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12–13 марта 2014 г. в ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет» состоялась XIII 
Международная научная конференция «Го-
сударство, общество, церковь в истории Рос-
сии ХХ века» — масштабный форум с участием 
ученых, общественных деятелей, представи-
телей правительственных структур и Русской 
Православной Церкви, чья исследовательская 
и практическая деятельность связана с решени-
ем актуальных проблем современного россий-
ского общества и осмыслением опыта прошлого.

Организаторам конференции удалось при-
влечь к участию широкий круг общественных 
деятелей, специалистов органов местного само-
управления, представителей РПЦ, военнослужа-
щих. Среди ученых участниками конференции 
были архивисты, педагоги, историки, культуро-
логи, социологи, философы, экономисты, юри-
сты. Демократический характер конференции 
выражался в участии в ней студентов, маги-
странтов, учителей, музейных работников, кра-
еведов, работников благотворительных фондов. 
На форум съехались более ста представителей 
разных регионов России, Белоруссии, Украины, 
Киргизии, Казахстана а также научные сотруд-
ники центра «Христианская Россия» (Италия). 
Партнерами Ивановского государственного 
университета по организации конференции 
стали Правительство Ивановской области, Ива-
новский филиал ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции», Свято-Алексеевская Иваново-Вознесен-
ская Православная Духовная семинария.

Конференция торжественно открылась пле-
нарным заседанием в  читальном зале учеб-
ного корпуса ИвГУ. С  приветственным сло-
вом к участникам конференции обратились: 

А. Ю. Кабанов, заместитель Председателя Пра-
вительства Ивановской области, руководитель 
Комплекса внутренней политики Ивановской 
области; Игумен Герман (Дворцов), ректор Свя-
то-Алексеевской Иваново-Вознесенской Пра-
вославной Духовной семинарии; руководители 
Ивановского государственного университета.

В пленарных выступлениях были подняты 
вопросы формирования гражданского общества 
в России, взаимодействия светских и церковных 
организаций, междисциплинарного характера 
изучения религии и других социальных инсти-
тутов, использования опыта международных 
исследовательских и преподавательских кон-
тактов в этой сфере. Докладчиками подчерки-
валась роль консенсусных возможностей РПЦ, 
давалась историческая ретроспектива ее дея-
тельности, показывалось значение социальных 
институтов в формировании культурного про-
странства российского общества.

Работа участников конференции была орга-
низована по четырем тематическим секциям: 
«Русская Православная Церковь в XX веке»; «Ду-
ховное развитие России в XX веке»; «Междис-
циплинарные подходы к  осмыслению исто-
рии России ХХ века»; «Российское государство 
и общество в ХХ веке». Такое структурирование 
работы конференции оказалось весьма плодот-
ворным. Оно позволяло ее участникам глубже 
познакомиться с подходами к исследованию 
российского общества, применяемыми в рам-
ках различных дисциплин, выяснить специфи-
ку взаимоотношений государства и общества 
в разные периоды российской истории XX в., 
проанализировать деятельность отдельных 
социальных институтов. Руководители сек-
ций отмечали, что, несмотря на насыщенный 
график работы, удалось находить время и для 
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развернутых ответов докладчиков, и для взаи-
мообогащающих дискуссий.

В рамках работы секции «Русская Православ-
ная Церковь в XX веке» (руководитель секции: 
д. и. н., профессор кафедры всеобщей истории 
и международных отношений ИвГУ С. М. Усма-
нов) многие доклады были посвящены социаль-
ному служению церкви в трагические моменты 
российской истории (Первая мировая война, Ве-
ликая отечественная война, восстановительный 
период). Были проанализированы региональ-
ные особенности деятельности Русской Право-
славной Церкви и других конфессий на терри-
тории России и СССР, религиозная деятельность 
священнослужителей в условиях поликонфесси-
ональности, политико-правовой статус Русской 
Православной Церкви. Огромное внимание уде-
лено выдающимся деятелям церкви, таким как 
митрополит Макарий (Невский), преподобный 
Александр Свирский, святитель Игнатий (Брян-
чанинов), протоиерей Николай Преображен-
ский. Особое внимание участников привлек 
доклад д. ф. н., старшего научного сотрудника 
Института религии и права (г. Казань) А. К. По-
гасии «Современное состояние внутриконфес-
сиональных отношений в Русской Православ-
ной Церкви». В докладе показаны противоречия 
развития РПЦ, поиски диалога с обществом, 
обновление форм и методов деятельности цер-
ковнослужителей. Социальные проблемы пра-
вославного духовенства рассмотрены в докладе 
А. В. Шадриной, к. и. н., младшего научного со-
трудника Южного научного центра Российской 
Академии наук (г. Ростов-на-Дону), «Дети духо-
венства Донской епархии начала XX века: выбор 
иного». Используя интересный и малоизвест-
ный материал, автор рассматривает проблему 
адаптации членов семей духовенства к быст-
ро меняющимся политическим и социальным 
условиям.

