
ИСТОРИЯ СТАЛИНИЗМА. ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
Международная научная конференция.

Москва, 5–7 декабря 2008
гостиница Олимпик Пента Ренессанс

Организаторы: 
–  Уполномоченный по правам человека в РФ
–  Фонд Первого президента России Б.Н. Ельцина
–  Государственный архив Российской Федерации
–  Институт научной информации по общественным наукам РАН
–  Издательство «Российская политическая энциклопедия»
– Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал»

Партнеры:
– Германский исторический институт в Москве
– Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве

При участии представителей:
– Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
– Академии ФСБ Российской Федерации
– Аналитического центра Юрия Левады, «Левада-Центр» (Россия)
– Бизнес-школы Хьюстонского университета (США)
– Варшавского университета (Польша)
– Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела (Россия)
– Высшей школы экономики (Россия)
– Гарвардского Университета (США)
– Германского исторического института в Москве
– Государственного архива Российской Федерации  
– Гуверовского института войны, мира и революций Станфордского 

университета (США)
– Журнала "Отечественные записки" (Россия)
– Журнала «Искусство кино» (Россия)
– Издательства Йельского университета 
– Индианского университета (США)
– Института восточноевропейской истории и страноведения Университета 

Тюбингена (Германия)
– Института всеобщей истории РАН (Россия)
– Института европейских культур РГГУ (Россия)
– Института истории и археологии Уральского отделения РАН (Россия) 
– Института истории Сибирского отделения РАН (Россия)
– Института истории Украины НАН Украины
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– Института российской истории ИРИ РАН (Россия)
– Института славяноведения РАН (Россия)
– Института экономики РАН (Россия)
– Института этнологии и антропологии РАН (Россия)
– Калифорнийского университета в Беркли (США)
– Калифорнийского университета в Санта Барбаре (США)
– Капитолийского университета (США)
– Кембриджского университета (Великобритания)
– Манчестерского университета (Великобритания)
– МГИМО (У) МИД РФ (Россия)
– МГУ им. Ломоносова (кафедра новой и новейшей истории, факультет 

государственного управления, исторический факультет) (Россия)
– Международного историко-просветительского, благотворительного и 

правозащитного общества «Мемориал» (Россия)
– Мичиганского университета (США)
– Московской высшей школы социальных и экономических наук (Россия)
– Научно-информационного центра «Мемориал» (Россия) 
– Национального архива Республики Беларусь
– Национального центра научных исследований Франции (Париж)
– Неаполитанского университета (Италия)
– Немецкого федерального фонда «Исследование  диктатуры 

СЕПГ» (Германия)
– НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия (Россия) 
– Новой экономической школы (Россия) 
– Новосибирского государственного университета (Россия)
– Пензенского государственного педагогического университета имени 

В.Г.Белинского (Россия)
– Пермского государственного технического университета (Россия)
– Ратгерского Университета (США)
– Российского государственного гуманитарного университета (Россия) 
– Российского государственного социального университета (Россия)
– Российской Академии управления при Президенте РФ (Россия)
– Российской академии художеств (Россия)
– Российской экономической школы (Россия)
– Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 

финансов (Россия)
– Сент-Галленского Университета (Швейцария)
– Социально-гуманитарного института Кабардино-Балкарского 

государственного университета (Россия) 
– Станфордского университета (США)
– Тамбовского государственного технического университета (Россия)
– Токийского университета (Япония)
– Университета  Витербо (Италия)
– Университета  им.  Фридриха  Шиллера  в Йене (Германия)
– Университета Восточного Лондона (Великобритания)
– Университета г. Валансьен (Франция)
– Университета Ганновера (Германия)
– Университета Дэлавэр (США)
– Университета Дюссельдорф (Германия)
– Университета Лоренс (США)
– Университета Нью-Йорка (США)
– Университета Париж 1, Пантеон-Сорбонна (Франция)
– Университета Рим II (Италия)



