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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель! Перед Вами !2-й сборник статей, изданных по
итогам 16 научно-практической конференции «Тоталитаризм и
тоталитарное сознание». Конференция проходит с 1996 г. С этого времени
выпускаются и сборники. Участники конференции поддерживают
традиции дискуссионного обсуждения и исследования проблем
тоталитаризма, авторитаризма и демократии в современном мире и в
России. Конференция стала заметным явлением в общественнополитической и интеллектуальной жизни Томска.
Форма
гражданской
инициативы
научно-практическая
конференция «Тоталитаризм и тоталитарное сознание» - развивалась под
организационным влиянием
Томской региональной общественной
организации «Томский областной антифашистский комитет» и Томского
регионального общественного учреждения «Комиссия по правам человека
в Томской области» (руководитель - Б.М. Крейндель).
Первый выпуск сборника осуществлен был при поддержке Фонда
Форда, четвертый
- Фонда гражданских свобод, пятый Межрегионального Фонда «За гражданское общество», шестой Межрегионального Фонда «За гражданское общество» и Фонда «Точка
опоры», седьмой - Межрегионального Фонда «За гражданское общество»
и Фонда «Точка опоры» при финансовой поддержке Фонда Форда и
Швейцарской программы по правам человека.
Несколько лет назад ТРОУ «Комиссия по правам человека и Томской
области» в силу ряда причин прекратила свое существование. Главной
причиной было, конечно, серьезное «похолодание» политического
климата. Но конференция - «Тоталитаризм и тоталитарное сознание» сохранилась.
С 2008 г. - организационным ядром конференции является
Инициативная группа граждан - преподавателей вузов, аспирантов,
студентов, рабочих, при этом поддержку группе осуществляет
Философский факультет Национального исследовательского Томского
государственного университета. Сборники выпускаются в основном за
счет участников конференции. Сложилось ядро постоянных участников
конференции, таких как В.С. Шутов, В.Г. Томипов, Б.В. Былин,
Т.А.Титова и ряд других.
С 2005 г. отмечается рост активного участия студентов и аспирантов
высших учебных заведений в работе Конференции наряду с ученымигуманитариями. Расширяется авторство сборника
«Тоталитаризм и
тоталитарное сознание».
Все большее внимания уделяется региональным проблемам развития
Томской области.

В 2011-1914 гг. в проведении 13-й, 14-й, 15-й и 16-й конференций
активное участие приняли Томское отделение Российской Академии
политических наук (РАПН) и Томское молодежное отделение РАПН.
Тематика докладов и статей разнообразна, что позволяет с различных
сторон рассматривать сложные проблемы развития современного
общества.
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