
Работа секции «Политическое развитие России в XX веке» 
 
Подводя итоги работы секции «Политическое развитие России в XX веке», 

необходимо отметить, что выступления участников можно разделить на несколько групп. 
Одни специалисты говорили о новых аспектах крупных тем, которые разрабатываются ими 
на протяжении длительного времени. К такому подходу следует отнести выступления 
ассистента Д.И. Апалькова, доцентов А.С. Березкиной, Ф.А. Гайды, М.И. Голубевой, 
А.И. Остапенко, О.А. Шимбиревой. Это наглядно демонстрирует устойчивый интерес 
исследователей к избранным ими проблемам, стремление авторов осветить темы с 
различных ракурсов и найти в них новые значимые моменты. 

Другие специалисты обратились к новым темам и сюжетам, желая расширить свои 
исследовательские горизонты. В этом смысле научная конференция памяти академика 
Ю.С. Кукушкина является идеальной площадкой для апробации таких материалов, где 
специалисты разных кафедр и направлений могут дать свои оценки перспективности 
предложенных тем. Эту группу выступлений составили доклады доцентов Е.И. Волгина, 
А.В. Гусева, Е.Н. Цимбаевой.  

Интересный опыт представляют выступления на секции специалистов по 
международным отношениям и внешней политике. Профессор Л.Е. Гришаева и доцент 
Е.Э. Юрчик говорили о персоналиях. Выступление старшего преподавателя А.А. 
Вершинина носило историографический характер. 

Остродискуссионным характером отличался доклад доцента С.Л.Чернова 
«Российская модель имперской идентичности». Он вызвал много вопросов к автору. 
Доцент С.Л. Чернов пригласил коллег к дальнейшему обсуждению выдвинутой им 
концепции развития российской политической истории с 1861 года до конца XX века.  

Необходимо отметить яркие выступления на секции «Политическое развитие России 
в XX веке» наших молодых коллег: соискателя кафедры источниковедения 
К.О. Нестеровой и магистра кафедры истории России XX-XXI вв. Р.Ю.Червякова.  Они 
продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и доказали свое 
право участвовать в научных конференциях наравне со своими наставниками. 

Многие из выступавших в ходе докладов делились своими воспоминаниями об 
академике Юрии Степановиче Кукушкине. Для большинства участников он являлся 
Учителем и старшим коллегой.  
В завершении работы секции модераторы доцент А.И. Остапенко и доцент М.И. Голубева 
выразили уверенность в публикации научного сборника по материалам конференции, а 
также в продолжении традиции проводить чтения памяти академика РАН 
Ю.С. Кукушкина. 


