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В 2019 году исполняется 100 лет с момента создания
III Коммунистического интернационала (Коминтерна), учреждение которого в Москве в 1919 году стало прямым
результатом победоносного переворота, совершенного
российскими большевиками в октябре 1917 года. Российская революция открыла перспективу реализации левой
альтернативы общественного развития в ее крайне радикальных формах, предложив для этого организационную
структуру сетевого типа. Коминтерн объединил в своих
рядах «строителей нового мира» – революционеров, мечтавших о новой справедливой социальной реальности,
созданию которой они решили посвятить свои жизни.
Вслед за Коминтерном были созданы и другие международные коммунистические организации – Профинтерн,
Крестинтерн, Коммунистический интернационал молодежи и др.
Третий – Коммунистический – интернационал стал антиподом Второго – Социалистического интернационала.
Судьба воплощенной в СССР левой идеи радикального толка, как и судьба большинства участников борьбы за
ее воплощение, оказалась трагичной, – многие погибли в
революционных баталиях по всему миру, другие сгинули
в годы сталинского Большого террора.
В то же время социал-демократическая альтернатива,
отвергнутая левыми радикалами, сыграла значительную
позитивную роль в социальной истории ХХ века, в процессах социализации и демократизации капитализма, происшедших в ХХ веке.
Осмысление произошедшего сдвига, роли и места в
нем исторической компоненты представляется актуальной задачей.
Организационное оформление радикального крыла в
социалистическом рабочем движении Европы напрямую
связано с Первой мировой войной, однако свой окончательный облик «всемирной партии пролетариата» это
течение приобрело только под воздействием Российской
революции 1917 года.
Завоевание и удержание власти большевиками сплотило и умножило первоначально немногочисленные
ряды их зарубежных сторонников, превратило «русский
пример» в образец для подражания в различных уголках земного шара от Советской Баварии до восстания в
китайском Кантоне. Окрыленные собственными победами и бесконтрольной властью внутри СССР советские
лидеры Коминтерна сделали ставку на кодификацию и
превознесение собственного опыта, формирование по
всему миру партий профессиональных революционеров,
которые рассматривали себя как «солдаты мировой революции».
Коммунисты и в России, и за рубежом только себя
видели в качестве носителей и творцов общественного
прогресса, отрицая компромиссы и политические союзы. Робкие попытки в этом направлении – как, например,
политика «единого рабочего фронта» – рано или позд-

но клеймились как «правый уклон» и скрытый оппортунизм.
Проблема альтернативных путей эволюции социалистического движения, в том числе возврата к «критической солидарности» рабочих партий Европы, остается
белым пятном в мировой историографии.
В то же время претензия Коминтерна и его национальных секций на роль авангарда общественного прогресса,
жертвенность коммунистов в борьбе со «старым миром»
порождали симпатии к левым радикалам не только среди
рабочих масс Европы и населения колониальных стран.
Фактом межвоенной истории стало «полевение» мейнстрима культурной и художественной жизни, которое активно подпитывалось идеологией и практикой мирового
революционного движения. Без импульсов, исходивших
из России (ex oriente lux) и транслировавшихся партиями Коминтерна, невозможно понять искания авангардистов, литературно-публицистический горизонт и в более
широком смысле – общественно-политический климат
1920–1930-х годы.
Родившись как один из вариантов реакции на глобальные вызовы, международное коммунистическое движение уже в первые годы своего существования попало в
идейно-политическую и организационно-финансовую
зависимость от страны, где партия коммунистов взяла в
свою руки всю полноту власти и приступила к радикальной перестройке существующего общества. Сами идеологи ВКП(б) говорили о необходимости «большевизации»
Коминтерна, среди западных историков утвердилось понятие его «сталинизации», которое в 1990-е годы подверглось историографической ревизии. Рефлексия современного образа Коминтерна, его специфика в исторической
памяти отдельных стран и регионов (страны бывшего социалистического блока, Китай, Латинская Америка) должны стать одним из содержательных акцентов планируемой конференции.
История ответила на вопрос о бесперспективности
форм и методов борьбы за мировое господство под
знаменем «всемирной революции пролетариата». Однако, как и любой другой исторический опыт, опыт деятельности Коммунистического интернационала должен
быть проанализирован в условиях экономической глобализации, растущего вовлечения социальных низов
в политические процессы. Нельзя оставлять без внимания и тот вклад, который внесли лидеры компартий и рядовые коммунисты в антифашистскую борьбу
накануне и в годы Второй мировой войны. Нельзя забывать и о том, что само коммунистическое движение
поддалось искушениям «эпохи крайностей», сформировав диктатуры, в рамках существования которых
могли совершаться преступления против собственных
народов.
Мировому научному сообществу солидарными усилиями его представителей еще предстоит дать анализ дея3