– Университета Темпль (США)
– Университета Торонто (Канада)
– Университета Южной Каролины (США)
– Уорвикского Университета (Великобритания)
– Уральского государственного педагогического университета (Россия)
– Фонда Института Грамши в Риме (Италия)
– Фонда музейного комплекса  Бухенвальд и Миттельбау Дора (Германия)
– Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве
– Центра изучения Холокоста и Геноцида (Нидерланды)
– Центра   хранения  документов    министерства  госбезопасности ГДР 

(Германия)
– Центра им. Дэвиса по изучению России и Евразии Гарвардского 

университета (США)
– Центра по изучению новейшей истории России и политологии Института 

российской истории РАН (Россия)
– Центра по изучению России, Кавказа и Центральной Европы Школы высших 

социальных исследований (Франция)
– Центра славянских исследований Университета Хоккайдо в Саппоро 

(Япония)
– Чикагского университета (США)
– Школы высших социальных исследований (Франция)

Финансовая поддержка: 
Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Информационная поддержка:
–  Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания 

(ВГТРК)
–  Вести
–  ИТАР-ТАСС
–  РИА Новости
–  Радио России
–  Радио «Эхо Москвы»
–  «Независимая газета»
–  «Новая газета»
–  Журнал «The New Times»
–  Журнал «Родина» 

Оргкомитет:
–  Дроздов  А.А.  (исполнительный  директор  Фонда  Первого  Президента 

Российской Федерации Б.П.Ельцина);
–  Лукин В.П. (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации);
–  Мироненко С.В. (директор Государственного архива Российской Федерации);
– Пивоваров Ю.С.  (академик Российской  академии наук,  директор  Института 

научной информации по общественным наукам РАН);
–  Пихоя  Р.Г.  (заведующий  кафедрой  Российской  академии  Государственной 

службы при Президенте Российской Федерации);
–  Рогинский А.Б.  (председатель  правления  Международного  историко- 

просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»;
–  Сорокин  А.К.  (генеральный  директор  издательства  «Российская 

политическая энциклопедия»);
–  Хлевнюк  О.В.  (главный  специалист  Государственного  архива  Российской 

Федерации)



Даты проведения: 5–7 декабря 2008 г.

Место проведения: г. Москва, Россия, гостиница Олимпик Пента Ренессанс

Рабочие языки: русский, английский

Конференция,  в  работе  которой  примут  ведущие  специалисты  по  истории 
сталинского  периода  из  России,  Европейских  стран,  США,  Канады  и  Японии, 
рассмотрит  вопросы  научного  осмысления  проблем  сталинизма  и  взаимодействия 
научной историографии и массового исторического сознания в современной России. 
Политические изменения в России и связанное с этим частичное открытие архивов 
способствовали существенному прогрессу в изучении сталинского периода. Вместе с 
тем  в  научной  историографии  сталинизма  накопилось  немало  проблем  и  спорных 
вопросов, которые требуют обсуждения. Остается значительным и даже углубляется 
разрыв  между  научными  и  обыденными  представлениями  граждан  России  о 
сталинизме  и  сути  диктатуры.  В  средствах  массовой  информации  России  и 
многочисленных псевдоисторических изданиях реанимируются концепции Краткого 
курса  истории  ВКП(б)  или,  в  лучшем  случае,  эксплуатируются  половинчатые  и 
поэтому неубедительные  аргументы  хрущевской  десталинизации.  Накладываясь  на 
проблемы современной внутренней и внешнеполитической ситуации, просталинские 
пропагандистские клише действуют особенно эффективно. Широкое распространение 
получают рецепты возрождения России посредством авторитарной модернизации или 
даже  диктатуры,  пропаганда  исторической  оправданности  насилия, 
многомиллионных  жертв  и  социальных  чисток.  Такой  социально-политический 
контекст, несомненно, актуализирует сугубо научные проблемы истории и требует от 
сообщества  ответственных  историков  и  обществоведов  дополнительной 
консолидации  своих  усилий.  Конференции  и  дискуссии  –  традиционный  и 
эффективный метод такой консолидации и развития научного знания.

