
   

7 и 8 ноября 2016 г. в Московском педагогическом 

государственном университете проводится Всероссийская научная 

конференция «Советское общество: идеи, результаты и оценки». 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять в ней активное 

участие. 

 

Организаторы и партнёры Конференции: Институт истории и 

политики Московского педагогического государственного университета; 

Ассоциация исследователей советского общества и новейшей истории России; 

Научная лаборатория «Исторические процессы и социально-политические 

технологии»; Российское историческое общество; Российское общество 

политологов; Государственный центральный музей современной истории России. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Идеи: мечты, идеалы, смыслы, прогнозы 

Советское общество и трансформация исторического сознания в науке и обществе 

Советское общество и его ценности. Идея справедливости 

Мировоззрение коммунизма и (vs?) православие: идеи, мечты и смыслы 

Коммунизм, социализм, либерализм, консерватизм. Проблема конца истории 

Советское общество и развитие идей политического суверенитета, самоопределения и 

общественного строительства 

Идеи Ленина, классический марксизм, историческое место и опыт революции, советского 

общества 

Идеи коммунизма в постсоветской России и современном мире 
 

Институты: эффективность, противоречия, потенциал 

Интернационализм, мировая революция, советское общество 

Советская модернизация и глобализация 

СССР в системе международных отношений 

Политические институты советского общества 

Советское общество: государство, власть и общество. Идеалы безгосударственного 

общества и практика бюрократического государства 

Государство и церковь в советском обществе 

Социальный феномен советского общества 

Национальная политика и проблемы национализма в СССР 

Советское общество и системы формирования нового человека. Культурная революция 

Советская педагогика и система воспитания в советском обществе  

Наука как инновационный инструмент советского общества 

Экономические институты советского общества 

Мобилизационная модель советской экономики – исторические достижения и современные 

практики 

Советское общество и альтернативные капитализму пути индустриализации, модернизации, 

научно-технической революции, создания экономики инноваций 
 

Советская культура: идеи, достижения, современные оценки 

 Аудиовизуальная антропология советского общества 

Художественная литература как источник для изучения повседневности и этических 

ценностей советского общества 

Феномен советской культуры: проблемы изучения 

Советское общество: структуры повседневности 

Культурная революция и проблема формирования «нового человека» 
 

Историография изучения советского общества 

Особенности кризиса современной исторической науки в России 

Советское общество как мировоззренческая, методологическая, теоретическая, 

концептуальная и практическая проблема исторической науки 

Историческая наука и различие интерпретаций советского общества  

Парадоксы и новации освещения революции 1917 года в российских учебниках истории 



   

 

Мероприятия в рамках конференции: 

 

1. Первый съезд Ассоциация исследователей советского общества и новейшей 

истории России. 

2. Презентация фотоальбома «Революция и Гражданская война в России. 1917–

1922 гг.» 

Участники презентации – издатель и составители фотоальбома: 

Долматов Владимир Петрович – создатель и главный редактор журнала «Родина» в 

1988–2005 гг., учредитель и генеральный директор издательства «Достоинство»; 

Гагкуев Руслан Григорьевич – доктор исторических наук, редактор издательства 

«Дрофа»; 

Цветков Василий Жанович – доктор исторических наук, профессор МПГУ.  

3. Презентация документального фильма «Брусиловский прорыв» из цикла 

«Первая мировая». 

Автор сценария и ведущий – кинорежиссер Феликс Разумовский;  

сотрудник Государственного исторического музея, ведущий цикла «Кинозеркало 

истории» Кирилл Степанов.  

 

Участники конференции могут предложить для обсуждения и другие 

вопросы в рамках заявленной общей темы. Наряду с пленарным заседанием 

возможна организация круглых столов, диспутов, организаторами которых может 

стать любой участник конференции.  

 