тельности ушедшего в прошлое коммунистического движения, опирающийся на новые источники и современные
методы исторической науки.
Столетний юбилей Коминтерна предоставляет уникальную возможность для того, чтобы ученые разных
стран, идейных убеждений и историографических школ
взглянули на его исторический опыт по-новому – в широком историческом контексте, во взаимосвязи с историей
социал-демократии, из которой вышло, разорвав все связи, коммунистическое движение. Советская система рухнула, поскольку так и не смогла отказаться от крайностей
в идеологии и социальной практике, ставших тормозом
общественного развития.
Тем не менее революционные потрясения, имевшие
место в целом ряде стран мира в конце второго десятилетия ХХ века, связанные с ними социальные практики, многим и сегодня представляются едва ли не единственными

с начала промышленной революции факторами, способствовавшими уменьшению неравенства.
Великая Французская революция ждала собственной
«историзации», т. е. избавления от оценок, диктовавшихся политическими интересами, двести лет.
Планируемая конференция должна дать серьезный
толчок движению в направлении «историзации» левых
организаций ХХ века.
Нам представляется правильным провести специальную международную научную конференцию, посвященную левой альтернативе в ХХ веке, приурочив ее к столетию создания Коминтерна.
Мы рассчитываем на обсуждение не только содержательных проблем истории левой альтернативы, организаций и людей, посвятивших свои жизни этой работе, но и
вопросов разыскания, хранения, использования и трансляции в различных формах соответствующих архивных
комплексов.

The year 2019 will mark the 100s anniversary of the Third
Communist International (Comintern); its foundation in Moscow in 1919 came as the immediate result of the victorious
coup perpetrated by the Russian Bolsheviks in October 1917.
The Russian Revolution opened the path for implementing
the left alternative of the social progress in its most radical
forms, having provided for it a workable network-type institutional structure. The Comintern united the “builders of the
new world” – the revolutionaries who propagated the idea of
the new, justice-based social reality, being prepared to dedicate their whole lives to this mission. In the wake of the emergence of the Comintern, other international communist institutions emerged, such as the Profintern, Krestintern, Young
Communist International etc.
The Third – Communist – International was the antipode
of the Second – Socialist – International. The fate of the radical leftist idea, as implemented in the Soviet Union, was as
tragic as the fates of the majority of those people who got
involved in its implementation: a lot of its advocates lost their
lives in the revolutionary battles all over the world, others
perished in the years of Stalin’s Great Terror.
At the same time, the social democratic alternative, discarded by the radical lefts, has played a prominent and positive part in the social history of the 20th century, it added to
social orientation and democratization of capitalism that took
place in the 20th century.
The analysis of this shift, of the place and the importance
of its historical component seems to present a topical challenge.
The institutionalization of the radical wing of the European workers’ movement took place in direct conjunction with

the Great War; however, it took the influence of the Russian
Revolution of 1917 to consolidate this movement into its ultimate shape of the “global proletarian party.”
The Bolsheviks’ success in seizing and retaining the power helped to solidify and multiply the formally scanty ranks
of their foreign supporters, turning the “Russian example”
into a pattern to be duplicated in various parts of the world,
from the Soviet Bavaria to the Guangzhou Uprising in China.
Inspired by the victories and the unlimited power within the
Soviet Union, the Soviet leaders of the Comintern called for
the codification and laudation of their experience and encouraged the worldwide emergence of the parties of the professional revolutionaries, who would regard themselves as
the “soldiers of the global revolution.”
Both in Russia and outside, the Communists believed that
they were the sole perpetrators and activists of the social
progress, they shied away from compromises and political
alliances. The timid attempts to steer in this direction, such
as the policy of the “united workers’ front,” would sooner or
later be dismissed as the “rightism” and hidden opportunism.
The problem of the alternative routes of the evolution of
the Socialist movement, including the return to the “critical
solidarity” of the European workers’ parties, still remains to
be one of the “blank spots” of the world’s historiography.
At the same time, because of the Comintern and its national sections presenting themselves as the vanguard of the
social progress, and because of the numerous sacrifices made
by the Communists in their struggle against the “old world,”
the sympathies towards the radical lefts spread way further
than just the working masses of Europe and the population
of the colonies. The “leftish” trend in the mainstream cultural
4

and artistic life is a given fact of the interwar history, and this
trend was definitely nourished by the ideology and practices
of the international revolutionary movement. The analysis of
the impulses that came from Russia (ex oriente lux) and were
forwarded by the Comintern parties, is essential for interpreting the cultural agenda of the vanguard artists, of the literary
and publicist environment and, in the broader sense, of the
sociopolitical climate of the 1920-1930s.
Having emerged as one of the responses to the global
challenges, the international communist movement, in the
very first years after its foundation, fell into complete ideological, political, institutional and financial dependence on
the country where the Communist Party took all the power
in its hands and embarked on the radical restructuring of the
society. The VKP(b) ideologists even spoke about the necessity to “Bolshevize” the Comintern; the concept of its “Stalinization” has been established in the Western scholarship,
even though in the 1990s this approach was revised by the
historiographers. The current perception of the Comintern,
the diversity of the interpretation of this term in the historical
memory of various countries and regions (the former Soviet
Block countries, China, Latin America) would be one of the
focal points of the prospective conference.
History has provided the definitive answer to the question
on the unfeasibility of fighting for the global domination under the slogan of the “world’s proletarian revolution,” both
as the form and the method. Still, same as any other historical experience, the activities of the Communist International should be analyzed within the framework of economic
globalization and increasing involvement of the lower social
classes in the political processes. The sacrificial involvement
of both the leaders of the communist parties and rank-and-file
communists in the anti-fascist movements before and during
World War II cannot be left unnoticed. Another noteworthy
fact is that the communist movement was not immune to the
temptations of The Age of Extremes, it gave birth to the dictatorships that could commit crimes against their own nations.

