Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
Совет молодых учёных и специалистов ИНИОН РАН
Научный семинар по теме:
Доклад
Михаила Михайловича Минца
кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Отдела
истории ИНИОН РАН
«Будущая война в представлениях военно-политического руководства
СССР, 1921–1941»
Доклад посвящён военно-доктринальным установкам сталинского
руководства в 1920-е — 1930-е годы, на основе которых осуществлялось
советское военное строительство, а также советским стратегическим планам
1940 — первой половины 1941 года на случай войны с Германией. Военная
доктрина СССР в межвоенный период не была оформлена в виде
официального документа и существовала исключительно в виде принятой
системы

официальных

взглядов

и

представлений

о

политическом,

стратегическом и военно-техническом характере будущей войны, которые до
сих пор почти не привлекали внимания исследователей. В основе своей эти
установки сформировались на рубеже 1920-х — 1930-х годов и во многих
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(хотя и не во всех) отношениях не претерпели существенных изменений
вплоть до начала нацистской агрессии в июне 1941 года. Их внимательное
изучение позволяет глубже понять цели советских военных приготовлений
1940–1941 годов, первые шаги советского руководства 21–22 июня в связи с
германским нападением, равно как и причины поражений Красной армии в
приграничных сражениях июня-июля 1941 года.
Время и место проведения: 26 сентября 2019 г., с 11:00 до 13:00, ИНИОН
РАН (ул. Кржижановского, д. 15, корпус 2), кабинет 113 (1 этаж).
Модерация: Кузнецов Алексей Владимирович, член-корр. РАН, доктор
экономических наук, ВРИО директора ИНИОН РАН.
Участники семинара:
Белинский Андрей Викторович, кандидат политических наук, с. н. с.
Отдела проблем европейской безопасности ИНИОН РАН.
Богомолов Игорь Константинович, кандидат исторических наук, н. с.
Центра россиеведения ИНИОН РАН, председатель Совета молодых учёных и
специалистов ИНИОН РАН.
Булдакова

Дарья

Игоревна,

м. н. с.

Отдела

проблем

европейской

безопасности ИНИОН РАН.
Гудкова Яна Гориславна, учёный секретарь ИНИОН РАН.
Дырина Анна Фёдоровна, н. с. Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН,
заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов ИНИОН
РАН.
Кривопалов Алексей Алексеевич, кандидат исторических наук, с. н. с.
Сектора Центральной Азии, сотрудник подразделения Центра постсоветских
исследований ИМЭМО РАН.
Кузнецов Алексей Владимирович, член-корр. РАН, доктор экономических
наук, ВРИО директора ИНИОН РАН.
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Минц Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, с. н. с. Отдела
истории ИНИОН РАН.
Назаров Никита Владимирович, 2-й год магистратуры, кафедра социальноэкономической географии зарубежных стран, географический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Пронин Андрей Сергеевич, 1-й год магистратуры, кафедра социальноэкономической географии зарубежных стран, географический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Трунов Филипп Олегович, кандидат политических наук, с. н. с. Отдела
Европы и Америки ИНИОН РАН.

Организация:
Дырина Анна Фёдоровна
н. с. Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН
заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов ИНИОН
РАН
IT и техническая поддержка — Минц Михаил Михайлович, кандидат
исторических наук, с. н. с. Отдела истории ИНИОН РАН.
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