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Региональная научная конференция «Власть и 
общество: история взаимоотношений» состоялась 
2 февраля 2007 г. Она была организована силами 
исторического факультета Воронежского государс-
твенного университета и посвящена проблемам 
взаимоотношений власти и общества в отечествен-
ной и всеобщей истории с древнейших времен до 
наших дней. Такая проблематика привлекла вни-
мание широкого круга ученых: представителей не 
только учебных и научных центров Центрального 
Черноземья, но и отдаленных по отношению к 
месту проведения форума областей России (Пяти-
горска, Санкт-Петербурга). В итоге в конференции 
приняли участие историки и обществоведы из 
Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска, Тамбова и 
других городов. Тезисы докладов, заявленных на 
конференцию, были опубликованы к ее началу.

Открытие конференции началось с приветс-
твенных слов проректора ВГУ О. В. Гришаева и 
декана исторического факультета В. Н. Глазьева. 
На пленарное заседание были вынесены доклады 
профессоров Воронежского университета, заведу-
ющих кафедрами исторического факультета 
М. Д. Карпачева и А. В. Глуховой. М. Д. Карпачев 
посвятил свое выступление проблеме взаимодейс-
твия центральной и местной власти с органами 
общественного самоуправления в пореформенной 
России во второй половине XIX в. Доклад 
А. В. Глуховой затрагивал вопросы отношений 
власти и гражданского общества в Российской 
Федерации на современном этапе. Выступления 
оказались созвучными не только по тематике, но и 
по основным идеям вызвали живой отклик в ауди-
тории.

Вторую половину дня заняла работа по секци-
ям. Всего их было пять. В секции Отечественной 
истории с древнейших времен до конца XVIII в. 

было заявлено 17 докладов. Заметный перевес 
здесь составляла проблематика, связанная с оте-
чественной историей XVII в. (доклады Н. Д. Бор-
щик, Т. В. Жибровой, С. К. Кондратьевой, Д. А. Ля-
пина, А. Н. Злобина). Дольше других продолжались 
заседания секций Истории России XIX – начала 
ХХ в. и Новейшей Отечественной истории. На них 
было заявлено 18 и 15 докладов соответственно, 
многие из которых стали предметом дискуссий 
среди присутствовавших. В работе этих секций 
приняли участие профессора М. Д. Карпачев (Во-
ронеж), Л. И. Земцов (Липецк), П. П. Щербинин 
(Тамбов), Г. А. Салтык (Курск), Г. А. Быковская 
(Воронеж), кандидаты наук, аспиранты и соиска-
тели из городов Центрального Чероноземья. Сле-
дует отметить, безусловно, и плодотворную рабо-
ту секции Всеобщей истории и секции Политоло-
гии, на каждой из которых были заслушаны и об-
суждены до полутора десятков сообщений. В ра-
боте этих секций участвовали профессора 
А. П. Медведев, В. С. Рахманин, А. В. Глухова 
(Воронеж), Н. Н. Болгов (Белгород), ученые из 
Воронежа, Белгорода, Липецка, Тамбова, Ельца, 
Борисоглебска. Проблематика докладов секции 
Всеобщей истории охватила широкие хронологи-
ческие (от VI в. до н. э. до ХХ в.) и географические 
рамки (от Индии до западных пределов Европы). 
Секция Политологии обсудила вопросы, затраги-
вавшие политические и социальные процессы как 
в России, так и за ее пределами.

После секционных заседаний состоялось под-
ведение итогов конференции, в ходе которого было 
выражено общее мнение участников о том, что 
подобная конференция в Воронежском государс-
твенном университете должна стать ежегодной. 
Хочется надеется, что оргкомитет прислушается к 
этому пожеланию. 