The international academic community should consolidate the efforts of its members, in order to provide the substantiated analysis of the activities of the bygone communist
movement, relying on the new sources and the most advanced methods of historical scholarship.
The 100th anniversary of the Comintern offers a unique
opportunity for the scholars from different countries, ideological backgrounds and historiographical schools to take a
fresh look at this institution’s historical perspective, placing it
into a broad historical context and linking it to the history of
social democracy – the one that the communist movement
once emerged from, severing all the ties. The Soviet system
collapsed because of its inability to check the extremes in its
ideology and social practices, even after they turned into major impediments to social progress.
And still, even today a lot of people tend to believe that
the revolutionary shocks that took place in a number of countries in the end of the second decade of the 20th century, as
well as the respective social practices, were the only factors
since the days of the Industrial Revolution that managed the
diminish inequality.
The Great French Revolution had to wait for two hundred
years to be “historicized,” i. e. analyzed without politically biased judgments.
The proposed conference is expected to give a strong impetus to “historicizing” the activities of the left-wing groups
of the 20th century.
We believe that the 100th anniversary of the Comintern
offers a unique opportunity to conduct a special international research conference focused on the left alternative in the
20th century.
Apart from the substantive problems of the history of the
left alternative, of the institutions and people who have dedicated their lives to this mission, we hope to discuss the issues
concerning the identification, preservation, usage and divulgation, in various forms, of the respective archival data.
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Программа конференции
Сonference program
26 ИЮНЯ
10:00–10:30

26 June

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ
CONFERENCE OPENING. WELCOMING WORDS

Артизов Андрей Николаевич, руководитель Федерального архивного агентства;
Artizov Andrey Nikolaevich, the Head of the Federal Archival Agency of Russia;
Чубарьян Александр Оганович, сопредседатель Российского исторического общества,
научный руководитель Института всеобщей истории РАН;
Chubaryan Alexandr Oganovich, co-Chairman of the Russian Historical Society, scientific Director
of the Institute of World history the Russian Academy of Sciences;
Элен Каррер д’Анкосс, Постоянный секретарь Французской академии;
Hélène Carrère d’Encausse, Perpetual Secretary of the Académie Française;
Керстин Кайзер, руководитель Бюро Москва/Берлин Фонда Розы Люксембург;
Kerstin Kaiser, the Head of Bureau Moscow/Berlin Rosa Luxemburg Stiftung;
Стефан Карнер, сопредседатель совместной австрийско-российской комиссии историков;
Stefan Karner, co-Chairman of the joint Austrian-Russian Commission of historians;
Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор Фонда «История Отечества».
Mogilevsky Konstantin Ilyich, Executive Director of «History of Motherland» Fund.

10:30–12:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
PLENARY SESSION

10:30–12:00

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Runge Monika (PhD Rosa-Luxemburg-Stiftung, Leipzig (Büro Moskau/Berlin), Germany)
Рунге Моника (PhD Фонд Розы Люксембург, Лейпциг (Бюро Москва/Берлин), Германия
Характер и задачи русской революции 1917 года – асимметрия между структурами политической
власти и экономическими предпосылками в России.
The nature and aims of the Russian revolution of 1917 – asymmetry between the structures of political
power and economic prerequisites in Russia
Ватлин Александр Юрьевич (д.и.н. МГУ имени М.В. Ломоносова)
Vatlin Alexandr Jurjevich (Prof., Lomonosov Moscow State University)
Образование Коминтерна: международное эхо Российской революции
The creation of the Comintern: international echo of the Russian revolution
Wolikow Serge (PhD Fondation Gabriel Péri, France)
Воликов Серж (PhD Фонд Габриэля Пери, Франция)
The tension between national and international in the project and the activity of the Communist
International. From the global dream to national contradictions in the Comintern’s strategy.
Противоречия между национальным и интернациональным в концепции и деятельности
Коммунистического интернационала. От всемирной мечты до национальных противоречий в
стратегии Коминтерна
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Bayerlein Bernhard H. (PhD Institute for Social Movements, Ruhr-University Bochum, Germany)
Байерляйн Бернхард (PhD Институт социальных движений, Рурский университет в Бохуме, Германия)
From Internationalist Moment to De-Internationalization: The Communist International and the Soviet
Union 1919–1943. Towards a middle range theory
От эпохи интернационализма к деинтернационализации: Коммунистический интернационал и
Советский Союз, 1919–1943 годы. К теории среднего уровня

