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25–28 сеентября 20188 г. в г. Брянске на базе БрянБ
ского госуударственногго универси
итета состояялась
ХХХVI-я сеессия Симпоозиума по аграрной
а
исттории
Восточной Европы.
Е
В 20012 г. здесь уже
у проходилла его
сессия (ХХХ
ХIII-я). Подообные автори
итетные науучные
форумы реггулярно оргаанизуются с 1958 г.: в наачале
ежегодно, а с 1978 г. – раз
р в 2–3 годаа. Первый Си
импозиум прошеел в Таллин
не по иници
иативе эстон
нских
ученых. Наа первых поорах доклады
ы исследоваттелей
отражали иззучение проблем позднеего феодализзма и
раннего Новвого времени
и (ХVI–ХIХ вв.),
в
затем хрронология их бы
ыла «удревнен
на» до эпохи Киевской Рууси, а
с 1965 г. вкключила темы
ы по аграрноой истории советского периоода. С этогоо момента им
менно доклаадами
советской сеекции открыввались прогрраммы и сборрники
материалов Симпозиумаа, и лишь с Московской
М
сеессии
1994 г. истоорическая хроонология эти
их научных сообраний вернулаась на свое зааконное местто, то есть к ДревД
ней Руси.
С 2002 г.
г доклады поо тематике ХVIII
Х
в. были
и введены в рабооту первой секции
с
(от Киевской
К
Русси), а
вскоре в нее вошли и исследования
и
по первой полоп
вине ХIХ в.
в Это объясн
няется диспрропорцией в распределении ученых – оссновная их масса
м
специаллизируется не на
н ранних столетиях,
с
а по ХIХ–ХХ
Х вв.
С 1994 г. уттвердился поррядок провед
дения сессий только по четны
ым годам раз в 2 года. Прроблема омолложения корпусаа специалистоов в области аграрной исттории
звучала в Бррянске, как и в других местах
м
провед
дения
Симпозиумоов, в качествее одной из осн
новных.
Брянскаая сессия 20118 г. стала юбилейной,
ю
посвященной общ
щей теме «И
Итоги и персп
пективы исслледования аграррной истории
и России Х–Х
ХХI вв.». Си
импозиум прохоодил под эгидой Отдееления исторрикофилологических наук РА
АН и Инститтута славяноведения РАН при
п
финансоовой поддерж
жке Российсского
фонда фунд
даментальны
ых исследований. Работой
й же
Симпозиумаа в межсесси
ионный периоод руководитт Научный советт по проблем
мам аграрной
й истории Восточной Европы
ы РАН. Активвно функцион
нирует и регуулярно обновляеется сайт Сим
мпозиума в Интернете,
И
н кона
тором можн
но найти исч
черпывающиее сведения о всех
сессиях и иззданиях этогоо научного форума,
ф
фотоогалерею его мерроприятий, би
иографически
ие очерки и портп
реты «отцовв-основателей
й».
Выбор во
в второй разз Брянского государствен
г
нного
университетта для провведения Сим
мпозиума должен
расцениватьься как приззнание высоккого качества научных школл этого вуза, причем
п
не толлько в гумани
итарной, но и теххнической и сельскохозяй
йственных сф
ферах.
Об этом бы
ыло сказано на
н заключитеельном пленаарном
заседании представител
п
ем РФФИ И.Н.
И
Слепнеевым,
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шим высокую
ю оценку науучно-исследоввательских и
давш
издаательских прооектов учены
ых БГУ, подд
держиваемыхх
фонд
дом на протяяжении послледних 10–15
5 лет. Кромее
того
о, Брянская область – активно раззвивающийсяя
селььскохозяйствеенный регион
н Российской
й Федерации,,
и од
дно из передоовых фермеррских хозяйсттв было про-демо
онстрированоо участникам
м Симпозиум
ма в рамкахх
кулььтурной прогграммы по оккончании докладов и со-общений.
