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Десятые Щаповские чтения 

(1996-2017) 

 

Программа 

Всероссийской научной конференции 

«Русская революция: “локомотив” или “внутренний апокалипсис 

истории”: историография, источниковедение, история, философия 

истории, идеология, культура) (XIX-XX вв.)» 

 

Иркутск 

27 октября 2017 г. 

 

Оргкомитет конференции 

А.С. Маджаров – д-р ист. наук, профессор ИГУ, зав. лабораторией ИИМИИ, 

председатель  

Ю.А. Зуляр – д-р ист. наук, профессор ИГУ, декан исторического 

факультета,  

сопредседатель 

С.Г. Ступин - действительный государственный советник Иркутской 

области I класса, кандидат философских наук, доцент, директор Иркутского 

областного краеведческого музея, сопредседатель 

Л.М. Дамешек - д-р ист. наук, профессор ИГУ, зав. кафедрой истории 

России, 

А.А. Кружалина – канд. ист. наук, доцент кафедры политологии, истории и  

регионоведения, заместитель декана, секретарь ОК 

Р.Ю. Зуляр – канд. полит. наук, доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения,  

секретарь ОК 

 

График работы конференции 



Конференция проводится по адресу: ул. К. Маркса, 2 

Возложение цветов на могиле у памятника Афанасию Прокопьевичу Щапову 

– 10-00  

Начало регистрации 11-00 

Открытие конференции – 12-00 

Регламент работы 

Выступление на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступление на секции – до 15 мин. 

Пленарное заседание 

27 октября 2017 г. открытие конференции 

12.00-13.00 

Открытие конференции - д-р ист. наук, профессор А.С. Маджаров 

Приветственные слова 

В.В. Барышников - начальник управления культуры г. Иркутска 

Шмидт А.Ф. – проректор по научной работе и международной деятельности 

ИГУ, д-р хим. наук, профессор 

С.Г. Ступин - действительный государственный советник Иркутской 

области I класса, кандидат философских наук, доцент, директор Иркутского 

областного краеведческого музея, 

Ю.А. Зуляр – д-р ист. наук, профессор, декан исторического факультета 

ИГУ 

Л.М. Дамешек - д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории России 

ИГУ  

Пленарное заседание 13-00-15.30 

 

Русская революция в историографии, философии истории, истории 

России после марксизма 

 

Пленарное заседание 

Историография, философия истории  

А.С. Маджаров (проф. истории, ИГУ, г. Иркутск) Русская революция: 

духовные основы (Н.А. Бердяев) и количественные характеристики 

(П.А.Сорокин)  

В.И. Голдин (проф. истории, Северный [Арктический] федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск) Российские 
революции 1917 года: драма познания  
 
А.В. Шалак (проф. истории, БГУ, г. Иркутск) Марксизм в судьбе русской 
революции 
  



Н.С. Коноплев (проф. философии, ИГУ, г. Иркутск) Великий Октябрь 
семнадцатого года как ответ на деструктивно-глобальные вызовы 
человечества самому себе. К постановке вопроса 
 
И.И. Юрганова (кандидат исторических наук, Институт гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 
отделения Российской Академии наук (ИГИ и ПМНС СО РАН, г. Якутск) 
Духовенство Якутии на переломе эпох: практики адаптации к новым 
историческим условиям (1917 – начало 1920-х гг.) 
 
К.Б. Умбрашко (проф. истории ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» г. 
Новосибирск ) Город Новониколаевск-Новосибирск: невыученные уроки 
русской революции 
 
И.А. Арзуманов (доктор культурологии, ИГУ, г. Иркутск) в 
Трансформация или революция: к вопросу о принципах 
государственного регулирования этноконфессиональных общественных 
отношений в России XIX-XXI вв. 
 

Секция историографии 
Н.Ф.Васильева (кандидат исторических наук, ИГУ, г. Иркутск) Русская 
революция в исследованиях Всесоюзного Общества политкаторжан  и 
ссыльнопоселенцев 
 
А.С. Маджаров (проф. истории, ИГУ, г. Иркутск), Е.Л. Пономарева 

(кандидат исторических наук, МКУ г. Иркутска ИМЦРО г. Иркутск ) Образ 

Октябрьской революции в школьных учебниках истории (1930-е. гг. - 

нач. ХХI в.)  

 
К.А. Бутова (Иркутск) Революционная идея в творчестве А.Н. Радищева 

Маслов М.Д. (Иркутск) Демократическая историческая мысль второй 

половины XIX в. о революции (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, А.П. 

Щапов) 

Подковенко И.О. (Иркутск) Революция в судьбах писателей серебряного 

века (М.А. Булгаков) 

Назимов Е.С. (Иркутск) Теория перманентной революции в трудах Л.Д. 

Троцкого 

Секция истории России 

В.С. Глаголев (проф. философии МГИМО МИД России, г. Москва) Уроки 
русских революций 1917 года 
 
В.П. Шахеров (проф. истории, ИГУ, г. Иркутск) 



Иркутское отделение Государственного банка в период политических 

потрясений 1917 года  

В.А. Шаламов (доц. ИГУ, г. Иркутск) «Иркутская Мариинская община 

сестер милосердия в революционные годы и Гражданскую войну (1917-

1920 

Н.Ф. Васильева (доц. ИГУ. Г. Иркутск), А.А. Иванов (проф. ИГУ, г. 
Иркутск) в работе Иркутск как зеркало русской революции» 1905 года 
 
А.А. Иванов (проф. ИГУ, г. Иркутск), В.В. Андреев (студент ИГУ. г. 
Иркутск) в совместном исследовании Проект И.И. Попова о введении 
земств в Сибири, выработанный в Иркутске накануне первой русской  
В.В. Ткачев (Иркутск) Тема революции в творчестве художников 

советской эпохи 

Афанасьев С.А. (Иркутск) Революция и идеи народников 

 

(25 сентября – 13 октября)  

Конкурс творческих работ педагогических работников и учащихся школ 

г. Иркутска по истории революции в России и участие  победителей в 

работе Десятых Щаповских чтений  

Заключительное пленарное заседание 15.30-16.00 

Принятие рекомендаций конференции 