12:00–12:30

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

12:30–13:30

ОБЕД
LUNCH

13:30–15:30

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
SESSIONS

Секция «КОМИНТЕРН В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ»
Session «COMINTERN IN EUROPE AND AMERICA»
13:30–15:00

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Хейфец Виктор Лазаревич, Хейфец Лазарь Соломонович (д.и.н. Санкт-Петербургский государственный университет)
Kheyfets Viktor Lazarevich, Kheyfets Lazar Solomonovich (Doctor of History, Saint-Petersburg State University)
Строитель социалистического и капиталистического общества: судьба венесуэльца Хосе Антонио
Майобре
The Builder of socialist and capitalist society: the fate of Venezuelan Jose Antonio Mayobre
Bruckmann Mónica (PhD Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil)
Брукман Моника (PhD Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Бразилия)
José Carlos Mariátegui y el marxismo latinoamericano
Хосе Карлос Мариатеги и латиноамериканский марксизм
Емельянова Елена Николаевна (к.и.н. Государственный социально-гуманитарный университет)
Emelyanova Elena Nikolaevna (PhD State social and humanities University)
IV конгресс Коминтерна: поворот от революционного наступления к обороне
The IV Congress of the Comintern: turn from revolutionary offensive to the defense
Egge Åsmund (PhD University of Oslo, Norway)
Эгге Осмунн (PhD Университет Осло, Норвегия)
The Comintern and the Norwegian Labour Party 1919–1923
Коминтерн и Рабочая партия Норвегии, 1919–1923 годы
Ilmjärv Magnus (PhD Tallinn University, School of Humanities, Estonia)
Ильмярв Магнус (PhD Школа гуманитарных наук Таллиннского университета, Эстония)
The Comintern and the Baltic countries 1919–1940
Коминтерн и прибалтийские страны, 1919–1940 гг.
Харитонов Константин Борисович (ГПИБ России)
Kharitonov Konstantin Borisovich (State Historical Public Library of Russia)
Профинтерн и Британский конгресс тред-юнионов в 1920-е годы по материалам изданий из
фондов Центра социально-политической истории ГПИБ.
Profintern and the British Congress of trade unions in the 1920s in publications from collections of the
Library Center for Social and Political History.

15:00–15:30

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION
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Секция «МАССОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КОМИНТЕРНА»
Session «MASS ORGANIZATIONS AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE COMINTERN»
13:30–15:00

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Vigreux Jean (PhD Centre Georges Chevrier, MSH de Dijon, France)
Вигрё Жан (PhD Центр Жоржа Шеврие, Дом наук о человеке Дижона, Франция)
“The sickle after the hammer”: Komintern and the peasantry, history of the Komintern.
«Серп после молота»: Коминтерн и крестьянство, история Крестинтерна
Никулин Александр Михайлович (к.э.н. РАНХиГС при Президенте РФ)
Nikulin Alexandr Mikhailovich (PhD, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)
Крестьянский интернационал и Международный аграрный институт: в поисках путей
революционизирования крестьянства
The Peasant International and the International Agrarian Institute: searching the ways of revolutionizing
the peasantry
Köstenberger Julia (PhD Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, Austria)
Кёстенбергер Юлия (PhD Институт военных исследований Людвига Больцмана, Австрия)
Кадровая кузница сталинизма. История Международной ленинской школы (1926–1938 гг.)
“Personnel forge” of Stalinism. History of the International Lenin School (1926–1938)
Марданов Марат Хамитьянович (к.полит.н. Центр гуманитарных исследований Министерства культуры Республики
			
Башкортостан)
Mardanov Marat Khamityanovich (PhD Center for humanitarian studies of the Ministry of culture of the Republic of
			
Bashkortostan)
Об особенностях подготовки слушателей спецшкол Коминтерна в Башкирии: 1941–1943 гг.
On the specific of training of the special Comintern schools students in Bashkiria, 1941–1943.
Tosstorff Reiner (PhD Johannes Gutenberg University Mainz, Germany)
Тоссторфф Райнер (PhD Майнцский университет Иоганна Гутенберга, Германия)
Finding a place for ‘Moscow’ in ‘Amsterdam’? The Profintern and the trade union policy of international
communism in the mid-twenties
Найти место для «Москвы» в «Амстердаме»? Профинтерн и профсоюзная политика
международного коммунизма в середине двадцатых годов
Хорошева Анна Владимировна (к.и.н. МГУ им. Ломоносова)
Khorosheva Anna Vladimirovna (PhD Lomonosov Moscow State University)
Деятельность Красного спортивного интернационала в конце 1920 – начале 1930 -х гг.
Activities of the Red Sport International in the late 1920s – early 1930s
Шашкова Ольга Александровна (к.и.н. РГАСПИ)
Shashkova Olga Alexandrovna (PhD Russian state archive of social and political history)
«Этнопедагогика» в планах мировой революции: опыт Коммунистического университета
трудящихся Востока
“Ethnopedagogics” in the plans of the world revolution: the experience of the Communist University of
the Toilers of the East