Работу  конференции  «История  сталинизма.  Результаты  и  перспективы 
изучения»  планируется  посвятить  ключевым,  преимущественно  концептуальным 
проблемам истории  сталинского  периода.  Ее  работа  будет  организована  по  шести 
основным  направлениям:  институты  и  методы  диктатуры;  политэкономия 
сталинизма; человек в системе диктатуры (социокультурные аспекты); национальная 
политика и этнический фактор; международные отношения и вторая мировая война; 
сталинизм и современное общественное сознание. 

По каждому из этих направлений важно зафиксировать:
а)  достигнутый  уровень  научных  знаний  –  суть  имеющихся  концепций, 

трактовок, наличие источников и «архивных открытий», имеющих принципиальное 
значение, или даже меняющих прежние представления о проблеме, 

б)  наличие  спорных  вопросов,  дискуссий,  источниковые  лакуны.  В 
совокупности обсуждение этих вопросов позволит зафиксировать  общее состояние 
исследований  феномена  сталинизма,  наличие  общепринятых  и  спорных  позиций, 
перспектив развития научной историографии.

Материалы конференции будут опубликованы. 



ПРОГРАММА 

5 декабря, пятница
Пленарные заседания

14.00-15.00 Регистрация участников
Приветственный кофе

15.00-15.30 Открытие
Приветственные выступления

15.30-16.30 Вводные доклады:
Олег Хлевнюк. Политика. Институты и методы сталинской диктатуры
Александр Чубарьян. Феномен сталинизма в европейском контексте
Шейла Фицпатрик. Человек в системе диктатуры: социокультурные аспекты

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Вводные доклады:
Пол Грегори. Политическая экономия сталинизма
Валерий Тишков. Сталинизм и национальный вопрос
Арсений Рогинский. Память о сталинизме

18.00-20.00 Фуршет

6 декабря, суббота
Секционные заседания

Секция 1. Политика. Институты и методы сталинской диктатуры

Работу  секции  предполагается  сосредоточить  вокруг  обсуждения  четырех 
комплексных  проблем.  Первая  –  современные  представления  о  сталинской  революции  и 
диктатуре,  в  том числе:  социальные опоры и социальное противодействие форсированной 
коллективизации и индустриализации; соотношение политики и экономики в уничтожении 
нэпа; воздействие идеологического фактора. Вторая – практики чрезвычайного управления; 
роль  и  масштабы  террора;  взаимодействие  институтов  диктатуры  (партия,  ведомства, 
карательные органы);  соотношение политического радикализма и «умеренности».  Третья – 
фактор Сталина в  развитии диктатуры:  роль и логика диктатора  в  определении тактики и 
стратегии  действий;  теории  «слабого  диктатора» (влияние  окружения,  регионов,  давление 
ведомств  и  т.д.);  «необходимость»  и  последствия  сталинской  политики.  Четвертая  – 
сравнительный  анализ  сталинской  диктатуры  в  контексте  развития  европейской  истории 
1930-1940-х годов в целом и ее тоталитарной составляющей, в частности.

Руководители  секции: Олег  Хлевнюк  (ГАРФ,  Россия),  Йорам  Горлицкий 
(Манчестерский университет, Великобритания).

9.00-9.30 Приветственный кофе

9.30-11.30 Тема: Утверждение диктатуры. Факторы и движущие силы
Ведущий – Олег Хлевнюк
Юрий Голанд.  Разрушение  НЭПа:  экономические,  идеологические  и  политические 
предпосылки
Линн  Виола.  Деревня  как  внутренняя  колония.  Коллективизация  и  утверждение 
сталинской системы
Валерий  Васильев.  Сталинская  революция  в  Украине.  Насилие,  противодействие, 
итоги



Комментарий – Игорь Орлов

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-13.30 Тема: Механизмы развития диктатуры
Ведущий – Олег Лейбович
Сергей  Красильников.  Социальная  мобилизация  в  сталинской  системе  власти 
(природа, функции, практики)
Николай Верт. Массовые репрессии конца 1920-х – начала 1950-х годов: масштабы и 
функции
Ален Блюм. Администраторы, научные элиты и власть. Проблема «бюрократической 
анархии»
Комментарий – Рудольф Пихоя, Владимир Хаустов 

