
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

ВЫБОР ПУТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ  

9.00 – 10.00 Регистрация участников  

Зал свободы  

10.00 – 12.30 Открытие конференции / Приветствия / Пленарное заседание 

Ведущий: Андрей Константинович Сорокин (Москва) – к.и.н., научный руководитель 
РГАСПИ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, главный 
редактор издательства РОССПЭН  

Красовицкая Тамара Юсуфовна (Москва) – д.и.н., профессор, главный научный 
сотрудник Института российской истории РАН  

Идеи и практики федерализма в советской национально-культурной политике (1917–
1929 гг.)  

Кыдыралина Жанна Уркинбаевна (Атырау, Казахстан) – д.и.н., профессор Атырауского 
университета имени Халела Досмухамедова, директор Института Ассамблеи народа 
Казахстана  

Эволюция большевистских идей и практик государственного строительства в 
Казахстане и позиции национальной элиты  

Болдовский Кирилл Анатольевич (Санкт-Петербург) – к.и.н., старший научный 
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН  

Унитарные и федералистские тенденции в кадровой политике партийно-
государственного руководства СССР (1930–1980 гг.)  

Фельдман Михаил Аркадьевич (Екатеринбург) – д.и.н., профессор Уральского института 
управления – филиала Академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ  

Уральская область ‒ место в советской истории  

12.30 – 13.45 Обед 

 

Секция 1. Первое заседание. Национальная политика и советский федерализм  

Зал свободы  

14.00 – 18.00  

Руководитель секции: Костяшов Юрий Владимирович (Калининград) – д.и.н., профессор 
Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта  



Алимджанов Бахтиёр Абдихакимович (Ташкент, Узбекистан) – к.и.н., докторант 
Института Востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии наук Республики 
Узбекистан  

Автономия, федерализм и шариат, или политическая мимикрия интеллектуальных 
элит Туркестана в 1917–1922 гг.  

Аманжолова Дина Ахметжановна (Москва) – д.и.н., профессор, главный научный 
сотрудник Института российской истории РАН  

Советская национальная политика и советский народ: некоторые вопросы 
историографии  

Безугольный Алексей Юрьевич (Москва) – д.и.н., ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН  

Политика коренизации в военном строительстве и национальные формирования 
Рабоче-крестьянской Красной армии (1920–1930-е гг.)  

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

Перезапуск проекта советской государственности в Западной Белоруссии (1944–1953 
гг.)  

Костяшов Юрий Владимирович (Калининград) – д.и.н., профессор Института 
гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта  

Сталин и советизация Восточной Пруссии  

 

Секция 2. Первое заседание. Национальные автономии и национальные меньшинства 
в Советской России и СССР 

Медиазал Образовательного центра  

14.00 – 18.00  

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

Абрамов Владимир Кузьмич (Саранск) – д.и.н., профессор, член исполкома 
Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) 
народа  

Борьба за мордовскую автономию в составе РСФСР (1918–1925 гг.)  

Герасимова Виктория Александровна (Омск) – к.и.н., старший научный сотрудник 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского  

Революция на сибирской «еврейской улице»: советизация и национальное 
строительство среди евреев Сибири в 1920-е годы  

Мезит Людмила Эдгаровна (Красноярск) – к.и.н., доцент Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева  



Особенности формирования советской системы самоуправления инородцев в 
Туруханском крае в 1920–1925 гг.  

Мухтаров Тимур Гаязович (Уфа) – кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН  

Отношение к созданию «Большой Башкирии» в 1922 году в нарративах национал-
коммунистических лидеров Поволжья  

Савин Андрей Иванович (Новосибирск) – к.и.н., старший научный сотрудник, 
заведующий сектором истории общественно-политического развития Института истории 
Сибирского отделения РАН (СО РАН)  

Коренизация как инструмент советизации: плюсы и минусы (кейс: немцы Западной 
Сибири в 1920-е годы)  

 

Секция 3. Первое заседание. Партия-государство. Структуры, кадры, социальные 
опоры 

Аудитория 1 Образовательного центра  

14.00 – 18.00  

Руководитель секции: Горбачёв Олег Витальевич (Екатеринбург) – д.и.н., профессор 
кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления 
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(УрФУ)  

Апальков Дмитрий Игоревич (Москва) – к.и.н., преподаватель кафедры истории России 
XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Феномен «коллективного руководства» в политической системе СССР 1920-х гг.  