15:00–15:30

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

15:30–16:00

КОФЕ-БРЕЙК
COFFEE BREAK

16:00–18:00

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
SESSIONS
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Секция «КОМИНТЕРН В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ»
Session «COMINTERN IN EUROPE AND AMERICA»
16:00–17:30

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Черноперов Василий Львович (д.и.н. Ивановский государственный университет)
Chernopyorov Vasily Lvovich (Doctor of History, Ivanovo State University)
«Пацифистской мелодии не должно быть в коммунистической критике Версальского мира»: планы
советского представителя в Берлине В.Л. Коппа по революционизированию Германии в 1920–1921 гг.
“Pacifist melody should not be in the Communist criticism of the Versailles world”: the Soviet representative
in Berlin V.L. Kopp’s plans to revolutionize Germany in 1920–1921
Labeÿ Marion (l’Université Paris-Diderot VII, France)
Лабеи Марион (Университет Париж-Дидро VII, Париж, Франция)
«Around the Third Congress»: The birth of a network of critical communists
«Вокруг Третьего конгресса»: создание сети критически настроенных коммунистов
Rentola Kimmo (Doctor of sociology University of Helsinki, Finland)
Рентола Киммо (Doctor of sociology Университет Хельсинки, Финляндия)
The Strange Resurrection of the World Revolution, 1939–1940
Странное возрождение мировой революции, 1939–1940 гг.
Pirjevec Jože (PhD Science and Research Centre Koper, Slovenia)
Пирьевец Йоже (PhD Научно-исследовательский центр Копера, Словения)
Comintern and the yugoslav experiment
Коминтерн и югославский эксперимент
Sørensen Torkil (independent scholar, Denmark)
Сёренсен Торкиль (независимый исследователь, Дания)
Relations between the German section of Comintern, KPD, and the Danish, DKP
Отношения между немецкой и датской секциями Коминтерна, (КПГ и КПД)
Тимофеева Мария Андреевна (РГАСПИ)
Timofeeva Mariya Andreevna (Russian State Archive of Social and Political History)
Негритянское бюро как инструмент идеологической деятельности Коминтерна (по материалам
Российского государственного архива социально-политической истории)
The Negro Bureau as an instrument of ideological activity of the Comintern (based on the materials from
the Russian State Archive of Social and Political History)
Дамье Вадим Валерьевич (д.и.н. ИВИ РАН)
Damie Vadim Valerjevich (Doctor of History, Institute of World history the Russian Academy of Sciences)
Синдикалисты между анархизмом и большевизмом: создание Берлинского интернационала
профсоюзов
Syndicalists between anarchism and Bolshevism: creation of the Berlin international of trade unions

17:30–18:00

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

Секция «КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ,
ОППОНЕНТЫ И СОЮЗНИКИ»
Session «COMMUNIST MOVEMENT, ITS PREDECESSORS, OPPONENTS, AND ALLIES»
16:00–17:30

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Кретинин Сергей Владимирович (д.и.н. Воронежский государственный университет)
Kretinin Sergey Vladimirovich (Doctor of History, Voronezh State University)
Идея Единого фронта с Коминтерном в оценках теоретиков западной социал-демократии
в середине 1930-х гг.
The idea of the United front with the Comintern in the assessments of Western social democracy theorists
in the mid-1930s.
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Рублев Дмитрий Иванович (к.и.н. РГАСПИ)
Rublyov Dmitry Ivanovich (PhD, Russian State Archive of Social and Political History)
Коминтерн и анархистское движение России (к истории взаимоотношений)
The Comintern and the anarchist movement of Russia (on the history of relations)
Савельев Петр Юрьевич (д.и.н. РГАСПИ)
Savelyev Pyotr Yuryevich (Doctor of History, Russian State Archive of Social and Political History)
Партия нового типа: историографический миф и историческая реальность
A Party of the new type: historiographical myth and historical reality
Симонова Елена Викторовна (д.и.н. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого)
Simonova Elena Victorovna (Doctor of History, Lev Tolstoy Tula State Pedagogical University)
Революция 1917–1918 гг.: тульские социалисты в процессе становления новой политической
системы
Revolution of 1917–1918: Tula socialists in the process of formation of a new political system
Трухин Михаил Дмитриевич (к.и.н. РГАСПИ)
Trukhin Mikhail Dmitrievich (PhD, Russian State Archive of Social and Political History)
Критика Е.Е. Лазаревым левой альтернативы в международном социалистическом движении
(1918 г.)
E.E. Lazarev’s criticism of the left alternative in the international socialist movement (1918)
Frederichsen Kim (PhD independent scholar, Denmark)
Фредериксен Ким (PhD независимый исследователь, Дания)
Friends of the Soviet Union – the Forgotten Friendship International (from a Danish Perspective)
Друзья Советского Союза – забытый интернационал дружбы (на примере Дании)
Baier Walter (Doctor of sociology and economics, network transform!europe Austria)
Байер Вальтер (Doctor of sociology and economics, сеть transform!europe, Австрия)
Otto Bauer and Austro-Marxism – A Proposal for a third Way
Отто Бауэр и австро-марксизм – предложение Третьего пути

