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18–19 ноября 2013 г. на историческом факультете 
Воронежского государственного университета состоя-
лись Вторые Регелевские чтения, приуроченные к 
45-летию кафедры истории Средних веков и зарубеж-
ных славянских народов и 95-летию со дня создания 
Воронежского государственного университета. В 
Чтениях приняли участие более 20 историков из Во-
ронежа, Курска, Тамбова1. 

Приветственные слова в адрес участников Чтений 
были произнесены кандидатом исторических наук, 
профессором, проректором ВГУ О. В. Гришаевым, а 
также деканом исторического факультета ВГУ, докто-
ром исторических наук, профессором В. Н. Глазье-
вым. Ряд сотрудников кафедры был удостоен почет-
ных грамот от руководства ВГУ. 

Чтения открылись пленарным докладом доктора 
исторических наук, профессора ВГУ А. З. Виннико-
ва, который был посвящен 45-летнему юбилею ка-
федры истории Средних веков и зарубежных славян-
ских народов. Были отмечены немалые достижения 
кафедры за почти полувековой период, а также обо-
значены те трудности, с которыми сотрудникам и 
руководству кафедры приходится сталкиваться.

Доклады на Чтениях были распределены по че-
тырем секциям. Секция «Проблемы истории и исто-
риографии западноевропейского Средневековья» 
начала свою работу с выступления кандидата исто-
рических наук, доцента ВГТУ А. Ю. Золотарева, 
который, опираясь на анализ средневековых запад-
ноевропейских источников, заявил о постановке 
проблемы правовой культуры Западной Европы в 
раннее Средневековье. В докладе доктора истори-
ческих наук, профессора ВГУ А. Г. Глебова был 

1 Первые Регелевские чтения проведены кафедрой истории 
Средних веков и зарубежных славянских народов историчес-
кого факультета ВГУ в декабре 2013 г. и были посвящены 
155-летию со дня рождения первого ректора ВГУ, известного 
историка Василия Эдуардовича Регеля (1857–1932). См.: 
Кретинин С. В. Первые Регелевские чтения – Новая и новей-
шая история. 2013. № 3. С. 244. 
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суммирован английский источниковый материал 
IX–XI вв., посвященный политическим идеям и по-
литической практике англосаксонского общества. 
Историографический обзор представила в своем 
выступлении кандидат исторических наук, доцент 
ВГУ А. В. Афонюшкина, в котором были рассмот-
рены медиевистические изыскания В. Г. Васильев-
ского.

Секция «Актуальные проблемы истории и исто-
риографии южных и западных славян в Средние века 
и Новое время» открыла свою работу с доклада кан-
дидата исторических наук, доцента ВГУ Т. Н. Сквор-
цовой, которая, поддерживая юбилейную направлен-
ность Чтений, представила свои воспоминания о 
бывшем сотруднике кафедры – признанном слависте 
доценте С. П. Бобровой. Балканское направление в 
исследованиях славистов воронежской школы было 
раскрыто доктором исторических наук, доцентом 
ВГУ Н. П. Мананчиковой, выступившей с анализом 
сочинения В. Прибоевича «О происхождении и успе-
хах славян», а также кандидатом исторических наук, 
преподавателем ВГУ О. С. Солодовниковой, которая 
посвятила свой доклад боснийско-дубровницким 
отношениям конца XII–XIV в. 

