
18 ноября 2011 г. в Оренбурге состоялась 
очередная научная конференция по аграрной 
истории. Она была приурочена к 150-летию 
отмены крепостного права в России. Научные 
конференции по историко-аграрной тематике 
проводятся здесь регулярно с 2006 г.1

Эта конференция стала шестым научным 
форумом, организованным в рамках сотруд-
ничества Института истории и археологии УрО 
РАН, Министерства образования Оренбургской 
области и Оренбургского государственного пе-
дагогического университета. Она объединила 
историков, экономистов, социологов, полити-
ков, аграрно-технических специалистов — всего 
было представлено более 90 докладов и сооб-
щений. В ее работе приняли участие 33 доктора 
и 41 кандидат наук. На конференции обсужда-
лись вопросы аграрной истории России послед-
них 150 лет. Главное внимание было уделено 
реформам в аграрной сфере.

Открытие конференции состоялось в зале 
Оренбургского областного Дворца творче ства 
детей и молодежи им. В. П. Поляничко. С при-
ветственным словом от лица правительства 
Оренбургской области к участникам конфе-
ренции обратился областной министр обра-
зования д.и.н. В. М. Лабузов, вице-губерна-
тор, заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по социальной полити-
ке П. В. Самсонов, а также директор Института 
российской истории РАН д.и.н. Ю. А. Петров. 
Было отмечено, что конференция по аграрной 
проблематике является одной из стартовых 
площадок для исторических форумов, проек-
тов, презентаций и культурных инициатив в 
рамках объявленного в 2012 г. «Года россий-
ской истории».

В пленарных докладах был затронут ши-
рокий круг вопросов — от теоретического ос-
мысления историографического наследия до 
конкретно-исторических проблем аграрно-
го реформирования. В докладе д.и.н., проф. 
В. В. Наухацкого (Ростов-на-Дону) было про-
анализировано современное историографи-
ческое состояние проблемы подготовки и 
реализации отмены крепостного права, поре-
форменного аграрного реформирования. 
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Правовым аспектам крестьянского земле-
владения и землепользования пореформен-
ной России был посвящен доклад д.и.н., проф. 
С. А. Есикова (Тамбов), отметившего значи-
тельное расхождение действующих правовых 
норм с существовавшей практикой использо-
вания земельных ресурсов.

Доклад д.и.н., проф. Е. А. Кирьяновой (Ря-
зань) был посвящен проблемам изменения 
традиционного уклада жизни крестьян в ус-
ловиях свертывания новой экономической 
политики и перехода к сплошной коллекти-
визации. На примере Московского региона 
была показана совокупность противоречий, 
возникших во взаимоотношениях власти и 
крестьянства, связанных с его сопротивлением 
государственной политике разрушения кресть-
янского индивидуального хозяйства.

В пленарном докладе д.и.н., проф. А. Т. Ка-
пустян (Кременчуг, Украина) была проанали-
зирована научная биография и историографиче-
ское наследие выдающегося ученого-аграрника 
начала XX в. Л. Н. Литошенко.

Разработка темы аграрной модернизации 
в России 1960–1980-х гг. была представлена 
в пленарном докладе заслуженного деятеля 
науки РФ, д.и.н., проф. Г. Е. Корнилова (Ека-
теринбург). Историк на примере Уральского 
региона показал особенности функциониро-
вания аграрной системы в СССР, важнейшей 
чертой которой было активное участие госу-
дарства, партийных структур в регулировании 
сельскохозяйственного производства и всех 
сфер жизни села. 

В докладе к.и.н., доц. С. А. Ескалиева (Ак-
тюбинск, Казахстан) была рассмотрена проб-
лема формирования национальной казахской 
интеллигенции во второй половине XIX — на-
чале XX в. Автор оценил вклад российской 
высшей школы в развитие национальной ин-
теллигенции как весомый, но явно недоста-
точный.

