Работы участников внимательно читали и оценивали члены экспертной комиссии, для которых русский язык является инструментом и предметом профессиональной деятельности: филологи, писатели,
журналисты, учителя, библиотекари. В экспертную
комиссию вошли:
Дьякова Н.С. – кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»;
Завьялова О.Н. – директор централизованной
библиотечной системы города Вологды;
Загуменнов А.В. – кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, литературы и основ философии БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»;
Колесова И.Е. – кандидат филологических наук,
ученый секретарь БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека»;
Короткая Н.И. – филолог, учитель русского языка
и литературы МБОУ ВМР «Перьевская основная
школа», отличник Тотального диктанта-2018;
Мелехина Н.М. – журналист, прозаик, критик,
дважды лауреат Международного Волошинского конкурса;
Суворова М.Е. – журналист телеканала «Русский
Север», культуролог, член Союза российских писателей;

Туркина Н.В. – преподаватель русского языка
БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум».
Все участники РусФеста, поделившиеся своими
мыслями о спасении языка, получили свидетельства
участника, ставшие для школьников отличным дополнением к портфолио. Всего в акции приняли участие
850 вологжан разного возраста. Основательная проверка
работ, долгие споры членов экспертной комиссии, перепроверка лучших сочинений – и 21 декабря 2019 г. в
«Книжном экспрессе» (первой вологодской модельной
библиотеке) были объявлены имена победителей первого фестиваля сочинений «Спасем язык – спасем и
Россию». По решению экспертной комиссии и
организатора акции некоторые призовые места не
присуждались, но зато было выделено несколько специальных номинаций: «Спорно, но интересно», «Нестандартно и интересно» – для тех, чьи сочинения резко
выбивались из общего ряда, идеи заставляли задуматься,
а возможно, и провоцировали на дальнейшее обсуждение и «Самое душевное сочинение».
В 2019 году РусФест прошел в Вологде впервые,
однако мы надеемся, что эта акция станет ежегодной
и продолжит вовлекать вологжан в размышления о
судьбе родного языка и своей роли в его сохранении и
развитии.

И.Д. Попов

кандидат исторических наук, доцент
доцент кафедры всеобщей истории
и мировой политики ВоГУ

ЧЕТВЁРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕКРАСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ПАМЯТИ Д-РА ИСТ. НАУК, ПРОФ. Ю.К. НЕКРАСОВА
5–6 декабря 2019 г. в Вологодском государственном университете состоялась IV Всероссийская научная конференция «Некрасовские чтения» памяти
доктора исторических наук, профессора Юрия Клавдиевича Некрасова (1935–2006). Организатором конференции выступила кафедра всеобщей истории и
мировой политики Института истории и филологии
ВоГУ и Вологодское отделение Российского исторического общества. Научная деятельность Ю.К. Некрасова долгие годы была связана с проблемами медиевистики и раннего капитализма, Реформации и религиозного развития в германских государствах, истории крестьянства и средневекового города, а также
теории и истории цивилизаций. С момента организации первых чтений в 2015 г. эти вопросы стали основной повесткой. Однако помимо них рассматривался и более широкий спектр проблем всеобщей истории, историографии и источниковедения, истории
повседневности, международных отношений, истории
церкви, а также социальной и экономической истории. Участие в работе «Некрасовских чтений» приняли специалисты по всеобщей и российской истории, региональной экономике, историографии и ис-

