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книг», экономических примечаний к Генеральному 
межеванию. 

Примечательной чертой Симпозиумов последней 
четверти века стал анализ научного наследия классиков 
историко-аграрной науки – А.М. Анфимова, В.А. Алек-
сандрова, И.А. Булыгина, В.П. Данилова, Н.А. Гор-
ской, Н.Ф. Демидовой, И.Е. Зеленина, Л.В. Милова, 
С.Д. Сказкина, П.В. Советова, В.К. Яцунского, «Пер-
сонифицированные» аспекты историографии высту-
пали на первый план и при рассмотрении классиков 
исторической науки дореволюционного периода – 
М.В. Довнар-Запольского, М.К. Любавского, В.Б. Ан-
тоновича, С.Ф. Платонова. Анализировались также 
взгляды и крупных теоретиков экономической мысли 
Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова; некоторых совре-
менных зарубежных авторов, например Ш. Фитцпат-
рик. 

Еще одна новация в Симпозиумах постсоветского 
периода – это проведение «круглых столов», интегри-
рующих усилия исследователей из разных периодов, 
более рельефно высвечивающих многоаспектность, 
многогранность ряда сквозных проблем. Методике об-
работки обширных и разноплановых материалов писцо-
вого делопроизводства был посвящен круглый стол во 
время Вологодской 2000 г. сессии; проблемам продо-
вольственной безопасности России – круглый стол на 
Рязанской сессии 2010 г.; экономической дифферен-
циации крестьянства в годы Первой мировой войны – 
круглый стол на Самарской сессии 2014 г. 

Несмотря на большие организационно-финансовые 
трудности 1990–2000-х годов, историко-аграрная наука, 
помимо Симпозиумов, продолжала развиваться и в 
форме региональных научных конференций, особен-
но активно проводимых в Поволжье, Приуралье и 
Сибири (Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Ижевск, 
Новосибирск). Региональные и общероссийские ме-
роприятия плодотворно дополняют друг друга. На-
учная активность ученых Поволжья и Приуралья 
обогащает науку углубленным изучением эволюции 
аграрного строя в этническом измерении, учетом 

этно-конфессиональных аспектов его эволюции. Это 
находит отражение и на Симпозиумах в выступлени-
ях наших коллег из Башкирии, Марийской и Чуваш-
ской Республик. 

Если вернуться к только что состоявшейся Брян-
ской сессии, в работе ее первой секции комбинирова-
лись заседания по двум подсекциям (Киевская Русь – 
ХVII в. и ХVIII – первая половина ХIХ в.) и двум со-
вместным заседаниям. Вологду на Симпозиуме пред-
ставляли доктор исторических наук, профессор  
кафедры культурологии М.С. Черкасова и научные  
сотрудники ООО «Древности» А.Л. Грязнов и  
Д.А. Пшеницын. Доклады М.С. Черкасовой (ездит на 
Симпозиумы с 1986 г.) и А.Л. Грязнова (во второй раз 
участвует в Симпозиуме) были озвучены на первой 
подсекции (до ХVII в. включительно). Они были по-
священы: доклад А.Л. Грязнова – проблемам княже-
ского вотчинного землевладения на Белоозере в ХIV–
ХVI вв.; М.С. Черкасовой – сельскому духовенству на 
Русском Севере в контексте аграрной и социальной 
истории ХVI–ХVII вв. В докладе Д.А. Пшеницына, 
впервые участвовавшего в работе Симпозиума, были 
рассмотрены проблемы исторической демографии 
черносошного крестьянства Устюжского уезда по 
нетрадиционным массовым источникам церковного 
происхождения. Его доклад, сопровождаемый тща-
тельно подготовленной презентацией, прозвучал на 
подсекции ХVIII – первой половины ХIХ в. и вызвал 
интерес у опытных специалистов. Были заседания и 
подсекций, и совместные заседания в рамках всей 
первой секции. 

На заключительном пленарном заседании Брян-
ской сессии всеобщее одобрение вызвали слова док-
тора исторических наук В.А. Ильиных о том, что нам, 
историкам-аграрникам, есть чем заниматься и мы не 
зря едим хлеб, производимый теми самыми агрария-
ми, которых изучаем. 

Очередную, ХХХVII-ю сессию Симпозиума по 
предложению члена оргкомитета М.Д. Карпачева ре-
шено провести в г. Воронеже в 2020 г. 

 
 


