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КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
В статье представлен обзор заседаний тематического семинара «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой исто-
рии», которые были посвящены междисциплинарному научному анализу различных аспектов проблемы взаимодействия 
крестьянства и власти.
The article presents the review of sessions of the thematic seminar «The Peasant Issue in the National and World History», devoted 
to the interdisciplinary scientific analysis of various aspects of interaction between peasantry and authority.
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В1990-хгг.заметнымявлениемвобщественныхнаукахРоссии
стал систематическипроводившийсяпод эгидойИнститута
российскойисторииРАНиМеждисциплинарногоакадемиче-

скогоцентрасоциальныхисследований(Интерцентр)Московской
высшейшколысоциальныхиэкономическихнауктеоретический
семинар «Современные концепции аграрного развития» (далее –
«Современныеконцепции»).Егоорганизациябыласвязана,прежде
всего,сименамидвухизвестныхученых–британскогокрестьяно-
ведаисоциологаТ.Шанинаиотечественногоисторика-аграрника
В.П.Данилова.Регулярныезаседанияэтогосеминараспособство-
валиповышениюроликрестьяноведениявотечественнойнауке.
12 ноября 2010 г. в рамках научного проекта «Народ и власть:

историяРоссиииеефальсификации» (далее–«Народивласть»)
поинициативеглавногоредакторажурнала«Власть»А.О.Лапшина
иавторовэтогопроектаП.П.МарченииС.Ю.РазинавИнституте
социологии РАН состоялся международный круглый стол
«КрестьянствоивластьвисторииРоссииXXвека»1.Ведущимстола
выступилизвестныйроссийско-белорусскийученыйО.Г.Буховец.
Этоткруглыйстолсталвторыммеждународнымнаучныммеро-

приятиемпроекта«Народивласть»сучастиемжурнала«Власть»,
продолживразвитиедискуссий,начатых23октября2009г.накру-
гломстоле«Народивластьвроссийскойсмуте»2,ведущимкоторого
былавторитетныйроссийский«смутовед»В.П.Булдаков.
Первый стол был посвящен проблеме взаимодействия власти и

народа в ситуациях социальных катаклизмов, революций и смут
как периодически повторяющихся системных кризисов россий-
скогогосударстваиобществаиимелзаметныйрезонансвнаучном
сообществе.По итогам работы круглого стола, в которой участво-
вали более 30 ученых, представлявших научныежурналы, научно-
исследовательские организации и вузы России (Москвы, Курска,
Самары,Саратова,Ульяновска)иБеларуси(Минска),былопринято
решениеопродолжениидискуссиипоподнятымпроблемам.
Такимобразом,круглыйстол«Крестьянствоивластьвистории

РоссииXXвека», в своюочередь,конкретизировалэтуисключи-

1МарченяП.П.,РазинС.Ю.Международныйкруглый стол «Крестьянство
ивластьвисторииРоссииXXвека»,ч.1–2//Власть,2011,№8,с.61–71;№9,
с.173–184.

2БулдаковВ.П.,МарченяП.П.,РазинС.Ю.Международныйкруглыйстол
«Народивластьвроссийскойсмуте»,ч.1–6//Власть,2010,№4,с.14–17;№5,
с.10–14;№6,с.13–17;№7,с.9–14;№8,с.9–13;№9,с.16–21.
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тельно полемическую тематику на мате-
риалах взаимоотношений крестьянства
и власти как наиболее значимых агентов
исторического развития России в бес-
прецедентно богатом на общественные
потрясения прошлом столетии. В таком
контексте крестьянский вопрос рассма-
тривался как узловая проблема россие-
ведения, в которой сосредоточены клю-
чевые конфликты российской истории.
Основными проблемными направле-
ниямидискуссий,вкоторыхучаствовали
43ученыхизРоссии,Беларуси,Украины,
сталиследующиевопросы.
•«Крестьянскийвопрос»:смыслизна-

чениевисторииРоссииичеловечества.
•XXвеквисторииРоссии:«раскрестья-

нивание»или«окрестьянивание»страны?
• «Великий незнакомец» и публичная

политикавРоссии»:мифыиреальность.
• Русское крестьянство: «могильщик»

Империиили ее цивилизационныйфун-
дамент?
•«Аграрныереформы»и«русскиекре-

стьяне»:отечественнаяисторияиеефаль-
сификации.
Материалыэтихкруглых столови ана-

