Седьмая международная научная конференция
«Поздний сталинизм. Советское государство и
общество в послевоенный период. 1945-1953 гг.»
(Тверь, 4-6 декабря 2014 года)
4 — 6 декабря 2014 года в Твери состоится седьмая международная научная
конференция из цикла «История сталинизма».
Тема конференции: «Поздний сталинизм. Советское государство и общество в
послевоенный период. 1945-1953 гг.»

Организаторы конференции:


Государственный архив Российской Федерации



Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.



Совет

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского

общества и правам человека.


Тверской государственный университет



Российский государственный архив социально-политической истории.



Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина».



Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное
общество «Мемориал».



Издательство «Политическая энциклопедия».

Оргкомитет конференции:


А.В. Белоцерковский, ректор Тверского государственного университета,



А.В.

Дроздов,

исполнительный

директор

Фонда

«Президентский

центр

Б. Н. Ельцина»,


Т.Г. Леонтьева, декан исторического факультета Тверского государственного
университета,



В.П. Лукин, президент Паралимпийского комитета Российской Федерации,



С.В. Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации,



А.Б. Рогинский, председатель Международного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»,



А.К. Сорокин, директор Российского государственного архива социальнополитической 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

из

«История

сталинизма»

посвящена

Федерации.

Седьмая

конференция

цикла

проблемам позднего сталинизма, особого этапа в истории советского государства
и общества от победы в Великой Отечественной войне до смерти Сталина. Этот
период был отмечен взаимодействием ряда противоречивых тенденций. Одни из
них демонстрировали апогей сталинской системы. Другие — складывание
предпосылок для ее трансформации в несталинскую авторитарную модель
советского социализма.
К числу первых относились усиление личной власти Сталина; проведение
масштабных идеологических и репрессивных кампаний; экспансия Гулага;
консервативная

социально-экономическая

реформистские

ожидания

советского

политика.

общества,

К

числу

порожденные

вторых

—

победой;

кризисные явления в экономике, вызванные, прежде всего, стагнацией сельского
хозяйства и социальной сферы; дестабилизация Гулага.

Предполагается обсуждение следующих аспектов заявленной темы.

Политические структуры и кампании позднего сталинизма


Эволюция партийно-государственного аппарата, номенклатура, центр и
регионы в послевоенный период.



Идеологические кампании: причины и формы организации.

Репрессии и Гулаг


Особенности послевоенной карательной политики.



Противоречия

лагерной

системы.

Экономика,

режим,

волнения

заключенных и ссыльных.

Послевоенная социально-экономическая политика


Восстановление экономики и перспективы индустриализации.



Сельское хозяйство, кризис снабжения и социальной сферы.

Культура и наука


Основные направления культурной политики. Формы и методы цензуры.



Идеологизация науки и ее последствия.

Повседневность послевоенного поколения


Условия жизни и массовые настроения.



Советские и традиционные ценности.



Советские конфессии после примирения 1943 г.

К участию в конференции приглашаются специалисты, которые исследуют
намеченные вопросы в рамках советской истории, истории других стран, а также в
сравнительной перспективе.

Для участия в конференции необходимо до 30 июня 2014 года направить в
оргкомитет заявку (ФИО, место работы и должность, городской и мобильный
телефоны, факс, электронная почта) и краткие тезисы доклада (1000-1500 знаков).

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.

Рабочий язык конференции русский.

Проживание и проезд иногородних участников конференции в Твери с 3 по 7
декабря 2014 г. оплачивается оргкомитетом.

Конференция пройдет на базе Тверского государственного университета.

Секретарь оргкомитета: Шаповалова Наталья Арнольдовна.

Тел./факс: +7 (495) 2297589

Е-mail: shapovalova@fonde.ru

