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18–19 апреля 2019 года в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина на 

базе кафедры всеобщей истории и международных отношений состоялась 30-я юбилейная 

Международная конференция «Запад и Восток: история и перспективы развития». Широко 

сформулированная и многогранная проблематика привлекла внимание как широко известных в 

научных кругах исследователей, так и молодых ученых из России (Москва, Санкт-Петербург, 

Ярославль, Рязань, Владимир, Коломна, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Арзамас, Липецк и 

др.) и зарубежья (Венгрия). Структура конференции предполагала работу четырех секций, каждая 

из которых была посвящена отдельному аспекту проблематики, в том числе вопросам 

взаимодействия личности и государства, дипломатии Нового и Новейшего времени, актуальным 

проблемам современного англоведения, стереотипам восприятия «чужого», эволюции теоретико-

методологических подходов к определению детерминирующих факторов исторического процесса 

и исследованию истории стран Запада и Востока.  

С приветственным словом перед участниками конференции выступили проректор по научной 

деятельности РГУ имени С. А. Есенина кандидат исторических наук, доцент В. А. Горнов, декан 

факультета истории и международных отношений РГУ имени С. А. Есенина кандидат исторических 

наук, доцент О. И. Амурская, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений 

доктор исторических наук, профессор Ю. И. Лосев, отметившие актуальность проблем, вынесенных на 

научный форум. С ответным словом выступил профессор венгерского Университета имени Иштвана 

Сечени Dr. Csaba Sándor Horváth. 

Научную часть пленарного заседание открыла доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, заведующая кафедрой теории и 

истории гуманитарного знания Института филологии и истории Российского государственного 

гуманитарного университета Л. П. Репина. Ее доклад «Микроисторическая перспектива и ―всеобщие 

вопросы‖ Джованни Леви» был посвящен возможностям, которые открывает перед исследователем 

микроисторический метод для практического решения важных теоретических и методологических 

проблем, а также перспективам интеллектуальной биографии.  
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Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, 

профессор, специалист по английскому просвещению и проблемам межкультурного взаимодействия 

Британии и России Т. Л. Лабутина в докладе ―Территориальный подкуп‖ как инструмент давления 

британской дипломатии на Екатерину II в переговорах об оборонительном союзе» осветила 

стратегию и тактику британской дипломатии по вопросу пролонгации договора об оборонительном 

союзе Великобритании и России. Проанализировав дипломатическую переписку британских послов, 

докладчик пришла к заключению, что британская дипломатия приложила немало усилий, чтобы 

вовлечь Россию в конфликт с североамериканскими колониями и их европейскими союзниками, 

используя для этой цели «территориальный подкуп» Екатерины II — испанский остров Менорка.  

В докладе «Актуализация представлений о прошлом в Британии XVIII века» доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор 

М. П. Айзенштат подчеркнула, что во второй половине XVIII столетия в британском обществе в 

связи с глубоко укоренившимися традициями повседневности, а также изменениями, 

привнесенными промышленной революцией, заметно повысился интерес к собственной истории. 

Наиболее заметно это отразилось в парламентской полемике по ключевым вопросам политико-

экономической жизни, а также сферы международных отношений. Как правило, актуализация 

прошлого чаще всего была напрямую связана с различными факторами кризисного характера, такими 

как обострение внутриполитической ситуации, усиление напряжения в колониальных владениях, с 

международной обстановкой, и служила своего рода ораторским приемом, применяемым для 

усиления аргументации.   

Пленарное заседание продолжил профессор, декан исторического факультета 

Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского, почетный 

работник высшего профессионального образования, доктор исторических наук А. Б. Соколов, в 

докладе которого «Эдвард Радзинский как историк» была представлена оценка исторических трудов 

Э. Радзинского как в публичной сфере, так и в профессиональной историографии. Докладчик 

подчеркнул, что Радзинского правомерно следует рассматривать как историка, пишущего в рамках 

постмодернистской методологии. Его книги, написанные профессионально, в то же время имеют 

признаки, присущие постмодернистскому типу истории: приверженность к нарративу и отказ от 

структурного подхода в пользу сюжета, «креативность» в интерпретации источников, опора на 

воображение, яркость и литературность стиля, прямое признание субъективного характера 

напрашивающихся выводов, дискурсивный подход к историческим свидетельствам.  

Значительный интерес участников конференции вызвало выступление профессора кафедры 

всеобщей истории Смоленского государственного университета, доктора исторических наук Л. И. 

Ивониной. В докладе «Формы и методы гуманитарной дипломатии в Европе во время становления 

Вестфальской системы» дана характеристика гуманитарной дипломатии в период от заключения 

Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилетнюю войну, до венчавших окончание 

войны за испанское наследство Утрехтского (1713) и Раштатт-Баденского (1714) конгрессов. 

Дипломатический парадокс рассматриваемой эпохи, по мнению докладчика, заключался в том, что 

гуманитарная дипломатия нередко звучала в русле военной политики и не исключала применение 

военных методов, в то же время в этот период развивалось активное научное сотрудничество как 

одна из форм политики «мягкой силы», возникали концепции мира и шел поиск возможностей их 

реализации. 

