., профессор кафедры государственного
управления и политических технологий Уральского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации
(РАНХиГС)
Ирина Петровна Басалаева (Новокузнецк) – кандидат
философских наук, доцент Новокузнецкого института (филиала)
Кемеровского государственного университета.

Техники работы со страхом в советском кинематографе 1930-х
годов

Михаил Аркадьевич Фельдман (Екатеринбург) – д.и.н.,
профессор кафедры государственного управления и политических
технологий Уральского института управления – филиала РАНХиГС
Дискуссии на Пленумах ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг.: борьба и

взаимодействие социалистической Утопии и Индустриального проекта

Владимир Прохорович Булдаков (Москва) – д.и.н., главный
научный сотрудник Института российской истории РАН

Прелюдия «Великого перелома»: письма во власть как
провоцирование радикальных решений

Виктор Владимирович Акимченков (Москва) – соискатель
кафедры исторического регионоведения и краеведения Таврической
академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского

Механизмы идеологической мобилизации советской
интеллигенции в годы «Великого перелома»: к истории Крымского
отделения ВАРНИТСО

Елена Федоровна Синельникова (Санкт-Петербург) – к.и.н.,
ученый секретарь Санкт-Петербургского филиала Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН

«Их необходимо поставить на службу социалистическому
строительству»: научные общества и год «Великого перелома»

Мария Ильдусовна Юшманова (Санкт-Петербург) – ведущий
специалист отдела музейных исследований Государственного музеязаповедника «Петергоф»

Формирование мемориальной культуры: петергофские дворцымузеи в эпоху «Великого перелома»
Секция 10. Повседневность в условиях перелом

Аудитория 5 Образовательного центра
16.00 – 18.30

Руководитель секции: Виктор Иванович Исаев – д.и.н.,
профессор, главный научный сотрудник Института истории СО РАН
Рустам Закирович Алмаев (Уфа) – к.и.н., доцент кафедры
отечественной истории Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы

Некоторые штрихи к социокультурному портрету
провинциального учителя Южного Урала эпохи «Великого перелома»
Александр Сергеевич Иванов (Сургут) – к.и.н. старший
преподаватель кафедры истории России Сургутского государственного
университета
Спецпереселенцы в городах сталинской эпохи (1930–1950 гг.)
Виктор Иванович Исаев (Новосибирск) – д.и.н., профессор,
главный научный сотрудник Института истории СО РАН

Влияние «Великого перелома» на материальное положение и быт
рабочих Сибири в годы первых пятилеток

Евгения Владимировна Конышева (Челябинск) – кандидат
искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник Научнообразовательного центра «Актуальные проблемы истории и теории
культуры» Южно-Уральского государственного университета, ведущий
научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и
истории градостроительства и архитектуры

Индустриальный город первой пятилетки: «Великий перелом» в
принципах организации городского пространства
Алексей Дмитриевич Попов (Симферополь) – к.и.н., доцент
кафедры истории России Таврической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского

От Красной Ниццы к «фабрике здоровья»: трансформация
санаторно-курортного комплекса Крыма в условиях формированной
индустриализации. Симферополь

Анна Владимировна Хорошева (Москва) – к.и.н., старший
преподаватель исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

«Великий перелом» в физкультуре: от самодеятельности к
мобилизации народных масс

28 сентября, суббота
10.00 – 11.30
Подведение итогов конференции. Сообщения
руководителей секций. Обсуждение.

Кино-конференц-зал

Ведущий: Андрей Константинович Сорокин – к.и.н., директор
РГАСПИ, главный редактор издательства РОССПЭН