13.30-15.00 Обед

15.00-16.30 Тема: Диктаторы и диктатуры
Ведущий - Рудольф Пихоя
Амир Вайнер. Суверенитет, управление и насилие. Советская система в европейском 
контексте, 1930-е – 1950-е годы
Хироаки Куромия. Фактор Сталина и теории «слабого диктатора»
Йорам Горлицкий. Сталинская диктатура: результаты сравнения
Комментарий – Олег Лейбович, Ленарт Самуэльсон

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Общая дискуссия

Секция 2. Международная политика Сталина

Работа  секции  будет  строиться  в  рамках  трех  тематико-хронологических  блоков, 
первый из которых посвящен взглядам большевистских руководителей, прежде всего Сталина 
и его окружения, на международные проблемы, взаимоотношениям Советской России и ее 
соседей  в  первом  послевоенном  десятилетии.  Второй  блок  рассматривает  сталинскую 
внешнюю  политику  и  его  отношение  к  международному  коммунистическому  движению 
перед лицом растущей угрозы со стороны Германии и Японии. Завершающий блок посвящен 
международной  политике  позднего  сталинизма,  ключевым  аспектам  отношений  СССР  с 
зарубежными  странами,  причинам  и  ключевым  событиям  начального  периода  «холодной 
войны».

Руководители  секции:  Андреа  Грациози  (Неаполитанский  университет,  Италия), 
Сильвио  Понс  (Римский  университет,  Италия),  Александр  Ватлин  (МГУ,  Россия),  Марк 
Крамер (Гарвардский университет, США).

9.00-9.30 Приветственный кофе

9.30-11.30 Круглый стол: Новая власть и окружающий мир, 1917-1928 
Ведущий Марк Крамер
Андреа Грациози. Решение национального вопроса в имперском контексте: корни 
международной и имперской стратегии Сталина 
Сильвио Понс. Международный анализ большевиков и проблема европейской 
революции 
Александр Ватлин. Государственные интересы в интернационалистской упаковке: 
внешняя политика СССР и Коминтерн в 20-е годы



Александр Панцов. Сталин и Китайский вопрос 

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-13.30 Круглый стол: Внешние угрозы и возрождение империи, 1929-1945 
Ведущий: Андреа Грациози
Сабина Дуллин. Вопрос о западных границах и советская  внешняя политика в 
Европе, 1927-1935 
Михаил Наринский. Международная политика Сталина в середине 30-х гг. 
Сергей Случ. Советско-германские отношения после прихода Гитлера к власти 
Михаил Мельтюхов. Советский Союз и Германия: взаимозависимость 
внешнеполитического маневрирования в контексте генезиса Второй мировой войны 
Алексей Филитов. Сталин и Германия в годы войны

13.30-15.00 Обед

15.00-16.30 Круглый стол: Сверхдержава, 1943-1953 
Ведущий Сильвио Понс
Леонид Гибианский. Сталин и проблема образования советского блока в Восточной 
Европе 
Татьяна Волокитина, Галина Мурашко. Сталинизм в Восточной Европе: специфика 
исторического опыта 
Владислав Зубок. От горячей к холодной войне: советское общество, элиты и  
Сталин
Владимир Печатнов. Сталин, США и холодная война
Дэвид Вольф. Сталин, Китай и Третий Мир
Марк Крамер. Сталин и советская военная политика в начале «холодной войны»

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Общая дискуссия

Секция 3. Человек в системе диктатуры: социокультурные аспекты

Социальная история сталинизма,  как и социальная история вообще – пространство 
многомерное.  Представить  все  разнообразие  проблематики  в  рамках  одного  дня  работы 
секции,  конечно,  невозможно.  Поэтому  при  планировании  работы  нашей  секции  мы 
ориентировались  в  первую  очередь  на  решение  общей  задачи  конференции  –  системное 
осмысление феномена сталинизма в его различных проявлениях. 