В завершение пленарного заседания со-
стоялась презентация первого тома сборника 
документов «Голод в СССР. 1929–1934 гг.», 
подготовленного в рамках международного 
проекта государственных архивных служб Рос-
сийской Федерации, Республики Казах стан и 
Республики Беларусь, представленного д.и.н. 
проф. В. В. Кондрашиным (Пенза). Вторым, 
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не менее важным изданием, представленным 
на конференции, стала монография «Совре-
менная российско-украинская историография 
голода 1932–1933 гг. в СССР». В историогра-
фических обзорах монографии проанализи-
рованы основные публикации по рассматри-
ваемой проблеме, вышедшие в России и на 
Украине в последние десятилетия. В центре 
внимания исследователей оказались такие 
ключевые аспекты проблемы, как причины, 
региональные и национальные особенности, 
масштабы, демографические последствия го-
лода 1932–1933 гг. в России и на Украине.

Широкое и разностороннее обсуждение 
темы конференции состоялось на заседаниях 
трех секций, сформированных с учетом хроно-
логического принципа.

В рамках секционного заседания «Аграр-
ное реформирование в России второй полови-
ны XIX века: цели, реализация и послед ствия» 
были заслушаны доклады и сообщения. От-
метим некоторые из них. В докладе к.и.н. 
Н. М. Александрова (Ярославль) были рас-
смотрены системообразующие факторы, ока-
завшие влияние на формирование крестьян-
ского менталитета в России. Автор отметил, 
что присущие дореволюционному крестьян-
ству ментальные особенности свойственны и 
со временному российскому обществу. Иссле-
дованию локальных условий трансформаций 
в среде российского помещичьего хозяйства 
был по священ доклад д.и.н. Е. П. Бариновой 
(Самара). Состояние помещичьего хозяйства 
Южного Урала накануне 1861 г. было пред-
ставлено в докладе д.и.н. М. И. Роднова (Уфа). 
Доклад д.и.н. С. В. Голиковой (Екатеринбург) 
был посвящен процессам социального рефор-
мирования уральской деревни. Автором был 
проанализирован механизм возникновения 
и осуществления общественных инициатив, 
связанных с организацией яслей-приютов для 
крестьянских детей. Важной теме изменения 
статистического учета населения в России на-
кануне 1861 г. было посвящено выступление 
д.и.н. Н. Д. Борщик (Курск). В докладе д.и.н. 
С. А. Нефедова (Екатеринбург) были рассмотре-
ны региональные отличия и изменения в про-
довольственном потреблении крестьян после 
отмены крепостного права. Поземельным пре-
образованиям накануне Великих реформ было 
посвящено выступление к.и.н. Н. В. Пислегина 
(Ижевск). Тема возникновения и деятельнос-
ти сельскохозяйственных обществ была пред-
ставлена в выступлении к.и.н. С. А. Пьянкова 

(Екатеринбург), рассмотревшего механизмы 
функционирования этих общественных объ-
единений на территории Среднего Урала. Осо-
бенности подготовки и проведения военной 
реформы 1874 г. на территории Башкирии 
были раскрыты в совмест ном докладе к.и.н. 
Р. Н. Рахимова и д.и.н. Б. А. Азнабаева (Уфа). 
Историки рассмотрели процесс отмены кан-
тонной системы и упразднения Башкирского 
вой ска, введение всеобщей воинской повин-
ности на территории Башкирии. Тема колони-
зации Оренбургского края была рассмотрена в 
докладе д.и.н. А. В. Федоровой (Оренбург), в ко-
тором был показан процесс переселения в этот 
регион украинских крестьян.

В рамках секционного заседания «Транс-
формация аграрной сферы России в XX в.» об-
суждались процессы аграрного реформирова-
ния в условиях административно-командной 
экономики Советского Союза.