Значительный интерес представляла со-
бой работа секции «Духовное развитие России 
в XX веке». Руководителем секции выступал 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой все-
общей истории и международных отношений 
ИвГУ В. Л. Чернопёров. Объектами внимания 
докладчиков стали социальные институты рос-
сийского общества: региональные музеи, семья 
как социальная группа, система образования, 
периодическая печать, мода. Целая группа ис-
следователей посвятила свои доклады истории 

российской интеллигенции, ее служению России 
и формированию мировоззрения интеллекту-
альной элиты общества.

Традиционно значительный исследователь-
ский интерес вызывают темы культурного раз-
вития Серебряного века и культуры русского 
зарубежья. Наибольший интерес у участников 
вызвали доклады С. Т. Смирновой, к. и. н., до-
цента кафедры новейшей отечественной исто-
рии Ивановского государственного универ-
ситета «Человек вне государства: художник 
и революция (по дневникам В. А. Судейкиной)» 
и доклад В. В. Возилова, к. и. н., директора Шуй-
ского историко-художественного и мемориаль-
ного музея имени М. В. Фрунзе (Ивановская об-
ласть) «Рукописные издания провинциальной 
интеллигенции ХХ века». А. П. Герасимов, за-
служенный артист РФ, начальник Московского 
военно-музыкального училища МО РФ посвя-
тил свой доклад «Сплав воинского духа и пра-
вославной духовности» теме воспитания патри-
отизма и нравственных устоев военнослужащих.

Секция «Междисциплинарные подходы 
к осмыслению истории России ХХ века» (ру-
ководитель секции к. ф. н., доцент кафедры 
общей социологии и управления персоналом 
Ивановского государственного университета 
Т. П.  Белова) была посвящена социокультур-
ным, политико-правовым, философским мето-
дам осмысления современных и исторических 
явлений российской действительности, таким, 
как гражданская активность молодежи, массо-
вая культура, богоборчество и бытовой атеизм, 
электоральное поведение, и многим другим.

Наиболее разнообразной была тематика до-
кладов секции «Российское государство и об-
щество в ХХ веке» (руководитель секции доктор 
исторических наук, профессор кафедры новей-
шей отечественной истории ИвГУ Ю. А. Ильин). 
Докладчики затронули проблемы истории раз-
личных институтов и организаций России XX в.: 
периодической печати, книгоиздательства 
и книжной торговли, кооперации, профсоюзов, 
вузов Российской империи, детских и  спор-
тивных организаций и  др. Было приведено 
много новых, неизвестных, интересных фак-
тов, вызвавших интерес у слушателей участ-
ников конференции. Значительный и интерес 
у участников конференции вызвал доклад на 
тему «Роль периодической печати в развитии 
экономической культуры Российского общества 

Е. А. Агеева «государство, общество, церковь в истории россии ХХ века»



№ 2/2014

99

(конец XIX–начало XX вв.)», представленный 
Е. А. Агеевой, к. и. н., доцентом кафедры «Эко-
номическая история и история экономисеких 
учений» Финансового университета (г. Москва). 
Целью автора был анализ деятельности россий-
ских издателей и периодической печати с точки 
зрения формирования предпринимательской 
культуры и рационального поведения потреби-
телей в условиях капиталистической модерниза-
ции России конца XIX–начала XX вв. Докладчик, 
основываясь на ранее не использованных в науч-
ном обороте материалах российской буржуазно-
либеральной периодической печати указанного 

периода, сконцентрировал внимание на разно-
образных направлениях обслуживания прессой 
экономических потребностей общества.

В рамках культурной части программы кон-
ференции для ее участников была организова-
на экскурсия в г. Плес. По итогам работы XIII 
Международной научной конференции «Го-
сударство, общество, церковь в истории Рос-
сии ХХ века» выпущен сборник материалов.

Автор данной статьи благодарит
ответственного секретаря оргкомитета 

конференции Ирину Анатольевну Комиссарову
за оперативно предоставленные материалы.
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