Работа секции будет посвящена следующим проблемам:
1. Советский социум 1920-х – 1950-х гг.
2. Символы и ритуалы сталинизма
3. Советская жизнь: пространства и практики
Социальная  и  социокультурная  история  сталинизма  –  направление  относительно 

молодое и в то же время активно развивающееся. Главная тенденция исследований последних 
10-15  лет  может  быть  определена  как  «сегментирование»  общего  проблемного поля, 
исследование  его  разнообразных аспектов.  Эти  исследования  развивались  в  рамках  таких 
направлений, как история повседневности, гендерная история, рабочая история, культурная 
история политического и др. 

Другой  особенностью  изучения  истории  сталинизма  остается  хронологическая 
неравномерность,  когда основной массив исследований приходится на 1920-1930-е годы, а 
период позднего сталинизма попал в фокус интереса историков относительно недавно.



Из  отдельных  исследований,  результатов  этой  действительно  большой  аналитической 
работы еще только предстоит собрать  единое целое – историю сталинизма.  Конференция 
может и должна стать важным шагом в этом направлении.

Руководители секции: Елена Зубкова (ИРИ РАН, Россия), Дональд Фильцер (University 
of East London)

9.00-9.30 Приветственный кофе

9.30-11.30 Тема: Советский социум 1920-х – 1950-х гг.
Ведущий – Елена Зубкова
Дональд Фильцер.  Советское общество как социокультурный феномен: личность и 
класс 
Коринна Кур-Королев. Проект «новый человек» и механизмы социальной инженерии
Беата Физелер. Проблема маргиналов и «лишних» людей в советской истории
Комментарий – Йохен Хеллбек 

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-13.30 Тема: Символы и ритуалы сталинизма
Ведущий – Дональд Фильцер 
Бенно Эннкер. Культ вождя как социокультурный проект сталинской эпохи
Александр Лившин. Советская пропаганда и массовое сознание
Мальте Рольф. Массовый праздник и символы сталинизма 
Комментарий – Андрей Соколов

13.30-15.00 Обед

15.00-16.30 Тема: Советская жизнь: пространства и практики
Ведущий - Елена Зубкова 
Тамара Кондратьева. Распределение как инструмент властвования
Елена Осокина. О социальном иммунитете, или Критический взгляд на концепцию 
пассивного (повседневного) сопротивления
Наталия Лебина. Частная жизнь: границы свободы
Катарина Кухер. Сфера досуга как феномен советского
Комментарий – Сергей Журавлев

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Общая дискуссия

Секция 4. Политическая экономия Сталинизма

Работа  секции  отражает  экономические  аспекты  сталинизма.  Она  состоит  из  трех 
подсекций.  Первая  из  них  рассматривает  механизмы  сталинской  экономики  в  их  связи  с 
партией и политикой репрессий,  проводимой сталинским руководством.  Вторая подсекция 
сосредоточена  на  различных  измерениях  сталинской  индустриализации,  включая  роль 
ГУЛАГа.  Направление  третьей  подсекции  -  сталинская  аграрная  политика,  включая 
рассмотрение ее социальной базы, «бухаринской альтернативы», процессов коллективизации, 
голода в советской деревне 1932/33 гг.

Руководители  секции:  Леонид  Бородкин  (МГУ,  Россия),  Пол  Грегори (Houston 
University, USA)



9.00-9.30 Приветственный кофе

9.30-11.30 Тема: Политическая экономия сталинизма
Ведущий – Леонид Бородкин
Пол  Грегори.  Советские  экономические  преобразования  и  репрессии  (Большой 
Террор и другие периоды террора)
Дэвид Ширер. Формы и последствия Сталинской репрессивной политики
Евгения  Белова.  Экономика  КПСС и стабильность  советского  режима:  материалы 
партийных бюджетов 
Комментарий – Владимир Мау

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-13.30 Тема: Сталинская индустриализация
Ведущий – Пол Грегори
Леонид Бородкин. ГУЛАГ как инструмент форсированной индустриализации
Марк Харрисон. Сталин и экономика войны 
Андрей Маркевич. Сталинская система контроля: сбор информации и мониторинг как 
инструменты управления
Комментарий – Симон Эртц