Теоретическое осмысление процесса аграр-
ного реформирования в России XX в., предпри-
нятое на основе институционального подхода, 
было представлено в докладе д.и.н. Н. Л. Рога-
линой (Москва). В докладе д.и.н. В. А. Ильиных 
(Новосибирск) была предложена теоретиче-
ская модель процесса «раскрестьянивания» на 
примере трансформации сибирской деревни.

Основное внимание исследователей было 
сосредоточено на региональных особенно-
стях аграрного реформирования. Специфика 
развития крестьянских хозяйств Украины в 
первой половине 1920-х гг. была представле-
на в докладе В. Н. Лазуренко (Черкассы, Ук-
раина).

Отдельная группа докладов была посвя-
щена практике налогового реформирования. 
В докладе д.и.н. Г. Н. Доброноженко (Сыктыв-
кар) было показано становление и развитие 
налоговой системы в условиях новой экономи-
ческой политики первой половины 1920-х гг. 
В совместном докладе д.и.н. В. А. Лабузова и 
Е. В. Яцкевич (Оренбург) была рассмотрена 
налоговая политика Советского государства 
в южно-уральской деревне в 1922–1927 гг. По 
мнению исследователей, советскую налоговую 
политику отличало усиление регламентации 
хозяйственной деятельности, налоговый пресс 
оказывал значительное давление не только на 
зажиточное крестьянство, но и на менее состо-
ятельные слои сельского населения Южного 
Урала. Проблеме самообложения крестьянст-
ва был посвящен доклад д.и.н. В. В. Филатова 
(Магнитогорск).
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Демографические аспекты аграрного рефор-
мирования в 1930-е гг. на материалах Ураль-
ского региона были раскрыты в докладе к.и.н. 
Е. Ю. Баранова (Екатеринбург), показавшего 
корреляционную зависимость между демогра-
фической, эпидемиологической и продоволь-
ственной ситуацией.

Проблеме коллективизации на территории 
Центрально-Черноземной области был посвя-
щен доклад д.и.н. М. М. Есиковой (Тамбов), 
рассмотревшей влияние политических реше-
ний советской власти на процессы агрикуль-
турного развития в регионе.

Внимание исследователей было уделе-
но и условиям функционирования аграрной 
экономики в годы Великой Отечественной 
войны. Агротехнологическим мероприятиям 
в Ханты-Мансийском национальном округе 
был посвящен доклад д.и.н. Л. В. Алексеевой 
(Нижневартовск). Трансформации аграрной 
сферы Татарстана были рассмотрены в докла-
де к.и.н. А. Ш. Кабировой (Казань). В докладе 
д.и.н Р. Р. Хисамутдиновой (Оренбург) проана-
лизирована продовольственная политика госу-
дарства по отношению к колхозникам Урала. 
Послевоенному периоду реформирования был 

посвящен доклад к.и.н. Н. Д. Чайки (Славянск-
на-Кубани), рассмотревшего механизмы реали-
зации денежной реформы 1947 г. на Кубани.

Третья секция — «Современные проблемы 
российского села» — объединила усилия уче-
ных-экономистов. В докладе к.э.н. Г. А. Айе-
шевой (Уральск, Казахстан) были представле-
ны современные подходы к решению вопросов 
аграрного развития в Республике Казахстан. 
Проблемам концептуальных подходов к раз-
работке государственной системы прогнозиро-
вания и планирования развития сельского хо-
зяйства был посвящен коллективный доклад 
д.э.н., акад. РАСХН Г. В. Безпахотных, к.э.н. 
А. Ф. Корнеева, к.э.н. А. А. Капитонова (Мос-
ква). В докладе к.э.н. И. Ю. Чазовой (Ижевск) 
рассмотрены современное состояние и проб-
лемы модернизации аграрного сектора эконо-
мики России.

В завершение участники конференции от-
метили ее научную и социальную значимость. 
Представленный спектр мнений показал, что 
проблема аграрного реформирования являет-
ся сложной как в научно-теоретическом, так и 
в практическом плане, и требует дальнейшего 
системного изучения.

С. А. Пьянков


