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3 февраля 2014 г. на историческом факультете 
Воронежского университета прошла очередная, вось-
мая по счету ежегодная Региональная научная конфе-
ренция историков и обществоведов «Власть и обще-
ство: механизмы взаимодействия и противоречия». 
В далеком уже 2006 г., когда впервые возникла идея 
проведения подобного мероприятия, члены оргкоми-
тета во главе с профессором В. Н. Глазьевым не 
могли и предвидеть столь долгую жизнь своего начи-
нания. И тем не менее сложившаяся традиция, кото-
рая собирает коллег со всего Черноземья, с тех пор 
не прерывалась ни на год. Очевидно, что интерес к 
конференции обоснован ее основной целью – свое-
образным мониторингом развития научной историко-
обществоведческой мысли преимущественно в на-
шем крае. Такой срез дает представление о динами-
ке развития региональной науки, о направлениях и 
тематике исследований во всех соответствующих ее 
отраслях. А кроме этого, разумеется, каждая подоб-
ная конференция по-прежнему приятный повод для 
встречи коллег и друзей, общения, обмена литерату-
рой и публикациями, налаживания деловых и науч-
ных контактов. Не секрет, что значительная часть 
участников, хоть зачастую и не связана с универси-
тетом, считает его alma mater.

Тематика конференции 2014 г. включала пробле-
мы становления и генезиса органов государственной 
власти и институтов гражданского общества, их вза-
имодействия с древнейших времен до наших дней в 
мировой и российской истории и в современности. В 
форуме приняли участие не только маститые ученые 
– профессора и преподаватели вузов, но и начина-
ющие – аспиранты и соискатели. Планировалась 
работа восьми секций, однако количество желающих 
выступить, перевалив за трехзначную отметку, заста-
вило увеличить их число. К сожалению, не все из 

заявивших доклады смогли выбраться для личного 
участия. Все же собралось более сотни участников 
из пяти городов Черноземного региона, а также из 
Москвы.

Открытие конференции традиционно началось с 
приветственных слов декана исторического факуль-
тета В. Н. Глазьева. На пленарное заседание были 
вынесены доклады сотрудников исторического фа-
культета Воронежского университета. Ю. В. Селезнев 
посвятил свое выступление актуальным вопросам 
изучения ордынского владычества в Восточной Ев-
ропе. С. Г. Алленов представил вниманию аудитории 
свой взгляд на антисоветскую пропаганду в фашист-
ской Германии как инструмент манипулирования 
общественным сознанием немцев. Третий доклад 
традиционно был посвящен проблемам современно-
го общественного развития. В. В. Черникова говори-
ла о национальной и региональной идентичности в 
политике формирования общегосударственных цен-
ностей. Все доклады вызвали интерес у присутству-
ющих, последовали вопросы и обсуждения. После в 
кулуарах было отмечено, что пленарное заседание 
конференции этого года было едва ли не самым ин-
тересным из всех, что были за все восемь лет ее 
проведения.

После обеденного перерыва участники разошлись 
по секциям. Всего работало десять секций. Как и во 
все предыдущие годы, наиболее многочисленными 
были те, которые объединили специалистов по оте-
чественной истории с древнейших времен до конца 
XVIII и XIX столетия. Последняя уже не в первый 
раз работает отдельно от секции Истории России 
конца XIX – начала XX в. Впрочем, проблематика 
истории советского и постсоветского периода тоже 
потребовала деления на «довоенную» и «послевоен-
ную» части.

С каждым годом растет количество участников 
региональной конференции, научные интересы кото-
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рых лежат в области проблем всеобщей истории. 
Весьма представительной была секция всеобщей 
истории Нового и Новейшего времени. По причине 
необходимости оптимизации времени работы секция 
Всеобщей истории эпохи древности и Средневековья, 
задуманная сначала как одна, оперативно разделилась 
на две.

Особо стоит отметить работу специалистов в 
области социологии и политологии. Напомним, что 
на первых конференциях этого цикла их секция была 
единой. Однако уже несколько лет подряд социологи 
и политологи заседают здесь отдельно, и, если судить 
по количеству выступавших и желающих выступить, 
пора разделять и эти секции по конкретным исследо-
вательским направлениям.

По окончании секционных заседаний состоялось 
подведение итогов конференции, в ходе которого были 
заслушаны отчеты руководителей секций об их работе 
и обсуждены предложения и замечания по ее проведе-
нию в дальнейшем. Обобщая все сказанное, следует 
отметить, во-первых, необходимость и востребован-
ность подобного рода регионального форума ученых, 
во-вторых, заинтересованность сотрудников практи-
чески всех гуманитарных научных центров Чернозе-
мья в продолжении традиции этой конференции, 
в-третьих, конструктивность критики организации 
конференции и актуальность замечаний по ее улучше-
нию. Оргкомитет же, со своей стороны, учитывает 
накопленный опыт и берет уверенный курс на прове-
дение региональной конференции в следующем году.
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