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ОБ ИТОГАХ ЮБИЛЕЙНОЙ ХХХV СЕССИИ СИМПОЗИУМА  

ПО АГРАРНОЙ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

19–24 сентября 2016 г. в столице Республики 

Башкортостан г. Уфе состоялась ХХХV сессия Симпо-

зиума по аграрной истории Восточной Европы.  

Этот авторитетный научный форум функционирует с 

1958 г., когда состоялась его первая сессия, в эстонской 

столице Таллинне. У истоков Симпозиума стояли 

крупнейшие советские историки-аграрники, специали-

сты по европейскому и русскому средневековью, а 

также истории России раннего Нового времени  

С.Д. Сказкин, Х.Х. Круус, В.К. Яцунский. 

Вскоре к работе Симпозиума подключились исто-

рики, с именами которых в дальнейшем были связаны 

многие его сессии – Н.В. Устюгов, И.Д. Ковальченко, 

Л.В. Милов, А.М. Анфимов, В.В. Дорошенко, П.В. Со-

ветов, И.П. Ермолаев, Ш.Ф. Мухамедьяров, В.Л. Янин, 

А.И. Комиссаренко, Н.А. Горская, Е.Н. Швейковская, 

Г.В. Абрамович, Л.С. Прокофьева, Н.Н. Масленникова, 

А.Ю. Алексеев, М.Б. Свердлов, З.В. Дмитриева,  

З.А. Огризко, В.П. Данилов, Л.В. Данилова, Н.Я. Гущин, 

Н.Л. Рогалина, Н.Б. Селунская, В.Г. Тюкавкин,  

Э.М. Щагин, И.Е. Кознова и многие другие.  

Сессии Симпозиума проходили раз в 2–3 года в 

столицах союзных республик (Таллинн, Вильнюс–

Каунас, Рига–Сигулда, Киев, Минск, Кишинев, Моск-

ва), а также в городах Гродно, Ленинград, Одесса, 

Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Тамбов, Арзамас, Ека-

теринбург, Орел, Калуга, Тула, Рязань, Брянск, Сама-

ра. Они организовывались, как правило, на базе рес-

публиканских академий наук и местных университе-

тов. В них всегда полезным был опыт интеграции 

академической и вузовской науки, координация на-

правлений, методологии, методики, анализа источни-

коведческой базы в исследовании базовых характери-

стик российского общества, корнями своими уходя-

щих в аграрный строй и его многовековую эволюцию. 

Всегда было важным издание Ежегодников (либо  

Материалов, тематических сборников), включающих 

авторские и коллективные статьи, что закрепляло  

научные заседания Симпозиума, превращая их в по-

стоянно действующий фактор дальнейших научных 

поисков. По мере расширения географии проводимых 

сессий расширялся и состав их участников за счет на-

учных центров Урала, Сибири, Средней Азии. 

Сквозными проблемами на научных заседаниях 

Симпозиума всегда были: эволюция видов земельной 

собственности (от ее зарождения до 1990-х гг.), 

трансформации в земельном обеспечении и способах 

функционирования крестьянских хозяйств, характер 

связи земледельческого производства с городским 

рынком, внеземледельческо-промысловая сфера кре-

стьянского хозяйства, роль государства и общины в 

истории крестьянства, степень адаптации и выживае-

мости крестьянства и крестьянского двора на протя-

жении длительного времени, рентно-повинностные 

механизмы и практики, эволюция систем сельского 

расселения и демографические процессы.  

Изучение аграрной истории ХIХ–ХХ вв. включа-

ло в себя разработку кардинальных проблем, связан-

ных с аграрными реформами (1861 г., Столыпинской, 

1917–1920 гг.), положением крестьянства в годы Пер-

вой мировой войны, нэпа и коллективизации, Великой 

Отечественной войны. В исследовательских стратеги-

ях участников Симпозиумов всегда сильной стороной 

было органическое сочетание глубокой региональной 

проработки проблематики с учетом общероссийской 

перспективы и ретроспективы. Это позволяло глубже 

осознать общеисторические закономерности и регио-

нальную специфику изучаемых процессов. Важна 

была и постоянно ведущаяся участниками сессий 

Симпозиума разработка новых (в первую очередь ар-

хивных) источников, интенсификация конкретной 

методики, включая математические способы обработ-

ки массовой информации, методы моделирования 

аграрно-исторических процессов, картографирования 

и создания геоинформационных систем. 

