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19 марта 2016 г. в ВГУ состоялась Десятая реги-
ональная конференция «Власть и общество: история 
взаимоотношений». Хоть и небольшая, но круглая 
годовщина дает нам повод подвести некоторые пред-
варительные итоги и порассуждать о том, что пред-
ставляет собой сегодня региональный форум, впер-
вые созванный десять лет назад.

Конференция проводится силами исторического 
факультета Воронежского государственного универ-
ситета и собирает ученых, специализирующихся на 
исторических, социологических и политологических 
исследованиях. Преимущественная ориентация – на 
участие сотрудников и учащихся научных и образо-
вательных учреждений Центрально-Черноземного 
региона. Тематика конференции, первоначально 
предполагавшая ежегодное обновление, в итоге ста-
билизировалась на вопросах становления и генезиса 
органов государственной власти и институтов граж-
данского общества, их взаимодействия с древнейших 
времен до наших дней в мировой и российской исто-
рии и в современности.

Столь широкий круг проблем вызывает интерес 
у большого количества исследователей, которые и 
собираются на это научное мероприятие. Тем самым 
реализуются две основные цели конференции. Первая 
и главная – осуществлять постоянный мониторинг 
тематики и уровня научных историко-обществовед-
ческих исследований, которые проводятся в регионе. 
Центральное Черноземье включает целый ряд горо-
дов, в которых функционируют крупные вузы, разви-
ваются известные научные школы, каждый год защи-
щаются докторские и кандидатские диссертации. 
В силу сложившихся традиций значительную долю 
научных исследований здесь составляет именно ре-
гиональная проблематика.

Вторая цель проведения конференции «Власть и 
общество» – сохранять давно сложившееся положе-
ние исторического факультета Воронежского госу-
дарственного университета как лидирующего регио-
нального научного центра. Это положение подкреп-
ляется не только тем фактом, что значительную часть 
участников форума составляют профессора, препо-

даватели и аспиранты ВГУ, но и тем, что множество 
высококлассных ученых других вузов Воронежа и 
других городов Черноземья представлено выпускни-
ками воронежского истфака.

Тем не менее, несмотря на первоначальные кон-
кретно поставленные цели, которые с успехом дости-
гаются, конференция «Власть и общество» зажила 
собственной богатой и успешной жизнью. Отрадно 
заметить, что за прошедшее десятилетие форум со-
хранил положительную динамику развития и продол-
жает удерживать устойчивый интерес научной обще-
ственности. В чем же эта динамика проявляется?

Во-первых, постоянно расширяется круг участ-
ников. На первую конференцию, проходившую в 
феврале 2007 г., собралось чуть больше 80 исследо-
вателей из Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска, 
Тамбова и других городов. На второй и третьей чис-
ло участников сначала приблизилось, а потом и пе-
ревалило за сотню. На десятую конференцию в 2016 г. 
было подано более полутора сотен заявок.

При этом необходимо отметить, что за прошед-
ший период успел сформироваться постоянный кос-
тяк участников, который придает устойчивость и 
определяет высокий научный уровень конференции. 
Среди них стоит назвать доктора исторических наук 
Н. Н. Болгова (Белгородский государственный уни-
верситет), доктора исторических наук Л. И. Земцова 
(Липецкий государственный педагогический универ-
ситет), кандидата исторических наук Д. А. Ляпина 
(Елецкий государственный университет), кандидата 
исторических наук Г. Д. Пилишвили (Курский госу-
дарственный университет) и многих других. Разу-
меется, деятельное участие в работе конферен-
ции принимают и профессора воронежского истфа-
ка А. В. Глухова, М. Д. Карпачев, А. П. Медведев, 
А. В. Мирошников, А. Г. Глебов.

Автором самой идеи форума и бессменным руко-
водителем его Оргкомитета на протяжении всех де-
сяти лет является декан исторического факультета 
ВГУ профессор В. Н. Глазьев.

Во-вторых, увеличивается количество рабочих 
секций конференции, дробится их проблематика. На 
первой конференции работало пять секций, доклады 
на которые были распределены преимущественно по 
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хронологическому принципу, а также с учетом отне-
сения к отечественной и всеобщей истории. Отдельно 
работала секция политологии. На десятой конферен-
ции секций было уже 12, из них четыре сформирова-
ли доклады по политологии и социологии. Отдельно 
стоит отметить и тот факт, что организаторы не чуж-
ды экспериментов. Так, в 2016 г. в отдельные секции 
были выделены доклады молодых политологов и 
социологов (аспирантов и магистрантов), а также 
доклады по востоковедению. Последнее было обус-
ловлено еще и тем обстоятельством, что на истори-
ческом факультете открывается новое направление 
обучения бакалавров – «Востоковедение».

В-третьих, растет интерес к конференции за пре-
делами Черноземного края. Несмотря на региональ-

ный характер мероприятия, его границы постепенно 
расширялись. В разные годы были докладчики из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Шымкента 
(Казахстан). В 2016 г. форум принимал молодых 
ученых из Люблина (Польша).

Таким образом, подводя итоги, следует констати-
ровать, что Региональная научная конференция 
«Власть и общество», которая была задумана и про-
водится на историческом факультете Воронежского 
государственного университета с 2007 г., выполняет 
важные функции, актуальные не только для регио-
нальной, но и всей российской исторической науки, 
и прочно заняла свою нишу среди научных форумов 
юга европейской части России. Безусловно, традицию 
ее проведения необходимо сохранить, а методику и 
формы продолжать совершенствовать.
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