13.30-15.00 Обед

15.00-16.30 Тема: Сталинская аграрная политика
Ведущий – Виктор Кондрашин
Сергей Есиков. «Бухаринская» альтернатива сталинскому аграрному курсу
Хиороси  Окуда.  Деревенские  коммунисты  и  деревенская  молодежь  во  второй 
половине 1920-х годов: к вопросу о социальной базе сталинизма в советской деревне
Нонна Тархова. Красная армия и сталинская коллективизация
Валерий  Юрченков.  Аграрная  политика  сталинизма  в  национальных  республиках 
Поволжья: общее и особенное
Виктор  Кондрашин.  Голод  1932-1933  гг.  в  СССР  –  трагедия  советской  деревни, 
результат аграрной политики сталинизма 
Комментарий – Геннадий Корнилов

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Общая дискуссия

Секция 5. Сталинизм и национальный вопрос

Работу  секции  предполагается  сосредоточить  вокруг  трех  комплексных  проблем. 
Первая  – современные представления о  природе  многонационального государства:  фактор 
преемственности  Российской  империи  и  СССР,  особенности  советской  империи,  роль 
этносоциального  конструктивизма  -  новаторства,  архаики  и  утопизма  -  в  сталинском 
имперском  строительстве.  Роль  и  логика  «теоретика»  по  национальному  вопросу  в 
определении  стратегии  и  тактики  действий.  Вторая  -  гражданство  и  национальность  в 
сталинской  империи,  чрезвычайные  и  модернизационные  практики,  их  взаимосвязь  и 
взаимовлияние,  воздействие  на  формирование  современной  гражданской  идентичности. 
Третья  –  источниковедческие  и  историографические  аспекты:  новые  прочтения  и  новые 
подходы.



Руководители  секции:  Тамара  Красовицкая  (ИРИ  РАН,  Россия),  Юрий  Слезкин 
(Беркли, США). 

9.00-9.30 Приветственный кофе

9.30-11.30 Тема:  Природа  сталинского  многонационального  государства  в  сравнительной 
перспективе
Ведущий – Тамара Красовицкая
Борис  Илизаров.  Социальный  конструктивизм:  новаторство,  архаика  и  утопизм  в 
сталинском имперском строительстве. Особенные черты советской империи
Рональд Суни. Империя и конструирование нации: царизм и сталинизм
Питер Блитстайн. Было ли сталинское государство колониальной империей?
Комментарий – Юрий Слезкин

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-13.30 Тема: Гражданство и национальность в истории сталинского государства
Ведущий – Юрий Слезкин
Леокадия  Дробижева.  Гражданская  идентичность:  шлейф  сталинского  наследия  в 
стереотипах мышления и поведения
Жюльет Кадио.  От перечня групп к индивидам: идентификация по национальному 
признаку (империя - сталинизм)
Адриен Эдгар.  Женщины,  национальность и современность в  Сталинской Средней 
Азии 
Комментарий – Тамара Красовицкая

13.30-15.00 Обед

15.00-16.30 Тема: Сталинская империя в советском прошлом и российском настоящем
Ведущий – Юрий Слезкин
Людмила  Гатагова.  Советская  этнополитика  как  отражение  сталинской 
«империомании»: новые источники, новые прочтения (1930-е -1940-е гг.)
Мурат  Каракетов.  Сталинское  влияние  на  оценку  депортации  народов  СССР  в 
постсоветских исследованиях
Хамитби  Мамсиров.  Модернизация  Северного  Кавказа  в  контексте  сталинской 
национальной политики и постсоветской историографии
Виталий Скалабан. Сталин и белорусская государственность в 1917--1945 гг. Тексты и 
контексты
Комментарий – Тамара Красовицкая

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Общая дискуссия

Секция 6. Память о сталинизме

Работу секции предполагается сосредоточить вокруг  обсуждения трех комплексных 
проблем: 

Прежде всего,  это вопросы формирования  культурной памяти  о сталинизме. Речь 
должна пойти не  столько  о каталогизации  и  общей оценке  того,  что  представляют собой 
сегодня места памяти о политических репрессиях, но, главное, о том, какую историческую, 
социальную  и  культурную  функцию  должны  выполнять  эти  места  памяти.  Какой 
нравственный и эстетический смысл должны нести элементы культурной памяти: памятники, 



символы,  ритуалы  и  т.д.  Места  памяти  о  сталинизме  в  Европе,  как  политический  и 
культурный феномен?