В содержателльной своей части Симпозиум вклю-чал два пленарны
ых заседанияя (первое и заключительз
ное) и работу трех секций. П
После обычны
ых на откры-тии подобных меероприятий п
приветствий от
о областной
й
и ун
ниверситетсккой админисстраций проззвучал боль-шой
й проблемный
й доклад преедседателя Пр
рограммногоо
оргккомитета, докктора истори
ических наукк Е.Н. Швей-ковсской об исследованиях поо аграрной истории
и
Рос-сии в постсоветский период
д. Внимание докладчицы
ы
было
о сфокусировано на сесссиях Симпозиума, состо-явши
ихся в 1991––2016 гг. Перреломной в проблематике
п
е
Сим
мпозиумов сттала Свердлоовская 1991 года сессия,,
скон
нцентрироваввшая вниман
ние участнико
ов на вопро-сах аграрного ры
ынка, роли товарно-денеежных отно-шени
ий на разны
ых историчесских этапах в эволюции
и
аграарного и соц
циального стрроя. Одной из сквозныхх
проб
блем на сесси
иях постсовеетского перио
ода был так-же вопрос
в
о влассти и властн
ных структур
рах в регули-роваании сельскоххозяйственноого производ
дства и нало-гооб
бложения. Наа Вологодскоой сессии 20
000 г. внима-ние участников было сосредоточено на комплексном
к
м
расссмотрении прроблемы креестьянской заажиточности
и
и ее исторически
их типах, стеепени приспо
особляемости
и
и вы
ыживаемости крестьянски
их хозяйств к разным ис-тори
ическим услоовиям.
В работе Ряззанской сесси
ии 2010 г. в центре вни-мани
ия были вопрросы источниковедения аграрной
а
ис-тори
ии, совершен
нствования м
методов обраб
ботки массо-вых источников (писцовых и переписны
ых книг, эко-номи
ических прим
мечаний к Г
Генеральному
у межеванию
ю
ХVIII–ХIХ вв., бюджетных
б
обследований
й, приговоровв
воло
остных судоов и др.), примененияя историко-геогр
рафических и геоинформ
мационных технологий
т
к
обрааботке массоввых статисти
ических данн
ных. Продук-тивн
ным стало прривлечение к работе пер
рвой («древ-ней»
») секции аррхеологов-руусистов, спец
циализирую-щих
хся на изучен
нии памятникков позднего Средневеко-вья. «Отталкиваяясь» от археоологических материалов,,
спец
циалисты стрремятся к сквозному анали
изу источни-ков по аграрной
й истории руусского Сред
дневековья и
ранн
него Нового времени – актов феодалььного земле-влад
дения и хоозяйства, маатериалов поземельного
п
о
кадаастра ХV–ХV
VII вв., «воотчинных хо
озяйственныхх

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. Александрова, И.А. Булыгина, В.П. Данилова, Н.А. Горской, Н.Ф. Демидовой, И.Е. Зеленина, Л.В. Милова,
С.Д. Сказкина, П.В. Советова, В.К. Яцунского, «Персонифицированные» аспекты историографии выступали на первый план и при рассмотрении классиков
исторической науки дореволюционного периода –
М.В. Довнар-Запольского, М.К. Любавского, В.Б. Антоновича, С.Ф. Платонова. Анализировались также
взгляды и крупных теоретиков экономической мысли
Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова; некоторых современных зарубежных авторов, например Ш. Фитцпатрик.
Еще одна новация в Симпозиумах постсоветского
периода – это проведение «круглых столов», интегрирующих усилия исследователей из разных периодов,
более рельефно высвечивающих многоаспектность,
многогранность ряда сквозных проблем. Методике обработки обширных и разноплановых материалов писцового делопроизводства был посвящен круглый стол во
время Вологодской 2000 г. сессии; проблемам продовольственной безопасности России – круглый стол на
Рязанской сессии 2010 г.; экономической дифференциации 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, особенно активно проводимых в Поволжье, Приуралье и
Сибири (Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Ижевск,
Новосибирск). Региональные и общероссийские мероприятия плодотворно дополняют друг друга. Научная 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 выступлениях наших коллег из Башкирии, Марийской и Чувашской Республик.
Если вернуться к только что состоявшейся Брянской сессии, в работе ее первой секции комбинировались заседания по двум подсекциям (Киевская Русь –
ХVII в. и ХVIII – первая половина ХIХ в.) и двум совместным заседаниям. Вологду на Симпозиуме представляли 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 посвящены: доклад А.Л. Грязнова – проблемам княжеского 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 тщательно 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 Брянской сессии всеобщее одобрение вызвали слова доктора исторических наук В.А. Ильиных о том, что нам,
историкам-аграрникам, есть чем заниматься и мы не
зря едим хлеб, производимый теми самыми аграриями, которых изучаем.
Очередную, ХХХVII-ю сессию Симпозиума по
предложению члена оргкомитета М.Д. Карпачева решено провести в г. Воронеже в 2020 г.
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