17:30–18:00

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

18:30–19:00

Церемония открытия историко-документальной выставки
«КОМИНТЕРН: ДРАМА ИДЕЙ И СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ. К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ»
Opening ceremony of the historical and documentary exhibition
“COMINTERN: DRAMA OF IDEAS AND PEOPLE’S FATES. On the occasion of centenary
	of creation”

20:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ УЖИН
WELCOME DINNER

27 ИЮНЯ
10:00–12:15

27 June

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
PLENARY SESSION

Тема «ЭХО РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
theme «ECHO OF THE RUSSIAN REVOLUTION»
10:00–11:45

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Pons Silvio (PhD Fondazione Gramsci, Italy)
Понс Сильвио (PhD Фонд Грамши, Италия)

Gramsci and the Russian revolution: a reappraisal
Грамши и русская революция: переоценка
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Brie Michael (PhD Institute for Critical Social Analysis of the Rosa Luxemburg Foundation in Berlin, Germany)
Бри Михаэль (PhD Институт критического социального анализа Фонда Розы Люксембург в Берлине, Германия)
Rosa Luxemburg’s Symphony on the Russian Revolution
Симфония русской революции Розы Люксембург
Ólafsson Jón (PhD University of Iceland)
Оулавссон Йоун (PhD Университет Исландии)
The Epistemic Paradox of Communist Education
Эпистемический парадокс коммунистического воспитания
Jørgensen Jesper (The Workers Museum in Copenhagen, Denmark)
Йоргенсен Йеспер (Музей рабочего движения в Копенгагене, Дания)
SS Apparat Kopenhagen. The Secret Comintern network in Denmark 1933–1938
«СС Аппарат-Копенгаген». Секретная сеть Коминтерна, действовавшая в Дании в 1933–1938 годах
Rønning Ole Martin (PhD Labour Movement Archives and Library, Oslo, Norway)
Рённинг Уле Мартин (PhD Архивы и библиотека рабочего движения, Осло, Норвегия)
Grand designs and meagre outcome. The Comintern and the Communist Party of Norway (1923–1943)
Грандиозные проекты и скудный результат. Коминтерн и Коммунистическая партия Норвегии
(1923–1943 гг.)

11:45–12:15

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

12:15–13:30

ОБЕД
LUNCH

13:30–15:30

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
SESSIONS

Секция «КОМИНТЕРН В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ»
Session «COMINTERN IN THE ASIA-PACIFIC REGION»
13:30–15:00

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Luong Viet Sang (PhD Ho Chi Minh National Academy of Politics, Vietnam)
Лыонг Вьет Санг (PhD Национальная академия политических наук им. Хо Ши Мина, Вьетнам)
National and Colonial Line of the Communist International and the National Liberation Revolution
of Vietnam
Политика Коммунистического интернационала по национальному и колониальному вопросам и
Вьетнамская национально-освободительная революция
Исхаков Салават Мидхатович (д.и.н. ИРИ РАН)
Iskhakov Salavat Midkhatovich (Doctor of History, Institute of the Russian History, Russian Academy of science)
Представители мусульманских народов Советской России и сопредельных стран
на I–II конгрессах Коминтерна
Representatives of the Muslim peoples of Soviet Russia and neighboring countries at the 1st and 2nd
Congresses of the Comintern
Nguyen Tai Dong (PhD Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam)
Нгуен Тай Донг (PhD Вьетнамская академия общественных наук, Вьетнам)
The Third International (Comintern) and Vietnam
Третий Интернационал (Коминтерн) и Вьетнам
Kyounghyoun Min (PhD Korea University, South Korea)
Кёнхён Мин (PhD Корейский университет, Южная Корея)
Русская революция и ранний этап развития коммунистического движения в Корее
The Russian revolution and the early stage of the Communist movement in Korea

15:00–15:30

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION
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Секция «СУДЬБЫ СТРОИТЕЛЕЙ НОВОГО МИРА»
Session «PERSONAL STORIES OF THE BUILDERS OF THE NEW WORLD»
13:30–15:00

