
СПИСОК ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ 
А К А Д Е М И К А И.Д. КОВАЛЬЧЕНКО 

Н А КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, 
" К Р У Г Л Ы Х СТОЛАХ"* 

1958 

Изменение уровня земледельческого производства России 
первой половины XIX в. [Сообщение и выступления на I сессии 
Межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточ
ной Европы. Таллин, 9-12 декабря] - опубл. 

1959 

[Выступления в прениях на теоретической конференции по 
вопросу о народничестве, проведенной кафедрой истории СССР 
периода капитализма Исторического факультета МГУ и секто
ром истории СССР периода капитализма Института истории АН 
СССР. Москва, октябрь] - опубл. краткое изложение. 

К вопросу о состоянии помещичьего хозяйства Европей 
ской России перед отменой крепостного права в России. [Докла; 
и выступления на II сессии Межреспубликанского симпозиум! 
по аграрной истории Восточной Европы. Москва, 9-14 декабря] 
опубл. 

1960 

Расслоение крестьянства в крепостной России в освещени: 
советской историографии. [Доклад и выступления на III сесси 
Межреспубликанского симпозиума по аграрной истории стра 
Восточной Европы. Киев, 23-29 сентября] - опубл. 

1961 

О некоторых спорных вопросах расслоения крестьянства 
крепостной России. [Доклад на научном заседании секторов и 

* Подготовлен к.и.н. Абрамовой Н.Г., к.и.н. Кругловой Т.А., 
к.и.н. Шикло А.Е. 
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тории СССР периода феодализма и периода капитализма Инсти-
тута истории АН СССР. Москва, февраль] - опубл. краткое из-
ложение. 

1962 

Об усилении эксплуатации оброчных крестьян Централь
ной России во второй половине XVIII - первой половине XIX в 
[Доклад (в соавторстве) и выступление на V сессии Межреспуб
ликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 
Минск, 20-25 сентября] - опубл. тезисы. 

1963 

Применение ЭВМ для обработки массового статистического 
материала в историческом исследовании. [Доклад на конферен
ции, посвященной некоторым проблемам советской историогра
фии, на Историческом факультете МГУ. Москва, 29-31 января] -
опубл. краткое изложение. 

Об общей товарности земледельческого производства в Рос
сии в первой половине XIX в. [Доклад на VI сессии Межреспуб
ликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 
Вильнюс, 19-24 сентября] - опубл. 

1964 

[Выступление при обсуждении макета IV тома Истории 
СССР на заседании Редакционной комиссии многотомной Исто
рии СССР. Москва, 29 мая]. 

Дворянское землевладение и социальная структура земле
делия Европейской России в 40-50-х годах XIX в. [Доклад на 
VII сессии Межреспубликанского симпозиума по аграрной исто
рии Восточной Европы. Кишинев, 16-22 октября] - опубл. тези
сы. 

1965 

Об опыте применения выборочного метода при изучении 
крестьянского хозяйства в России XIX в. [Доклад и выступле
ния на научной конференции "Кибернетика и методы историче
ского исследования", организованной Историческим факульте
том МГУ и Комиссией "Кибернетика и вопросы методологии и 
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методики исторического Исследования" Научного совета по ки
бернетике при Президиуме АН СССР. Москва, 31 мая - 1 июня] 
- опубл. краткое изложение. 

Переход от феодализма к капитализму в России. [Доклад 
(в соавторстве) и выступление на сессии, подготовленной Науч
ным советом АН СССР "Закономерности исторического развития 
общества и переход от одной социально-экономической форма
ции к другой". Москва, 2-4 июня] - опубл. 

1966 

[Выступление на дискуссии о периодизации разночинского 
периода революционного движения в России. Москва, 5 апреля] 
- архив. 

[Выступления на IX сессии Межреспубликанского симпо 
зиума по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 24-28 
октября]. 

1968 

Методология и методика изучения истории формирование 
всероссийского рынка XVIII - начала XX вв. [Пленарной докла; 
(в соавторстве) и выступление на X сессии Межреспубликанско 
го симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Ленин 
град, 29 января - 2 февраля]. 

О подготовке учебника по источниковедению отечественно* 
истории. [Доклад на пленарном заседании Археографическо! 
комиссии при Отделении истории АН СССР. Москва, 20 декаб 
р я ] . 

Национальный рынок как показатель степени развита 
капитализма. [Доклад на Международном конгрессе экономич* 
ской истории. Блумингтон (США)]. 

1969 

В.И. Ленин о характере аграрного строя пореформенно 
России. [Доклад на XI сессии Межреспубликанского симпозиум 
по аграрной истории Восточной Европы. Одесса, 20-25 ноября] 
опубл. тезисы. 
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Методы изучения формирования единого аграрного рынка 
в России XVTII-XX вв. [Доклад (в соавторстве) на Международ
ном конгрессе экономической истории. Ленинград, 10-14 авгу
ста] - опубл. 

Количественные и машинные методы обработки историче
ской информации. [Доклад (в соавторстве) на XIII Международ
ном конгрессе исторических наук. Москва, 16-28 августа] -
опубл. 

Формирование рынка сельскохозяйственных наемных ра
бочих в России в конце XIX - начале XX в. [Доклад на XII сес
сии Межреспубликанского симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы. Рига, 6-11 октября] - опубл. тезисы. 

История и современность (к итогам XIII Международного 
конгресса исторических наук). [Выступление по общей теме во 
Всесоюзном обществе "Знание". Москва, 15 октября] - архив. 

1972 

Об изучении арендных отношений в Европейской России в 
конце XIX - начале XX вв. [Доклад на XIV сессии Межреспуб
ликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 
Гродно, 25-29 сентября] - опубл тезисы. 