Завершил пленарное заседание доклад доктора исторических наук, профессора кафедры 

всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина И. М. Эрлихсон «История Мэри Адамс, или Карьера лондонской проститутки 

(по материалам Ньюгейтского календаря)», в котором докладчик обратилась к проблеме 

преступности в Великобритании XVIII века, акцентируя внимание на проституции как источнике 

криминальной активности. Привлекая в качестве источника «Ньюгейтские календари», была 

реконструирована биография Мэри Адамс, обвиненной в воровстве, и определена степень влияния 

психологических и социально-экономических причин, выступавших мотивами преступления.  

Работа конференции продолжилась по тематическим секциям. В рамках секции 

«Международные отношения, дипломатия и геополитика в Новое и Новейшее время» были 

заслушаны доклады, посвященные вопросам, связанным с особенностями внешней политики 

государств Европы, Азии и Северной Америки в XVII–XXI веках и развития международных 

отношений в современных условиях глобализации и интеграции. В рамках секции также 

прозвучали доклады, посвященные внешнеполитическому развитию России и актуальным 
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проблемам дипломатической истории. Участниками секции стали Csaba Sándor Horváth 

(―Hungarian rail transport to the Balkan and the Eastern front in the first year of the Great War‖), доктор 

исторических наук Ю. Н. Паничкин, кандидаты исторических наук О. А. Базин, А. М. Бирюков, 

Н. П. Писчикова, Ю. В. Савосина, Ю. О. Толмачев, а также Ю. Ш. Егенова, Н. А. Крысанова, А. В. 

Подгорный. 

Участниками секции «Европа, Россия, Азия: проблемы политической и социально-

экономической модернизации в Средние века, Новое и Новейшее время» под председательством 

кандидата исторических наук М. В. Жолудова был освещен спектр вопросов, связанных с 

политическим, экономическим и социокультурным развитием государств Европы, России и 

Северной Америки, а также взаимодействием властных структур и общественного сознания. С 

докладами выступили доктор исторических наук Д. В. Шмелев, кандидат исторических наук В. И. 

Дуров, К. В. Тимченко. Были освещены проблемы трансформации политической системы 

Великобритании в первой половине XIX века; векторы экономической политики и реформы, 

проведенные в рамках либеральной модернизация В. Жискара д’Эстена; аспекты деятельности 

польской революционной тайной организации «Союз активной борьбы» в Галиции, занимавшейся 

подготовкой кадров польских офицеров для будущей национальной армии в случае восстания в 

Царстве Польском; история Аньяльской конфедерации 1788–1790 годов, впервые выдвинувшей 

идеи об отсоединении Финляндии от Швеции и создании независимого государства.  

В рамках секции «Актуальные проблемы современного англоведения» под 

председательством кандидата исторических наук, доцента Б. В. Сафронова были обсуждены 

сюжеты английской истории от Средних веков до Новейшего времени. Значительное внимание 

было уделено дискуссионным и актуальным проблемам британской политической, внешней и 

колониальной истории, специфике процесса имперского строительства. Прозвучали доклады 

кандидатов исторических наук М. Н. Алексеевой, А. С. Гавриковой, О. И. Галкиной,  А. Ю. 

Прокопова, Л. Р. Сабитовой, Е. А. Суслопаровой, а также Д. С. Силяковой. При разноплановости 

событий и процессов, о которых рассуждали докладчики, широком диапазоне хронологических 

рамок затронутых ими периодов британской истории выявились близкие подходы к постановке 

исследовательских задач. 

Участниками секции «Идеология и историческая память: символы и интерпретации в 

текстах культуры» под председательством кандидата исторических наук М. В. Кузьминой был 

рассмотрен спектр вопросов, касающихся формирования, интерпретации текстов, а также 

функционирования стереотипов национального сознания, обобщенно-образных представлений о 

«чужом», одновременно отражающих собственную систему ценностей.  С докладами выступили 

венгерские коллеги Б. Варга (―The revolution and war of independence of 1956, in the light of American 

Hungarian papers of the time‖), Ж. Ланцердорфер («Детская тема в венгерских народных балладах»), а 

также отечественные специалисты, кандидаты исторических наук С. А. Зотов, Н. Н. Крючков, 

С. А. Васильева, О. В. Яблонская, а также М. В. Короткова. В их докладах были освещены проблемы 

презентации социальных типов и конкретных исторических персоналий в литературных 

произведениях, теоретические основы реформирования английского правосудия конца XVIII — 

начала XIX века, аспекты модернизация Британской империи в английской либеральной мысли XIX 

столетия.  

В рамках конференции для студентов направления подготовки «Международные 

отношения» была проведена открытая лекция кандидата исторических наук, независимого 

исследователя А. В. Шандры на тему «Россия и Запад на ближневосточном рубеже: особенности 

подходов к решению региональных политических проблем». 

Подводя итоги конференции, участники отметили значимость сотрудничества, 

возможность поделиться результатами научных изысканий, а также то, что в изучении проблем 

политики, экономики, культуры и идеологии остается еще много неизученного, от чего 

значимость заявленных тем лишь возрастает, а результаты научных изысканий не теряют своей 

актуальности.  

Работа научно-практической конференции ставила целью обсуждение научным 

сообществом широкого круга вопросов исторической науки, затрагивающих обширный диапазон 

тем. В рамках плодотворного научного диалога российские и зарубежные коллеги поделились 

своими достижениями, а начинающие ученые получили ценный опыт выступления на крупном 

научном мероприятии.  

По итогам работы конференции был издан сборник. 
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