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Слуцкая Людмила Владимировна (к.и.н. Белорусский государственный университет)
Slutskaya Lyudmila Vladimirovna (PhD Belarusian State University)
Расплата за иллюзии: II конгресс Коминтерна в судьбе французских анархистов
Retribution for illusions: the 2nd Congress of the Comintern in the fate of the French anarchists
Saarela Tauno (PhD University of Helsinki, Finland)
Саарела Тауно (PhD Университет Хельсинки, Финляндия)
Otto Ville Kuusinen as a general secretary of the Communist International, 1921–1922
Отто Вилле Куусинен как генеральный секретарь Коммунистического интернационала
в 1921–1922 гг.
Hobel Alexander (PhD University of Naples “Federico II”, Fondazione Gramsci, Rome, Italy)
Хобель Александр (PhD Неаполитанский университет имени Фридриха II, Фонд Грамши, Рим, Италия)
Luigi Longo: a “Garibaldi of the twentieth century” at the head of the International Brigades
in the Spanish Civil War
Луиджи Лонго: «Гарибальди двадцатого века» во главе Интернациональных бригад
в гражданской войне в Испании
Васина Людмила Леонидовна (к.э.н. РГАСПИ)
Vasina Lyudmila Leonidovna (PhD Russian State Archive of Social and Political History)
Д.Б. Рязанов – выдающийся марксистский мыслитель ХХ века
D.B. Ryazanov as outstanding Marxist thinker of the twentieth century
Tinè Salvatore (University of Catania, Italy)
Тине Сальваторе (Университет Катании, Италия)
Togliatti, leader of the Communist International
Тольятти, лидер Коммунистического интернационала
Giudici Antonio (independent scholar, Croatia)
Джудичи Антонио (независимый исследователь, Хорватия)
Memories and internationalist ideas of a revolutionary fighter between USSR and Spain
Воспоминания и интернационалистские идеи революционного бойца в СССР и Испании

15:00–15:30

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

15:30–16:00

КОФЕ-БРЕЙК
COFFEE BREAK

16:00–18:00

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
SESSIONS

Секция «СУДЬБЫ СТРОИТЕЛЕЙ НОВОГО МИРА»
Session «PERSONAL STORIES OF THE BUILDERS OF THE NEW WORLD»
16:00–17:30

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Laamanen Ville (PhD University of Turku, Finland)
Лааманен Вилле (PhD Университет Турку, Финляндия)
From Communist Cadre to Outsider: Ideals, Opportunism and Coping with Change in Moscow and
Stockholm, 1929–1948
От коммунистического деятеля до постороннего: идеалы, оппортунизм и отношение
к переменам в Москве и Стокгольме, 1929–1948 гг.
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Tonelli Anna (Institute of Contemporary History in Pesaro, Italy)
Тонелли Анна (Институт современной истории в Пезаро, Италия)
Teresa Noce: an Italian female anti-fascist voice in Moscow
Тереза Ноче: голос итальянской антифашистки в Москве
Хавкин Борис Львович (д.и.н. ИАИ РГГУ)
Khavkin Boris Lvovich (Doctor of History, Historical and Archival Institute of the Russian State University for the Humanities)
Агент Коминтерна Лео Рот и дочери генерала Хаммерштейна
Comintern agent Leo Roth and General Hammerstein’s daughters
Ахрамович Наталья Вадимовна (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Achramovich Natalya Vadimovna (Lomonosov Moscow State University)
Трансформация идентичности членов эмигрантского руководства Коммунистической партии
Германии (1935–1939)
Transformation of the identity of the emigrant leaders of the Communist party of Germany (1935–1939)
Баканов Алексей Иванович (к.и.н. РГАСПИ)
Bakanov Alexey Ivanovich (PhD Russian State Archive of Social and Political History)
Руководство Коммунистической партии Западной Украины на последнем этапе ее истории,
1933–1938 гг.
Leaders of the Communist party of Western Ukraine at the last stage of its history, 1933–1938
Полещук Александр Александрович (журналист)
Poleshchuk Alexandr Alexandrovich (journalist)
Опыт научно-художественной биографии Георгия Димитрова
Scientific and literary biography of Georgy Dimitrov writing experience

17:30–18:00

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

Секция «КОМИНТЕРН В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ»
Session «COMINTERN IN THE ASIA-PACIFIC REGION»
16:00–17:30

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Tannoury-Karam Sana (PhD Rice University, USA)
Таннури-Карам Сана (PhD Университет Райса, США)
The Cornerstone for Building a New World: The Communist International and the Arab East,
1919–1943
Краеугольный камень для построения нового мира: Коммунистический интернационал и арабский
Восток, 1919–1943 гг.
Тихонов Юрий Николаевич (д.и.н. Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. СеменоваТян-Шанского).
Tikhonov Jury Nikolaevich (Doctor of History, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University)
Особенности работы Коминтерна в «афганском коридоре», 1919–1939 (по архивным материалам
РГАСПИ и АВП РФ)
Specific of the Comintern work in the “Afghan corridor”, 1919–1939 (based on archival documents
RGASPI and Foreign Policy Archive of Russia)
Жирова Надежда Сергеевна (к.и.н. Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Zhirova Nadezhda Sergeevna (PhD Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University)
Роль М.Н. Роя в вопросе сотрудничества Коминтерна и партии «Гадар»
Role of M.N. Roy in cooperation between the Comintern and the «Gadar» party
Ермаков Вадим Андреевич (к.и.н. Московский государственный областной университет)
Ermakov Vadim Andreevich (PhD Moscow Region State University)
Национальный и колониальный вопросы на II конгрессе Коминтерна: левая альтернатива советской
модели
National and colonial issues at the 2nd Congress of the Comintern: the left alternative to the Soviet
model
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Шевелев Дмитрий Леонидович (к.и.н. Белорусский государственный университет)
Shevelev Dmitry Leonidovich (PhD Belarusian State University)
О классовой интерпретации палестинского восстания 1929 г.
On the class interpretation of the Palestinian uprising of 1929