Неоднозначную оценку участников Чтений вы-
звал доклад кандидата исторических наук, доцента 
РГСУ Д. П. Золотарева, представившего свои сужде-
ния о концепции Греко-славянского мира, выдвину-
тую К. Я. Гротом. По окончании выступления 
Д. П. Золотарева состоялась оживленная дискуссия 
о месте славянского мира в мировом историческом 
развитии и взаимоотношении славян с крупнейшими 
мировыми державами в разные периоды своего раз-
вития. Доктор исторических наук, доцент ВГУ 
М. В. Кирчанов высказал сомнение в правомерности 
применения представленной Д. П. Золотаревым кон-
цепции к болгаро-греческим отношениям. Доктор 
исторических наук, профессор А. Г. Глебов указал на 
опасность идеализации сплетения исторических су-
деб тех или иных народов, приведя в пример сербо-
хорватские взаимоотношения.
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В секции «История южных и западных славян в 
Новейшее время» интерес участников вызвало эмоцио-
нальное выступление кандидата исторических наук, 
профессор Б. Я. Табачникова, обратившегося в своем 
докладе к введению военного положения в Польше и 
личности генерала Войцеха Ярузельского. Не меньшее 
внимание участников привлекли и выступления докто-
ра исторических наук, профессора Тамбовского госу-
дарственного университета А. Г. Айрапетова с обстоя-
тельным докладом о национальных проблемах в Габ-
сбургской империи в освещении Оскара Яси, а также 
доктора исторических наук, доцента ВГУ М. В. Кир-
чанова, представившего доклад о проблемах интеллек-
туальной истории Болгарии между двумя мировыми 
войнами в рамках такого методологического новшест-
ва как постколониальный анализ.

Дискуссию вызвало выступление соискателя ка-
федры истории Средних веков и зарубежных славян-
ских народов ВГУ Е. Н. Михалевой, посвященное 
истории польских сирот в советских детдомах перио-
да Великой Отечественной войны. Докладчице было, 
в частности, рекомендовано более взвешенно подхо-
дить к историческим оценкам непростых польско-со-
ветских отношений, критически воспринимать мему-
ары и воспоминания бывших польских воспитанников 
детских домов. 

В работе заключительной секции были представ-
лены доклады, посвященные актуальным проблемам 
истории и историографии Новой и Новейшей истории 
зарубежных стран. Кандидат исторических наук, 
доцент ВГУ С. В. Солодовникова главный акцент 
выступления сделала на взаимоотношениях Бисмар-
ка и Пангерманского союза. Аспирант кафедры исто-
рии Средних веков и зарубежных славянских народов 

ВГУ И. А. Семенихина рассмотрела  мотивы пересе-
ления прибалтийских немцев в Третий Рейх в 1939–
1941 гг. 

Оживленный обмен мнениями имел место после 
докладов доктора исторических наук, профессора 
Курского государственного университета И. Н. Сели-
ванова на тему «Российские публикации архивных 
документов о Шарле де Голле» и доктора историчес-
ких наук, профессора Курского государственного 
университета И. А. Коноревой «Лаосская проблема 
в международных отношениях 1950–1960-х гг.». До-
кладчики раскрыли ряд малоизвестных фактов из 
истории международных отношений и внешней по-
литики СССР в 1950–1960-е гг. 

Дискуссию вызвало выступление кандидата ис-
торических наук, доцента ВГПУ Г. И. Лепехиной, в 
котором она обосновывала необходимость активного 
использования интернет-ресурсов и образовательных 
передач на телевидении в преподавании курса по 
истории южных и западных славян у магистров. 
Большинство участников Чтений указало на важность 
сохранения в учебном процессе традиционных исто-
рических источников и исследовательской литерату-
ры как основы студенческой научной деятельности. 

Завершились Чтения докладом аспиранта кафедры 
истории Средних веков и зарубежных славянских 
народов ВГУ И. А. Рассохина об основных направле-
ниях и проблемах внешнеполитической ориентации 
современной Украины. 

Участники Чтений отметили высокий уровень 
организации, удачный подбор тематики докладов, 
активность в дискуссиях молодых ученых: студентов, 
магистров, аспирантов. По итогам работы Чтений 
планируется издание материалов докладов.

Воронежский государственный университет
Солодовникова О. С., кандидат исторических 

наук, преподаватель кафедры истории средних веков 
и зарубежных славянских народов

E-mail: olga_s_1509@mail.ru
Тел.: 8 (473) 224-75-14

Voronezh State University
Solodovnikova O. S., Candidate of Historical Sci-

ences, Lecturer of the Middle Ages History and Slavic 
Studies Department

E-mail: olga_s_1509@mail.ru
Tel.: 8 (473) 224-75-14

Регелевские чтения в Воронежском государственном университете