Беленкин Борис Исаевич (Москва) – член правления Российского Мемориала  

Неудобный Александр Шляпников: взлёт и падение  

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

Массовые представления о социализме и советском государстве в 1920-е годы  

Горбачёв Олег Витальевич (Екатеринбург) – д.и.н., профессор кафедры 
документоведения, архивоведения и истории государственного управления УрФУ  

Руководящие кадры Екатеринбургской партийной организации (по материалам 
Всероссийской партийной переписи 1922 г.)  

Дубровский Александр Михайлович (Брянск) – д.и.н., профессор кафедры отечественной 
истории Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского  

«Русский марксизм» и пролетарское государство  



 

Секция 5. Экономические основы советского государства  

Аудитория 5 Образовательного центра  

14.00 – 18.00  

Руководитель секции: Красильников Сергей Александрович (Новосибирск) – д.и.н., 
профессор, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН  

Бердникова Татьяна Борисовна (Белгород) – к.э.н., аудитор, член Ассоциации аудиторов 
«Содружество»  

Выбор модели советских финансов: предпосылки и последствия  

Килин Алексей Павлович (Екатеринбург) – д.и.н., доцент кафедры документоведения, 
архивоведения и истории государственного управления УрФУ  

Многоукладная экономика СССР в 1920–1930 гг.: формирование, гибридизация и 
унификация  

Красильников Сергей Александрович (Новосибирск) – д.и.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник Института истории СО РАН  

Труд в раннесоветском обществе как правовая и социальная ценность: потенциал и 
нереализованная альтернатива  

Лазарева Любовь Николаевна (Москва) – к.и.н., доцент кафедры новейшей истории 
России Московского государственного областного университета, главный специалист 
Центра документальных публикаций РГАСПИ  

«Родовые травмы» советской экономической модели в контексте проблемы 
многофакторности причин распада СССР  

Мельников Никита Николаевич (Екатеринбург) – к.и.н., старший научный работник 
Института истории и археологии Уральского отделения РАН (УрО РАН)  

Поиск советской модели развития производства вооружений в 1920-е гг. (на примере 
танкостроения)  

Соколов Александр Станиславович (Рязань) – д.и.н., заведующий кафедрой истории, 
философии и права Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. 
Уткина  

Финансовая реформа Закавказья 1923-1924 гг. как фактор развития 
межреспубликанских финансово-экономических отношений  

 

Секция 6. Первое заседание. Конфессиональная политика в Советской России и СССР 

Аудитория 6 Образовательного центра  

14.00 – 18.00  



Руководитель секции: Чумаченко Татьяна Александровна (Челябинск) – д.и.н., ректор 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета  

Аристова Кира Георгиевна (Пенза) – к.и.н., доцент Пензенской духовной семинарии;  

Маслова Ирина Ивановна (Пенза) – д.и.н., профессор Пензенской духовной семинарии  

«Путятинская смута» в Пензенской епархии: первый опыт советской власти по 
инспирированию церковного раскола в 1918–1922 гг.  

Кочетова Анна Сергеевна (Москва) – к.и.н., начальник отдела использования документов 
РГАСПИ  

Наркомат юстиции РСФСР: практика реализации конституционального принципа 
свободы совести. 1918-1924 гг.  

Одинцов Михаил Иванович (Москва) – д.и.н., профессор, главный специалист РГАСПИ  

Вопросы свободы совести в первой советской Конституции 1918 г.  

Степанов Михаил Геннадьевич (Абакан) – к.и.н., доцент кафедры истории Института 
истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова  

Антирелигиозная деятельность органов ГПУ-ОГПУ Хакасии в первые годы 
становления СССР  

 

Секция 7. Советская Россия и СССР на международной арене  

Аудитория 2 Образовательного центра  

14.00 – 18.00  

Руководитель секции: Ватлин Александр Юрьевич (Москва) – д.и.н., профессор 
исторического факультета МГУ им. Ломоносова  

Баранова Лидия Яковлевна (Екатеринбург) – к.и.н., доцент кафедры востоковедения 
департамента международных отношений Уральского гуманитарного института УрФУ  

Коминтерн: приводной ремень или слепое орудие СССР  

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

Личный фактор в процессе становления советской внешней политики (по переписке 
наркома Г.В. Чичерина и полпреда в Берлине А.А. Иоффе, весна-лето 1918 г.)  