17:30–18:00

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

28 ИЮНЯ
10:00–12:00

28 JUNE

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
PLENARY SESSION

Тема «ПОСЛЕ КОМИНТЕРНА»
Theme «AFTER THE COMINTERN»
10:00–11:30

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Tran Tuan Phong (PhD Vietnamese Academy of Social Sciences, Vietnam)
Чан Туан Фонг (PhD Вьетнамская академия общественных наук, Вьетнам)
Some reflection on the theory and practice of socialism: on occasion of the 100th anniversary of the third
Communist International
Некоторые размышления о теории и практике социализма в связи со столетием Третьего
Коммунистического интернационала
Ötvös Istvan (National Remembrance Committee, Hungary)
Этвэш Иштван (Комитет Национальной Памяти, Венгрия)
Antistalinism as a political weapon
Антисталинизм как политическое оружие
Михалев Алексей Викторович (д.полит.н. Бурятский государственный университет)
Mikhalev Alexey Viktorovich (Doctor of Political Science, Buryat State University)
Социализм в Монголии в коллективной памяти советских специалистов
Socialism in Mongolia in the collective memory of the Soviet specialists
Szilágyi Gábor (PhD National Remembrance Committee, Hungary)
Силадьи Габор (PhD Комитет Национальной Памяти, Венгрия)
Financial support of Western Communist Parties following World War II
Финансовая поддержка западных коммунистических партий после Второй мировой войны
Любин Валерий Петрович (д.и.н. ИНИОН РАН)
Lyubin Valery Petrovich (Doctor of History, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy
of Sciences)
Итальянская компартия от Коминформа до еврокоммунизма
Italian Communist party from the Kominform to Eurocommunism

11:30–12:00

ДИСКУССИЯ
DISCUSSION

12:00–12:30

КОФЕ-БРЕЙК
COFFEE BREAK

12:30–14:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
PLENARY SESSION
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Тема «АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПО ИСТОРИИ ЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Theme «ARCHIVES, LIBRARIES, INFORMATION RESOURCES ON THE HISTORY
OF LEFTIST ORGANIZATIONS»
12:30–14:00

ДОКЛАДЫ
REPORTS

Сорокин Андрей Константинович (к.и.н. РГАСПИ)
Sorokin Andrey Konstantinovich (PhD Russian State Archive of Social and Political History)
Актуальный архив для левой альтернативы
Current archive for the left alternative
Torre Andrea (PhD Istituto nazionale Ferruccio Parri, Italy)
Торре Андреа (PhD Национальный институт Ферруччо Парри, Италия)
“Oggi in Spagna, domani in Italia” An interactive database of the Italian antifascists volunteers in the
Spanish Civil War: biographical trajectories through time and space
«Сегодня в Испании, завтра — в Италии». Интерактивная база данных итальянских добровольцевантифашистов в гражданской войне в Испании: личные судьбы через время и пространство
Розенталь Светлана Марковна (РГАСПИ)
Rozental Svetlana Markovna (Russian State Archive of Social and Political History)
Мировое коммунистическое движение в документах архива Коминтерна
World communist movement in the documents of the Comintern archive
Новиченко Ирина Юрьевна (к.и.н. ЦСПИ ГПИБ России)
Novichenko Irina Juryevna (PhD Center for Social and Political History, State Historical Public Library of Russia)
Издания Коминтерна в коллекциях Государственной публичной исторической библиотеки
Comintern publications from collections of the State Historical Public Library of Russia
Gianni Emilio (Biographical Archive of the Italian Worker’s Movement, Italy)
Джанни Эмилио (Биографический институт итальянского рабочего движения, Италия)
The Communist International in the Centenary of its Foundation. Biographical Dictionary
(1919–1923)
Коммунистический интернационал в столетие своего основания. Биографический словарь (1919–
1923)

14:00–14:30

ДИСКУССИЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
DISCUSSION AND CLOSING OF THE CONFERENCE

14:30-15:30

Обед
Lunch

15:30–16:30

экскурсия по выставке
«МЕЖДУ РИМОМ И МОСКВОЙ. “ТЮРЕМНЫЕ ТЕТРАДИ” АНТОНИО ГРАМШИ» в здании
Государственного литературного музея (по предварительной записи)
Tour of the exhibition “BETWEEN ROME AND MOSCOW: ANTONIO GRAMSCI’S “PRISON
NOTEBOOKS” in State Literary Museum (by previous appointment)
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