литические статьи по их проблематике
были опубликованы в ряде ведущих ре-
цензируемыхнаучныхжурналовРоссии1.
Такжеврамкахпроекта«Народивласть»
вышлиизпечатииопубликованынасайте
Института социологии РАН сборники

1МарченяП.П.,РазинС.Ю.Народивластьв
русской смуте // Обозреватель–Observer, 2010,
№ 7, с. 96–103; Разин С.Ю. «Перестройка» и
«Смута»намеждународномкругломстоле«Народ
и власть в российской смуте» // Федерализм,
2010,№2,с.223–234;МарченяП.П.,РазинС.Ю.
Империя и Смута – инварианты российской
истории // Федерализм, 2010, № 3, с. 121–134;
БулдаковВ.П.,МарченяП.П.,РазинС.Ю.«Народ
ивластьвроссийскойсмуте»:прошлоеинастоя-
щеесистемныхкризисоввРоссии//Вестникар-
хивиста, 2010, № 3, с. 288–302; Марченя П.П.,
Разин С.Ю. «Смутоведение» как «гордиев узел»
россиеведения: от империи к смуте, от смуты
к..? // Россия и современный мир, 2010, № 4,
с.48–65;МарченяП.П.,РазинС.Ю.«Империя»и
«Смута»всовременномроссиеведении//Новый
исторический вестник, 2011, № 4, с. 89–96;
МарченяП.П.,РазинС.Ю.Крестьянствоивласть
как «двеРоссии» //Обозреватель-Observer, 2011,
№ 9, с. 18–25;МарченяП., РазинС.,ИоновИ.
Крестьянство и власть в истории России XX
века: по итогам международного «круглого
стола» // Общественные науки и современ-
ность,2012,с.79–95;МарченяП.П.,РазинС.Ю.
Крестьяноведениекакроссиеведение (дискуссии
круглогостола«Крестьянствоивластьвистории
РоссииXXвека»)//Знание.Понимание.Умение,
2012.№3,с.355–360.

«Народ и власть в российской смуте» и
«КрестьянствоивластьвисторииРоссии
XX века»2. Отдельные крестьяноведче-
скиесюжетыпредставленыив3-мсбор-
нике проекта – «Россия и революция»3.
Состоявшиеся в ходе мероприятий про-
екта дискуссии стали предметом отдель-
ногоанализаизвестныхвРоссииидалеко
заеепределамиспециалистов4.
Одним из важных результатов ра-

боты международного круглого стола
«КрестьянствоивластьвисторииРоссии
XX века» стала достигнутая активными
участниками семинара «Современные
концепции» В.В. Бабашкиным и
А.М.НикулинымизЦентрааграрныхис-
следований РАНхиГС при Президенте
РФ(далее–ЦАИРАНхиГС)иавторами
проекта«Народивласть»П.П.Марченей
и С.Ю. Разиным договоренность об ор-
ганизации совместного постоянно дей-
ствующего теоретического семинара
«Крестьянскийвопросвотечественнойи
мировой истории». По замыслу органи-
заторов, он должен был стать наследни-
комипродолжателемтрадицийсеминара
«Современныеконцепции».Этаидеяпо-
лучила одобрение одного из мэтров кре-
стьяноведенияиоснователейэтогосеми-
нараТ.Шанина.
В результате развития этой идеи 27

апреля2011г.вРАНхиГСсостоялосьпер-
вое заседание теоретического семинара
«Крестьянскийвопросвотечественнойи
мировой истории». На обсуждение были
вынесены доклад доктора философских
наук, профессора Высшей школы эко-
номики, главного научного сотрудника
ИРИ РАН А.Н.Медушевского «Право и

2Народивластьвроссийскойсмуте: сборник
научныхстатейучастниковмеждународногокру-
глогостола/подред.П.П.Марчени,С.Ю.Разина.
– М., 2010, вып. 1 // http://www.isras.ru/publ.
html?id=1930; Крестьянство и власть в истории
России XX века: сборник научных статей участ-
никовмеждународногокруглогостола /подред.
П.П.Марчени,С.Ю.Разина.–М.,2011,вып.2//
http://www.isras.ru/publ.html?id=2416

