
Министерство культуры  Российской Федерации
Государственный музей истории религии 

Ассоциация «Российское историческое общество»

проводят 14 – 15 июня 2016 года в Санкт-Петербурге

международную научно-практическую конференцию

 «РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В РОССИИ. 1905-1917» 
К 100-летию революционных событий 1917 года

Оргкомитет  конференции:  директор  Государственного  музея  истории
религии  Л.А.  Мусиенко  –  председатель  оргкомитета;  заведующая  кафедрой
религиоведения  и  религиозной  философии  Санкт-Петербургского
государственного  университета,  профессор,  д.ф.н.  М.М.  Шахнович;  ученый
секретарь  Президентской  библиотеки  им.  Б.Н.  Ельцина,  ответственный
секретарь отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге
к.и.н.  Е.Б.  Грузнова;  главный  координатор  проектов  ассоциации  "Российское
историческое  общество"  В.О.  Беклямишев;  профессор  кафедры  философии
религии и религиоведения СПбГУ, д.ф.н. Т.В. Чумакова; зам. директора ГМИР
по  научной  работе,  к.ф.н.  Е.А.  Терюкова;  ст.н.с.  ГМИР  А.А.  Буров  –
ответственный секретарь конференции.

Оценка российским общественным сознанием революционных событий
1917 года и сто лет спустя остается неоднозначной.  Их характеризуют и как
«величайшее  торжество  социальной  справедливости»,  и  как  «величайшую
национальную  катастрофу».  Но  каких  бы  мировоззренческих  позиций  не
придерживались авторы концепций и исследований, нельзя не признать, что эти
события существенно и необратимо изменили жизнь, как России, так и всего
мира.

Несовершенство вероисповедного законодательства в России, назревшая
необходимость  реформ  в  области  церковно-государственных  отношений,
разрыв  между  реалиями  религиозной  жизни  и  ее  легитимными  формами
осознавались уже современниками в качестве важного фактора общественно-
политической  жизни  России  в  эпоху  революционных  потрясений  начала  ХХ
века.  Еще  более  сложными  и  трагическими  были  последствия  тех
революционных преобразований,  которые имели место в области отношений
государства  и  религиозных  организаций  после  1917  г.   В  последние
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десятилетия, по мере введения в научный оборот новых источников по истории
революции  и  церковно-государственных  отношений  в  России,   написано
значительное количество  исследований освещающих ранее мало-  или вовсе
неизвестные стороны этого сложного процесса.

Ставшая  уже  традиционной  ежегодная  международная  научно-
практическая  конференция  «Религия  и  власть»  приурочена  к  предстоящему
юбилею революционных событий 1917 года.  

К  участию  приглашаются  специалисты  в  области  религиоведения,
истории, архивоведения, правоведения, политологии, социологии, психологии. 

Предлагаются следующие направления обсуждения:

 Государственно-конфессиональные отношения в России в начале ХХ 
века; 

 Религия и общество в России в начале ХХ века;

 Церковь в революции и революция в церкви;

 Религиозные меньшинства России и Русская революция; 

 Русская религиозная эмиграция;

 Модернизация  страны  –  модернизация  религии:  обновление  и
обновленчество;

 Охранительно-реакционные тенденции в религиозной жизни России 
накануне и в период революционных событий;

Для участия в конференции необходимо прислать до 20 мая 2016 г.
заявку и резюме доклада (100 слов). 

В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место
работы и должность, ученая степень и звание, контактная информация

(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)!

Предполагается предварительная публикация «Программы конференции»
и размещение тезисов докладов на сайте музея. 

Заявки на участие в конференции будут рассмотрены до 30 мая 2016
г. По результатам рассмотрения будет произведена рассылка

приглашений.
Заявку и тезисы присылать по электронной почте tchteniagmir@yandex.ru. 

Проезд, проживание в гостинице и командировочные расходы
оплачивает направляющая сторона. 

Конференция очная!  

Участники конференции приглашаются к публикации докладов  в Сборнике
«Труды ГМИР».
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ЗАЯВКА 
на участие в конференции «РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ»

(14-15 июня 2016 г., Государственный музей истории религии)

Фамилия ________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________

Место работы ____________________________________________________
Должность _______________________________________________________
Ученая степень ___________________________________________________

Название 
доклада_________________________________________________________

Номер телефона _________________________________________________
Электронный адрес _______________________________________________

Просим полностью и точно указывать все данные и 
контактную информацию, необходимую для связи с Вами!
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