Второй  важный  комплекс  связан  с  проблемами  «политики  памяти». Эта  секция 
посвящена  проблематике  функционирования  памяти  о  сталинизме  на  постсоветском 
пространстве и в странах Восточной Европы. Это предполагает и транспоколенческий анализ, 
и постановку вопроса о том, существует ли сегодня в какой-либо форме коллективная память 
о сталинизме? 

Третий комплекс проблем - это биографический аспект памяти о сталинизме. В этом 
контексте речь должна пойти о взгляде на историю сталинизма через призму образов главных 
актеров  эпохи.  Проблема  формирования  этих  образов,  тех  изменений,  которые  они 
претерпевают в общественном сознании тесно связана с проблемами памяти.

Руководители  секции:  Ирина  Щербакова  (Международный  Мемориал,  Россия), 
Арсений  Рогинский  (Международный  Мемориал,  Россия),  Сергей  Мироненко 
(Государственный архив Российской Федерации).

9.00-9.30 Приветственный кофе

9.30-11.30 Круглый стол: Память о сталинизме – биографический контекст
Ведущий – Сергей Мироненко
Нэнси  Адлер.  Особенности  исследовательской  работы  над  биографиями  жертв 
сталинизма
Франциска  Тун – Хоэнштейн. Переосмысление  российских литературных  мемуаров  
о сталинизме в  немецком контексте.
Никита Петров. Трудности при работе над биографиями руководителей НКВД-МГБ
Никита Охотин. Эволюция сталинского исторического пантеона
Яна Хаулетт. Сталин в электронных СМИ

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-13.30 Круглый стол: Память и памятники. Культурная память и сталинизм
Ведущий – Александр Даниэль
Фолькард Книгге. Культурная память и травматический опыт прошлого
Анна Камински. Памятники сталинизма. Европейский контекст
Екатерина Деготь. Культурное наследие сталинизма
Андрей Портнов. Проблемы универсализации памяти о сталинизме
Ирина Флиге. Визуализация памяти о Большом терроре

13.30-15.00 Обед

15.00-16.30 Круглый стол: Политика памяти
Ведущий – Ирина Щербакова
Борис Дубин. Память о сталинизме и российские поколения
Петр Мицнер. Сталин, сталинизм, сталинисты – в польской памяти    
Даниил Дондурей. Сталинская эпоха и политика СМИ
Никита Соколов. Новые концепции и старые мифы. Образ сталинского прошлого в 
школьных учебниках
Мария Феретти. Память и забвение. Российская и европейская память о сталинизме

16.30-17.00 Перерыв на кофе

17.00-18.00 Общая дискуссия

7 декабря, воскресенье
Пленарные заседания



9.00-10.00 Приветственный кофе

10.00-11.30 Итоговые выступления руководителей 6 секций по результатам заседаний

11.30-12.00 Перерыв на кофе

12.00-14.00 Итоговая подиумная дискуссия:
Сталинизм. Говорят современники. 
Дали  согласие  принять  участие:  врач,  академик  РАН  и  РАМН 
А.И.Воробьев;  писатель  Д.А.Гранин;  историк,  постоянный  секретарь 
(президент)  Французской академии Э.Каррер Д’Анкос;  Уполномоченный 
по правам человека в РФ В.П.Лукин; режиссер Ю.П.Любимов; режиссер 
П.Е.Тодоровский;  научный руководитель Государственного университета 
Высшая школа экономики Е.Г.Ясин. Ведущий: Н.К.Сванидзе 
 

14.00-15.00 Заключительный кофе