точниковедению, краеведы, археологи, политологи,
культурологи. Всего было зарегистрировано 90 участников из России, Белоруссии, Украины и Латвии с географией от Магадана до Бреста. Представление результатов исследования осуществлялось как в форме очного
выступления, так и в качестве стендового доклада.
Со вступительным словом к участникам конференции обратился ректор ВоГУ В.В. Приятелев.
В своей речи он поделился воспоминаниями о
Ю.К. Некрасове и подчеркнул важность того, что
конференция проходит под патронажем Вологодского исторического общества, что является очередным
напоминанием значимости профессионализма в специальности историка. Директор Института истории и
филологии ВоГУ д-р ист. наук В.А. Саблин рассказал
об опыте проведения «Некрасовских чтений», начиная
с 2015 г., и о планах их дальнейшего проведения с периодичностью в 2 года. В своем пленарном докладе он
также обобщил процесс создания и деятельности вологодских проблемных объединений в 1960–1980-е гг.
Особенно важной, по мнению ученого, была деятельность объединений по вопросам аграрной истории Европейского Севера РСФСР, германской истории и проб-
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лемам реализма в литературном творчестве. Все они в
дальнейшем приобрели всероссийскую значимость.
Работа конференции осуществлялась в рамках
6 секций: 1) экономика и общество в ретроспективе и
перспективе; 2) государство, церковь, общество в истории: противостояние и взаимодействие; 3) историк,
источник, исторический текст: проблемы источниковедения и историографии; 4) дипломатия и международные отношения: прошлое и настоящее; 5) диалог культур и историческая память: от коммуникации до
коммеморации; 6) человек в зеркале истории повседневности и локальной истории.
Основу для дискуссии по вопросам социальноэкономической истории заложил пленарный доклад
д-ра ист. наук, проф. С.Г. Кащенко (Санкт-Петербург)
об особенностях реализации крестьянской реформы
1861 г. в Московской и Санкт-Петербургской губерниях. Докладчик подчеркнул многовариантность хозяйственных отношений, сложившихся между помещиками и крестьянами в пореформенной России и
влиянии на них самых различных факторов (распространение промыслов, уровня развития сельского хозяйства, близость рек и озер, расположение относительно городов и железнодорожных путей, специфика деформации прежней надельной системы и т.д.). Ученый
также высказался о перспективах сотрудничества ВоГУ
и СПбГУ в реализации гранта РФФИ по сравнительному анализу экономических и социальных последствий
крестьянской реформы 1861 года, в том числе касаемо
обширной цифровизации архивных материалов.
Тематика социальной истории XIX–XX вв. на
конференции затрагивалась также в докладах вологодских историков и краеведов канд. ист. наук
И.В. Спасенковой, канд. ист. наук В.С. Жуковой, канд.
ист. наук О.В. Ильиной, канд. ист. наук Ю.А. Перебинос, канд. ист. наук Л.В. Изюмовой, канд. ист. наук
С.Г. Карпова. Биографический и просопографический
разрез политических процессов в России XIX–XX вв.
был представлен в выступлениях канд. ист. наук
Ю.А. Арискиной (Москва), О.В. Полоцкой (Тотьма) и
К.И. Пушковой (Сыктывкар). Освещение Третьиюньского переворота 1907 г. в русской либеральной печати
было поднято в выступлении Н.Ф. Сычева (Москва).
Традиционной тематикой «Некрасовских чтений»
является изучение проблем средневековья и раннего
Нового времени, а также вопросы германской истории. На этот раз проблемам российской истории
XIV–XVII в. были посвящены доклад д-ра ист. наук,
проф. М.С. Черкасовой (Вологда) о поручных и порядных записях как источнике по торговым людям
Вологды и Устюга ХVII – начала ХVIII в., выступление А.И. Пчелинцева (Москва) о церковнополитической ситуации внутри Суздальской епархии
в середине XIV в. на основе «Жития св. Иоанна, епископа Суздальского»; доклад Н.В. Тихомирова (Москва) о советской историографии создания централизованного русского государства и выступление
А.А. Мальцевой (Вологда) о проблемах изучения церковного раскола XVII века. Проблемы германской
истории были представлены в докладах Т.Ю. Спириной (Москва) о «параде суверенитетов» в Священной
Римской империи в середине XIV в., А.В. Бердниковой (Вологда) – о разведывательной деятельности
Германской Империи и канд. ист. наук И.Д. Попова
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(Вологда) – об основных оценках федеративных отношений в Веймарской республике. Проблемам
Великой французской революции были посвящены
выступления А.Д. Шеиной (Санкт-Петербург) и
А.В. Сидоренковой (Вологда).
Неизменно высокий интерес участников «Некрасовских чтений» вызывают проблемы истории Северной Америки. Им были посвящены доклады В.А. Коноплева (Вологда) о роли межцивилизационной
коммуникации в формировании географических
представлений о внутренних районах испанской Калифорнии в конце XVIII – начале XIX вв., канд. ист.
наук Ю.С. Егоровой (Вологда) – об отражении Русской Америки в американской прессе, С.Ю. Мокиевского (Вологда) – о восприятии европейцами американской пенитенциарной системы первой половины
XIX в., канд. ист. наук Е.В. Смеловой (Вологда) об
оценке американскими современниками экономического потенциала азиатской части России конца XIX – начала ХХ вв. Широкую дискуссию вызвало выступление
А.А. Якуничевой (Вологда) об отражении российской
политики XXI в. в американском мультиматографе.
Несколько докладов касалось проблематики международных отношений. Влиянию Женевского арбитража 1872 г. на международное право был посвящен
пленарный доклад канд. ист. наук О.А. Киселевой
(Вологда). Проблемы воплощения концепции «санитарного кордона» вокруг Советской России были обозначены в выступлении канд. ист. наук А.В. Бодрова
(Санкт-Петербург). Политика Коминтерна и ЦК
РКП(б) по отношению к Королевству сербов, хорватов и словенцев в 1921–1923 гг. была освещена в докладе Ф.А. Скотникова (Санкт-Петербург). Влияние
визита Л. Валенсы в США на международные отношения на заключительном этапе «холодной войны»
было проанализировано канд. ист. наук В.А. Райковой
(Санкт-Петербург). Ряд докладов касался современных проблем международных отношений. К таковым
можно отнести выступление канд. ист. наук К.А. Борисовой (Москва) о роли НАТО в пост-биполярном
мировом порядке, доклад О.В. Тропиной (Вологда) о
политике ЮНЕСКО в сфере защиты журналистской
деятельности, выступление В.Д. Журина (Ярославль)
о сотрудничестве ЕС и стран Центральной Азии, а
также выступление А.Э. Артемова (Москва) о компартментализации двусторонних отношений во внешней политике.
Отдельным блоком обсуждаемых вопросов стала
проблема культурной памяти и коммеморации исторических событий и личностей. Ей были посвящены
доклады А.В. Шахматовой (Санкт-Петербург) о восприятии Октябрьской революции в Великобритании,
А.М. Лютынского (Вологда) – о коммеморативных
аспектах погрома в г. Кельц в 1946 г., Р.Ю. Червякова
(Москва) – о восприятии КНР в советской политической карикатуре, А.В. Савиной (Вологда) – о коммеморативных практиках г. Белозерска, В.Ю. Зюмовой
(Ярославль) – о современной коммеморации первых
«докторесс» викторианской Англии, И.Н. Цэруш
(Санкт-Петербург) – о музеефикации наследия Дворца культуры имени С.М. Кирова.
По итогам конференции будет издан сборник тезисов ее участников. Следующие – пятые – «Некрасовские чтения» запланированы на 2021 год.