Ученые историки Вологды, работавшие по тради-

ционной для региона аграрной проблематике, активно 

участвуют в сессиях аграрного Симпозиума начиная с 

1970-х гг. – П.А. Колесников, Ю.С. Васильев,  

М.А. Безнин, Т.М. Димони, А.В. Камкин, В.А. Саб-

лин, С.П. Карпов, Н.И. Голикова, М.Н. Глумная,  

Л.В. Изюмова, М.С. Черкасова, И.В. Пугач, В.С. Жу-

кова, О.В. Ильина. 

Из тридцати пяти сессий Симпозиума три состоя-

лись в Вологде – в 1974, 2000 и 2008 гг. Вологду 

можно назвать самой северной провинциальной точ-

кой в истории аграрных симпозиумов. Проведение в 

1974 г. XV сессии Симпозиума на базе Вологодского 

государственного педагогического института во мно-

гом было обязано активной работе Северного Про-

блемного объединения по аграрной истории и Север-

ного отделения Археографической комиссии, веду-

щую роль в которых играл наш выдающийся земляк, 

ученый, педагог, общественный деятель Петр Анд-

реевич Колесников (1907–1996). Благодаря этому 

симпозиуму и другим научным конференциям 1960–



 125 

1970-х гг. Вологда увидела таких видных отечествен-

ных ученых историков, как В.Л. Янин, Н.А. Горская, 

А.Д. Горский, А.И. Копанев, А.А. Зимин, В.И. Корец-

кий, А.Л. Шапиро и др. В 1976 г. тремя выпусками 

были изданы «Материалы XV сессии симпозиума по 

проблемам аграрной истории СССР». 

ХХVII «вологодская» сессия 2000 г. была посвя-

щена сквозной проблеме зажиточного крестьянства в 

России в исторической ретроспективе. XXXI сессия, 

состоявшаяся в Вологде в 2008 г., оказалась юбилей-

ной, приуроченной к 50-летию аграрных симпозиу-

мов. Она называлась «Актуальные проблемы аграр-

ной истории Восточной Европы: историография, ме-

тоды исследования и методология, опыт и перспекти-

вы» и носила в чем-то итоговый характер. Несмотря 

на немалые организационные и финансовые трудно-

сти, по результатам работы «вологодских» сессий 

Симпозиума 2000 и 2008 гг. удалось своевременно из-

дать полноценные сборники статей (Зажиточное кресть-

янство России в исторической ретроспективе. Материа-

лы ХХVII сессии Симпозиума по аграрной истории 

Восточной Европы / отв. ред. акад. Л.В. Милов. Вологда: 

 

Русь, 2001; Актуальные проблемы аграрной истории 

Восточной Европы: историография, методы исследова-

ния и методология, опыт и перспективы / отв. ред.  

Е.Н. Швейковская. Вологда, 2009. Кн. 1–2). 

Последняя из состоявшихся, ХХХV «уфимская» 

сессия (Уфа второй раз проводила Симпозиум. Пер-

вый раз это было в 1982 г.) была посвящена пробле-

мам аграрного освоения и демографии в России в Х–

начале ХХI вв. Проблемы эти крайне важны для более 

глубокого понимания аграрного развития страны. Не 

случайно, что в историографии факторы внутренней и 

внешней колонизации, направления и формы мигра-

ций, вопросы «аграрного перенаселения», динамика 

переселенческих процессов составляют традицион-

ную основу научных исследований. 

Вологду представляли М.С. Черкасова с докладом 

«Вопросы демографии и расселения на севере России 

через призму нетрадиционных источников (середина 

XVII в.)», В.А. Саблин с докладом «Переселение кре-

стьян северных губерний на Дон в 1919 г. как элемент 

политики “расказачивания”» и А.Л. Грязнов с сооб-

щением «Структура землевладения в Белозерском 

крае в XV в. и внутренняя колонизация региона».  

Важно отметить, что на Симпозиуме в Уфе про-

звучал доклад А.Я. Дегтярева «Проблемы сельского 

расселения и аграрной истории России в трудах ака-

демика М.К. Любавского». Тем самым историки-

аграрники почтили память выдающегося исследова-

теля, арестованного в 1930 г. по так называемо-

му «академическому» делу, отбывавшего ссылку в 

Уфе и там скончавшегося в 1936 г. Было подчеркнуто, 

что научные выводы М.К. Любавского не утратили 

своей актуальности. Примечательно, что участники 

предыдущей XXXIV сессии Симпозиума в Самаре 

аналогичным образом почтили память академика  

С.Ф. Платонова, главного обвиняемого по «академи-

ческому» делу («делу академика Платонова), скон-

чавшегося в 1933 г. в ссылке в Куйбышеве (Самаре).  

Очередная XXXVI сессия Симпозиума состоится 

в 2018 г. в Брянске. 
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