Иргит Оттук Юрьевич (Кызыл) – к.и.н., научный сотрудник Тувинского института 
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 
Республики Тыва  

Образование Тувинской Народной Республики в 1921 г. как результат экспорта 
революции на Восток  



Кантор Юлия Зораховна (Санкт-Петербург) – д.и.н., главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН, профессор РГПУ им. А.И. Герцена  

Польский фактор Рижского мира (по материалам Российского государственного 
архива социально-политической истории)  

Синова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) – д.и.н., профессор кафедры 
международных отношений, медиалогии, политологии и истории Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета  

Региональные органы внешних сношений в условиях формирования новой советской 
государственности в 1920-е гг. (на примере Петрограда-Ленинграда)  

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА  

Секция 1. Второе заседание. Национальная политика и советский федерализм 

Зал свободы  

10.00 – 12.30  

Руководитель секции: Костяшов Юрий Владимирович (Калининград) – д.и.н., профессор 
Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта  

Саипова Камола Давляталиевна (Ташкент, Узбекистан) – д.и.н., завкафедрой новейшей 
истории Узбекистана Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека  

Развитие национальных культур народов Туркестана в 1918–1922 гг.  

Фокин Александр Александрович (Тюмень) – к.и.н., доцент Антропошколы Тюменского 
государственного университета,  

Симонов Максим Анатольевич (Екатеринбург) – к.и.н., научный сотрудник Института 
истории и археологии УрО РАН  

Образование СССР как фигура умолчания в советской публичной сфере в 1922-1924 
гг.  

Бердинских Виктор Аркадьевич (Киров) – д.и.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории Коми Научного центра УрО РАН  

Формирование Союза советских писателей и советское государство: тенденции 
развития  

Мазур Людмила Николаевна (Екатеринбург) – д.и.н., доцент, заведующая кафедрой 
документоведения, архивоведения и истории государственного управления УрФУ  

Роль музеев в формировании нового человека и конструировании массового сознания 
в раннесоветский период  

 

Секция 2. Второе заседание. Национальные автономии и национальные меньшинства 
в Советской России и СССР 

Медиазал Образовательного центра  



10.00 – 12.30  

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

Сулаев Иманутдин Хабибович (Махачкала) – д.и.н., профессор кафедры отечественной 
истории Дагестанского государственного университета, лектор-экскурсовод исторического 
парка «Россия – моя история»  

Общественно-политическая обстановка в Дагестане накануне и после объявления 
Советской Автономии (весна-осень 1920 г.)  

Такала Ирина Рейевна (Петрозаводск) – к.и.н., доцент Петрозаводского государственного 
университета, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН  

Казусы приграничья или как финны создали советскую карельскую автономию  

Трошина Татьяна Игоревна (Архангельск) – д.и.н., профессор кафедры социальной 
работы и социальной безопасности Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова  

«Национальный вопрос» как ширма для конфликтов хозяйствующих субъектов в 
условиях нового административно-территориального деления (вопрос о европейских 
тундрах в 1920-е годы)  

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

Башкирский анклав в Уральской области (опыт национально-государственного 
строительства СССР): путь проб и ошибок)  

 

Секция 3. Второе заседание. Партия-государство. Структуры, кадры, социальные 
опоры 

Аудитория 1 Образовательного центра  

10.00 – 12.30  

Руководитель секции: Горбачёв Олег Витальевич (Екатеринбург) – д.и.н., профессор 
кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления УрФУ  

Зеленов Михаил Владимирович (Москва) – главный специалист РГАСПИ  

В.И. Ленин, ЦК РСДРП(б)-РКП(б) и его аппарат: структура, этапы и проблемы 
взаимоотношений (1917-1923 гг.)  

Пермяков Игорь Альбертович (Москва) – к.и.н., директор Российского государственного 
архива новейшей истории (РГАНИ),  

Джалилов Теймур Агабаевич (Москва) – к.и.н., начальник отдела изучения и подготовки 
к публикации архивных документов РГАНИ  



После Хрущева: деятельность Президиума ЦК КПСС в октябре 1964-июне 1965 гг. (к 
вопросу о механизме функционирования советской политической системы)  

Резник Александр Валерьевич (Санкт-Петербург) – к.и.н., доцент департамента истории 
НИУ ВШЭ СПб  

Массовые представления о справедливости в письмах вождям РСФСР, 1918–1922 гг.  

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

Съезды по «самоликвидации» эсеров и меньшевиков: последние шаги по 
уничтожению социалистической оппозиции в Cоветской России  

Тепляков Алексей Георгиевич (Новосибирск) – к.и.н., старший научный сотрудник 
Института истории СО РАН  

Анархисты против квазигосударства: к истории Благовещенского партизанского 
штаба (1921 г.) в Дальневосточной республике  

 

Секция 4. Первое заседание. Право и репрессии: направления эволюции 

Аудитория 2 Образовательного центра  

10.00–12.30  

Руководитель секции: Кириллов Виктор Михайлович (Екатеринбург) – д.и.н., профессор 
кафедры гуманитарных и социально-экономических наук филиала Российского 
государственного профессионально-педагогического университета в г. Нижний Тагил  

Беркун Ольга Евгеньевна (Казахстан, Караганда) – начальник отдела использования и 
публикации архивных документов Государственного архива Карагандинской области  

«Революционная законность» в казахской степи (по документам Государственного 
архива Карагандинской области)  

Булюлина Елена Владимировна (Волгоград) – д.и.н., заместитель начальника отдела 
научно-исследовательских работ Центра документации новейшей истории Волгоградской 
области  

Становление советской пенитенциарной системы и дифференцированный подход к 
заключенным (на примере Царицынской губернии) 1918-1922 гг.  

