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В год векового юбилея Воронежский университет 
продолжает следовать установившимся традициям. 
Отрадно отметить, что одной из них стала ежегодная 
конференция специалистов в области истории и обще-
ствоведения из цикла «Власть и общество», которая 
2 февраля 2018 г. вновь проводилась силами истори-
ческого факультета ВГУ. Название Двенадцатой 
конференции – «Личность, общество, власть: про-
шлое и современность». Ее тематика включала проб-
лемы становления и генезиса органов государствен-
ной власти и институтов гражданского общества, их 
взаимодействия, а также личностные аспекты с 
древнейших времен до наших дней в мировой и рос-
сийской истории и в современности.

В этом году форум собрал около сотни участников 
из городов Центрального Черноземья и других реги-
онов России. Как обычно, больше всего было участ-
ников из вузов и других учреждений образования и 
культуры черноземной столицы – гуманитарных, 
технических, военных. Кроме того, весьма предста-
вительной оказалась делегация из Курска, активно 
поддержали форум коллеги из Липецка и Белгорода. 
Региональный формат конференции расширили гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Брянска.

Была организована работа десяти секций, из них 
четыре – по отечественной истории, три – по всеоб-
щей истории, три – по политологии и социологии. На 
пленарное заседание были вынесены доклады по 
тематике всех трех направлений. Обширный, обсто-
ятельный и особенно заинтересовавший участников 
доклад об основании Воронежского университета 
сделал профессор ВГУ М. Д. Карпачев. Одной из 
проблем ирландского сепаратизма в Великобритании, 
перекликающейся и с европейской современностью, 
был посвящен доклад профессора ВГУ А. В. Мирош-
никова. Об особенностях региональных политиче-
ских процессов рассказал профессор Курского госу-
дарственного университета В. Б. Слатинов. Пленар-
ные доклады вызвали живой интерес аудитории, 
последовали вопросы и бурные обсуждения.

После обеденного перерыва работа продолжилась 
по секциям. Более десятка научных сообщений было 
заслушано на секции «Отечественная история с древ-
нейших времен до конца XVIII в.» под председатель-
ством доктора исторических наук О. В. Скобелкина 
(ВГУ). Отметим активность здесь, помимо зареко-
мендовавших себя в кругах специалистов исследова-
телей (О. В. Скобелкин, Е. В. Камараули (ВГУ), 
А. В. Малова (Институт российской истории РАН, 
г. Москва) и др.), молодых воронежских ученых – 
В. М. Брезгуновой, П. В. Попова. На секции «История 
России XIX в.», работой которой руководили доктора 
наук А. Н. Долгих и Л. И. Земцов (г. Липецк), было 
заслушано шесть докладов. Наиболее живое обсуж-
дение вызвало сообщение аспиранта ВГУ Н. В. Де-
шевых по историографии либерального консерватиз-
ма. В работе секции «История России в конце XIX – 
начале ХХ в.» (председатели – доктора исторических 
наук М. Д. Карпачев и О. Н. Квасов) приняли участие 
12 ученых. Дольше других обсуждали доклады 
С. А. Иконникова, О. Н. Квасова, Е. А. Зверкова, 
М. Е. Разинькова. Секция Новейшей отечественной 
истории под руководством доктора исторических наук 
В. В. Коровина была представлена 20 участниками. 
Из 15 сообщений с особым интересом были заслу-
шаны сообщения Н. Э. Вашкау, Н. В. Филоненко.

Хронологически наиболее раннюю тематику 
другого исторического блока рассматривали участ-
ники работы секции «Всеобщая история эпохи древ-
ности и эпохи средневековья» (всего 12 человек), 
большую часть которой (семь участников во главе с 
профессором Н. Н. Болговым) традиционно пред-
ставил Белгородский государственный университет. 
Вызвали интерес доклады Н. Н. и А. М. Болговых о 
Либании, руководителя секции профессора А. П. Мед-
ведева и кандидата исторических наук А. А. Семе-
ненко, а также их ставшая перманентной полемика, 
в которой, как и на прошлых конференциях, принял 
активное участие доктор исторических наук Н. П. Пи-
саревский. Прочно заняла свою нишу в структуре 
ежегодного форума секция «Востоковедение» в этом 
году под председательством Н. П. Горошкова (ВГУ) © Акимов Д. В., 2018
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и Л. А. Черешневой (ЛГПУ), несмотря на немного-
численность ее участников. На секции «Всеобщая 
история Нового и Новейшего времени», работой ко-
торой руководил профессор А. В. Мирошников (ВГУ), 
особый интерес вызвали доклады С. И. Михальченко 
(г. Брянск), И. Б. Шишкиной, С. А. Лавлинского (г. 
Воронеж).

Участники секции «Политология» заслушали 
восемь докладов, большинство из которых, как от-
метила руководившая ее работой профессор А. В. Глу-
хова (ВГУ), вызвали неподдельный интерес и бурную 
полемику. На секции социологов работали 11 ученых, 
ее руководители – доктора наук Е. А. Когай (г. Курск) 
и Д. В. Катаев (г. Липецк). Авторы наиболее интерес-
ных из девяти сообщений здесь – А. И. Верецкая, 
А. Б. Довейко, А. А. Квасова, А. И. Стеценко (ВГУ), 

Ю. М. Пасовец (г. Курск). В работе секции «Пробле-
мы политологии и социологии в исследованиях мо-
лодых ученых» (руководитель – кандидат политиче-
ских наук Е. Б. Зюзина) приняли участие шесть на-
чинающих исследователей – воспитанники кафедры 
социологии и политологии исторического факульте-
та Воронежского университета.

В заключение следует отметить, что в год столе-
тия ведущего в регионе классического университета 
посвященная этой знаменательной дате ежегодная 
конференция истфака ВГУ успешно состоялась и 
внесла свой посильный вклад в насыщенную научную 
жизнь вуза. Юбилей университета пройдет, а тради-
ция собирать его выпускников и их учеников, а также 
друзей и коллег на форум историков и обществоведов 
на истфаке, будем надеяться, продолжится.
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