
30 января 1930 года члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с И. В. Сталиным приняли постановле-
ние «О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
В соответствии с решением руководителей ВКП(б), 
«кулацкий актив» подлежал заключению в кон-
цлагеря или расстрелу, прочие «кулацкие эле-
менты» подлежали депортациям вместе с семья-
ми в отдалённые районы СССР или выселению за 
пределы родных сёл и деревень. Для населения 
бывших казачьих областей сталинская коллекти-
визация становилось продолжением ленинской 
политики расказачивания времён гражданской 
войны. 
 Коллективизация, раскулачивание и вы-
званный ими голод 1932–1933 годов привели 
к гибели миллионов крестьян. Раскулачивание 
сопровождалось ликвидацией сельской церковной 
жизни, ужесточением репрессивной политики 
в городах против научной интеллигенции, «со-
циально-чуждых» элементов и «бывших» людей, 
а также всплеском антибольшевистского сопро-
тивления вплоть до вооружённых восстаний 
в разных регионах СССР. 
 Социально-политические процессы, начав-
шиеся в 1930 году, заслуживают детального ана-
лиза, поскольку они, затрагивая не только эко-
номические и социальные, но и духовные основы 
жизни России, в основном крестьянской, корен-
ным образом изменили её пространство.

В связи с необходимостью 
соблюдения мер 
эпидемиологической 
безопасности конференция 
состоится в режиме онлайн. 
Вход на конференцию для 
организаторов и  участников 
(докладчиков) по рассылке 
через систему Zoom.

Рассылка состоится
11 ноября

Время работы конференции:
10:30–18:00

Регламент:
20 минут – доклад;
10 минут – ответы 
на вопросы, дискуссия

при участии научно-исследовательского 
центра им. А. В. Чаянова 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук
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10:20   Техническое подключение, 
регистрация

10:30   Открытие конференции, 
приветствия соучредителей
Ведущий – Кирилл Михайлович 
Александров, к.и.н., доцент 
Свято-Филаретовского инстиута 
(Москва–СПб.). 
Алексей Борисович Мазуров, 
д.и.н., ректор Свято-Филаретовского 
института (Москва–Коломна).
Александр Михайлович Никулин, 
к.э.н., директор Чаяновского 
исследовательского центра 
МВШСЭН (Москва).

10:50   Пленарное заседание 
(1-я часть)
Александр Михайлович Никулин, 
к.э.н., директор Чаяновского 
исследовательского центра 
МВШСЭН (Москва).
Чаянов и Сталин: сопоставляя 
две концепции коллективизации. 

Кирилл Михайлович Александров, 
к.и.н., доцент СФИ (СПб.–Москва).
Социально-политические причины 
сталинской коллективизации. 

Игорь Анатольевич Кузнецов, 
к.и.н., старший научный сотрудник 
научно-исследовательской 

при участии научно-исследовательского 
центра им. А. В. Чаянова 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук

Программа конференции

лаборатории экономической 
и социальной истории РАНХиГС 
(Москва).
Крестьяне и колхоз: сопротивление, 
подчинение, приспособление.

Антон Викторович Посадский, 
д.и.н., доцент, профессор кафедры 
истории государства, права 
и международных отношений 
Поволжского института управления 
им. П. А. Столыпина – филиала 
РАНХ и ГС (Саратов).
Крестьянское сопротивление 
1920–1921 и 1929–1932 годов: 
возможности сопоставления. 

Иван Васильевич Петров, 
к.и.н., ассистент Института 
истории СПбГУ (Санкт-Петербург).
Духовное осмысление 
коллективизации: опыт 
оккупированных территорий 
РСФСР 1941–1944 годов. 

13:20  Обсуждение докладов, 
общая дискуссия, короткие реплики
(до 2–3 минут)

13:40  Обеденный перерыв 

14:40  Техническое подключение, 
регистрация



при участии научно-исследовательского 
центра им. А. В. Чаянова 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук

14:45  Пленарное заседание
(2-я часть)
Ирина Николаевна Романова, 
к.и.н., профессор департамента 
гуманитарных наук и искусств 
Европейского гуманитарного 
университета (Вильнюс).
Коллективизация в БССР. 

Виктор Александрович Белозорович, 
к.и.н., доцент, заместитель 
декана факультета истории, 
коммуникации и туризма 
Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы 
(Гродно, Республика Беларусь).
Особенности коллективизации 
в западных областях Белоруссии 
(1939–1952).
 
Надежда Ивановна Загороднюк, 
к.и.н., старший научный 
сотрудник Тобольской комплексной 
научной станции Уральского 
отделения РАН (Тобольск 
Тюменской области).
Дислокация спецпосёлков 
в Тобольском округе Уральской 
области (по материалам окружного 
земельного управления).

Игорь Александрович Курляндский, 
к.и.н., старший научный сотрудник 
Центра истории религии и церкви 
Института российской истории 
РАН (Москва).
Антирелигиозные циркуляры 
ОГПУ в годы «Великого перелома» 
(1929–1930).

Максим Владимирович Каиль, 
к.и.н., доцент, доцент кафедры 
истории России Смоленского 
государственного университета 
(Смоленск).
Коллективные судебные процессы 
в отношении православного 
духовенства и мирян 1929–1931 
годов в контексте государственной 
кампании коллективизации

Виктория Сергеевна Батченко, 
к.и.н., научный сотрудник Института 
российской истории РАН (Москва).
Письменные жалобы религиозных 
объединений начала 1930-х годов как 
исторический источник.

17:45  Обсуждение докладов,
общая дискуссия, короткие реплики
(до 2–3 минут)

18:05  Завершение работы 
конференции
Заключительное слово декана 
исторического факультета СФИ, 
к.и.н. доцента Константина 
Петровича Обозного.

В программе возможны изменения