Кириллов Виктор Михайлович (Екатеринбург) – д.и.н., профессор кафедры 
гуманитарных и социально-экономических наук филиала Российского государственного 
профессионально-педагогического университета в г. Нижний Тагил  

Институциональные основы и особенности правоприменительной практики в 
процессе формирования и развития советского государства в 1920-х гг.  

Кодинцев Александр Яковлевич (Санкт-Петербург) – д.ю.н., к.и.н., главный научный 
сотрудник, профессор Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного 
университета юстиции  



Чистка органов юстиции РСФСР накануне Великого Перелома (1927-1929 гг.)  

Позднякова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург) – кандидат педагогических наук, 
доцент, старший методист музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме  

«Прочтя §13 Советской Конституции…»  

 

Секция 6. Второе заседание. Конфессиональная политика в Советской России и СССР 

Аудитория 6 Образовательного центра  

10.00–12.30  

Руководитель секции: Чумаченко Татьяна Александровна (Челябинск) – д.и.н., ректор 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета  

Федирко Оксана Петровна (Владивосток) – д.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
отдела социально-политических исследований Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН  

Выбор модели государственно-конфессиональных отношений в СССР в первой 
половине 1920-х годов  

Чарный Семен Александрович (Москва) – к.и.н., старший архивист Федерации еврейских 
организаций и общин Ваада (Совета)  

Политика советского режима в отношении еврейских религиозных институций 1917-
1924 гг.  

Чумаченко Татьяна Александровна (Челябинск) – д.и.н., ректор Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета  

Изъятие церковных ценностей в 1922-1923 гг. как способ борьбы с Церковью и 
религией (на примере Челябинской губернии)  

Дударёнок Светлана Михайловна (Владивосток) – д.и.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отдела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН  

Движение находкинских «эмиграционников» и их связи с советскими диссидентами-
правозащитниками  

 

12.30 – 13.45  Обед 

 

Секция 4. Второе заседание. Право и репрессии: направления эволюции 

Аудитория 2 Образовательного центра  

14.00 – 18.00  



Руководитель секции: Кириллов Виктор Михайлович (Екатеринбург) – д.и.н., профессор 
кафедры гуманитарных и социально-экономических наук филиала Российского 
государственного профессионально-педагогического университета в г. Нижний Тагил  

Рыбаков Владислав Александрович (Москва) – стажер-исследователь Института 
советской и постсоветской истории, аспирант аспирантской школы по историческим 
наукам НИУ ВШЭ  

Механизмы и последствия децентрализации управления судами в РСФСР в период 
Великой Отечественной войны  

Соловьёв Сергей Михайлович (Москва) – главный специалист РГАСПИ; ведущий 
научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова  

Ликвидация ВЧК: косметическая или кардинальная реформа?  

Хатанзейская Елизавета Владимировна (Москва) – к.и.н., научный сотрудник Института 
советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ  

Принудительный труд в становлении системы советской государственности, 1919-
1939 гг. на материалах Северного края: эволюция пенитенциарной системы от 
«классового террора» к трудовому использованию заключенных  

Хаустов Владимир Николаевич (Москва) – д.и.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник Военного университета Министерства обороны РФ  

Реформа карательного органа (ВЧК при СНК РСФСР) в условиях перехода от 
Гражданской войны к миру: планы и реальность (1922-1927 гг.)  

Шевырин Сергей Андреевич (Пермь) – к.и.н., доцент Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета  

Становление репрессивных органов в первые годы советской власти (на примере 
Пермской губернии)  

 

19.00–20.30  

Презентация книги Татьяны Знак «Любовь в концлагере №1 города Екатеринбурга»  

Медиазал Образовательного центра  

 
25 ИЮНЯ, СУББОТА  

10.00 – 12.30  

Подведение итогов конференции. Сообщение руководителей секций. Обсуждение. 
Подведение итогов  

Зал свободы  

Ведущий: Андрей Константинович Сорокин – к.и.н., научный руководитель РГАСПИ, 
лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, главный редактор 
издательства РОССПЭН  