3 Россия и революция: прошлое и настоящее
системных кризисов русской истории: сбор-
ник научных статей / под ред. П.П. Марчени,
С.Ю. Разина. – М., 2012, вып. 3 // http://www.
nivestnik.ru/anons/26.shtml

4 См., напр.: Фурсов А.И. Смуты и револю-
ции:диалектикавнутреннегоивнешнего,ч. 1–2
// Обозреватель–Observer, 2012, № 3, с. 22–35;
№4,с.7–19;онже.Крестьянство:проблемысо-
циальнойфилософииисоциальнойтеории,ч.1–2
// Обозреватель–Observer, 2012, № 6, с. 69–89;
№7,с.76–98.
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справедливость: альтернативы решения
аграрноговопросавпредреволюционной
России»идокладкандидатаисторических
наук, доцента Казанского федерального
университетаД.И.Люкшина«Втораярус-
скаясмута:каверзныйответнаненайден-
ный аграрный вопрос». В состоявшейся
в ходе обсуждения докладов оживленной
дискуссиипринялиучастиеболее20уче-
ныхРоссии(изМосквы,Казани,Пензы,
Тамбова). В этой дискуссии были затро-
нутыследующиетемы.
•Смыслизначениекрестьянскогово-

проса в отечественной и мировой исто-
рии.
•Крестьянскийвопросимассовоекре-

стьянскоесознание.
•Соотношениереформиреволюцийв

российскомисторическомпроцессе.
•Феноменправовогодуализмакакфак-

торрусскойреволюцииначалаXXв..
•Причины, итоги и значение россий-

скихаграрныхреформXIX–XXвв.
•Сущностьимеханизмыобщиннойре-

волюции1917г.1
20декабря2011г.вРАНхиГСсостоялось

второезаседаниесеминара,котороебыло
посвящено обсуждению доклада патри-
арха отечественного крестьяноведения,
доктора историческихнаук, заведующего
сектором Восточной и Юго-Восточной
АзииИНИОНРАНА.В.Гордона«Судьбы
крестьянства в XX в.: цивилизационный
аспект». В центре внимания участников
обсуждения оказались следующие во-
просы.
•Рольисудьбакрестьянствавпроцессе

перехода от традиционного к индустри-
альномуобществу.

1См.:МарченяП.П.,РазинС.Ю.Крестьянский
вопрос как фактор российских реформ и рево-
люций // Обозреватель–Observer, 2011, № 11,
с. 29–44; они же. Аграрный вопрос и русская
революция: первое заседание теоретического се-
минара«Крестьянскийвопросвотечественнойи
мировой истории» // Российская история, 2012,
№5,с.217–219.

•АграрныереформыXIX–XXвв.:оте-
чественныйимировойопыт.
• Власть и крестьянство в истории

КНР.
• Эволюция земельных отношений и

региональнаяспецификавразвитиисель-
скогохозяйствавоФранции.
22мая2012г.вРАНхиГСврамкахтре-

тьегозаседаниясеминарасостоялсямеж-
дународный круглый стол «Сталинизм и
крестьянство».УченыеРоссии,Беларуси,
Великобритании обсуждали следующие
проблемы.
• Феномен сталинизма: генезис, сущ-

ность, смысл и значение в истории
России.
•XXвеквисторииРоссии:«раскрестья-

нивание»или«окрестьянивание»страны?
• Цивилизационная специфика рос-

сийскоймодернизации.
•ТрадицияиМодернвмировойисто-

рииXXв.
• Власть и крестьянство в отечествен-

ной системе взаимодействия государства
иобщества.
•Расслоениекрестьянства:мифыире-

альность;причиныкраханэпа.
•Колхозиобщина:общееиособенное.
Организаторыпостояннодействующего

теоретического семинара «Крестьянский
вопрос в отечественнойимировойисто-
рии» считают своим долгом наследовать
и творчески продолжать лучшие тради-
ции семинара «Современные концеп-
ции».БудучисовместнымпроектомЦАИ
РАНхиГСипроекта«Народивласть»,се-
минарпредполагаетмеждисциплинарный
характер всех своих заседаний и всегда
открыт для сотрудничества. Публикации
проекта (и о проекте) размещаются в
свободномдоступевоткрытомархивена-
учного информационного пространства
системы«Соционет»2.

2 Соционет: http://socionet.ru/collection.
xml?h=repec:rus:tqtvuj


