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19–21 октября 2017 года Черепо-

вецкий государственный университет 
проводит Всероссийский (с между-
народным участием) научный семи-
нар  

 
«Государство, капитализм и общество  

в России второй половины ХIХ–начала ХХ вв.» 
 
Организатор семинара – кафедра истории и философии Гуманитарного ин-

ститута ЧГУ. 
Всероссийский научный семинар призван обсудить проблемы взаимодейст-

вия государства, бизнеса и общества в Российской империи второй половины 
ХIХ – начала ХХ вв. Особенность семинара заключается в попытке рассмот-
реть заявленную проблему с позиций различных отраслей социогуманитарного 
знания: истории, философии, филологии, политологии, социологии, культуро-
логии. Особенно приветствуются новые, нетрадиционные подходы, «провока-
тивные» научные гипотезы. 

Организаторы семинара планируют сосредоточить внимание участников на 
наиболее дискуссионных проблемах: 

 вопросы взаимодействия власти, бизнеса и общества в историографиче-
ской традиции; 

 дискуссионные проблемы социально-экономического развития дорево-
люционной России (роль государства в развитии капитализма, особенности 
российского капитализма и проч.); 

 проблемы взаимодействия чиновничьего мира с частным сектором; 
 проблемы взаимодействия власти и общества в России начала ХХ в.; 
 власть и общество в общественной мысли России; 
 зарождение гражданского общества в Российской империи; 
 реакция общества на буржуазные преобразования страны (включая из-

менения политической культуры, морально-нравственного климата и повсе-
дневных практик) и т.п.; 

 рефлексия развития российского капитализма в литературной и худо-
жественной традиции. 

В числе заявленных участников:  Институт Философии РАН, Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева, Вологодская областная уни-
версальная научная библиотека, Вологодский государственный университет, 
Брестский государственный технический университет, Национальный иссле-
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довательский университет «Высшая школа экономики», Институт российской 
истории РАН, Белорусский национальный технический университет,  Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина, Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова, Ленинградский государственный универси-
тет им. А.С. Пушкина. К участию в семинаре приглашаются представители 
вузов, научных организаций, учреждений культуры.  

 
Ответственный секретарь оргкомитета семинара – Новиков Алексей Ев-

геньевич. 
 
С предложениями обращаться: 162602, г. Череповец, Советский пр., д. 8, 

кафедра истории и философии Гуманитарного института ЧГУ,  каб. 908. 
Тел. 8 (8202) 55 28 30; 8921-058-18-43 
 

 
 