Некоторые аспекты методики изучения формирования 
единого аграрного рынка XVIII - начала XIX вв. [Доклад (в со
авторстве) и выступления на симпозиуме по актуальным про
блемам источниковедения. Таллин, 2-6 октября] - опубл. 

Об опыте преподавания отечественной истории в МГУ. 
[Основной доклад (в соавторстве) на Международном симпозиуме 
на Историческом факультете МГУ. Москва, 15-16 декабря] 

Некоторые методологические аспекты исторического ис
следования. [Доклад на заседании кафедры источниковедения 
истории СССР Исторического факультета МГУ. Москва] 



1973 

Просеминарии и дипломные работы по историографии в 
Историческом факультете Московского университета. [Доклад н 
Всесоюзной конференции преподавателей историографии ист( 
рии СССР и всеобщей истории государственных университетов 
педагогических институтов. Смоленск, 31 января] - опубл. 

[Выступление на совместном заседании Отделения истории 
АН СССР и Археографической комиссии, посвященном памяти 
академика М.Н.Тихомирова (к 80-летию со дня рождения). Mо-
сква, 28 мая]. 

Методологические проблемы применения количественньх 
методов в исторических исследованиях. [Доклад (в соавторств 
и выступление на Международной конференции, посвящение 
вопросам применения математических методов и ЭВМ в истори-
ческих исследованиях. Упсала (Швеция), 26-30 июля] - опубл. 

Аграрные отношения и крестьянское движение в России 
конце XIX - начале XX вв. [Доклад и выступление на симп 
зиуме советских и западногерманских историков. Майнц (ФРГ 
14-21 октября] - опубл. 

Основные задачи исторической науки на современном эта-
пе ее развития. [Доклад для историков. Казань]. 

1974 

[Выступление в качестве главного редактора журна 
"История СССР" о работе журнала на выездном заседании Бю 
Отделения истории АН СССР. Ленинград, 27 февраля]. 

Массовые источники по аграрной истории России эпо: 
капитализма (Итоги и задачи). [Доклад на XV сессии Межрес-
публиканского симпозиума по аграрной истории Восточной Е 
ропы. Вологда, 7-13 сентября] - опубл. тезисы. 

Количественные методы анализа внутреннего строя к] 
стьянского и помещичьего хозяйства в России. [Доклад на 
Международном конгрессе экономической истории]. 
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1975 

[Выступление о решении некоторых методологических во
просов на расширенном Пленуме Научного совета по проблеме 
«'История исторической науки" при Отделении истории АН 
СССР. Москва, 16-17 июня]. 

[Выступление в качестве эксперта по теме "Историк в по
иске документов" на XIV Международном конгрессе историче
ских наук, Сан-Франциско (США), 22-29 августа]. 

Антикрепостнические движения в России до 1861 г. 
[Доклад и выступление на Втором коллоквиуме американских и 
советских историков, Стэнфорд (Калифорния, США), 29-81 авгу
ста]. 

Задачи изучения массовых источников по истории СССР; 
Проблемы методологии и источниковедения на XIV Междуна
родном конгрессе исторических наук. [Доклады на Всесоюзной 
научной конференции "Источниковедение и вспомогательные 
исторические дисциплины (изучение и преподавание)". Геленд
жик, 23-25 сентября]. 

О проблемах методологии. Структурализм и его место в со
временной историографии; Применение методов точных и есте
ственных наук в историческом исследовании. [Доклады на Все
союзном совещании заведующих кафедрами всеобщей и отечест
венной истории, археологии и этнографии университетов и ин
ститутов культуры. Москва, 2-13 декабря]. 

[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР" на встрече коллектива редакции со специали
стами в области отечественной истории. Москва, декабрь]. 

1976 

Координация - путь повышения качества и эффективности 
исторических исследований. [Доклад на координационном сове
щании историков, организованном Отделением истории АН 
СССР. Москва, 26-27 апреля] - опубл. 

То же. [Доклад на совещании белорусских историков. 
Минск]. 
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XXV съезд КПСС и задачи в области изучения и препода-
вания историографии. [Доклад (в соавторстве) на Всесоюзной 
конференции преподавателей историографии вузов на тему 
"XXV съезд КПСС и задачи изучения и преподавания истории] 
исторической науки". Калинин, 14-16 сентября] - опубл. 

Итоги и задачи изучения аграрной истории России в ее 
временной советской историографии. [Доклад (в соавторстве) н 
XVI сессии Межреспубликанского симпозиума по изучению аг-
рарной истории. Кишинев, 29 сентября - 2 октября] - опубл. 

[Доклад на X Дальневосточной научной конференции по 
проблемам истории, археологии и этнографии народов советско-
го Дальнего Востока и смежных зон Азии. Владивосток, сен-
тябрь]. 

Проблемы социальной истории России в современных ис-
следованиях советских историков. [Доклад в Институте русских 
исследований Д. Кеннана при Международном научном центре 
им. Вудро Вильсона. Вашингтон (США), 1 ноября] - архив. 

Роль документной информации государственных архивов 
развитии исторической науки. [Доклад на Всесоюзной научной 
конференции по проблемам научно-информационной деятельно-
сти государственных архивов СССР. Москва, 23-25 ноября]. 

Помещичье хозяйство Европейской России перед Октябрь-
ской революцией. [Доклад (в соавторстве). Кишинев] - опубл. 

1977 

[Выступление на годичном общем собрании Отделения и 
тории АН СССР. Москва, 28 февраля]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории А 
СССР на тему "Об изучении проблем истории культуры". Моск-
ва, 26 апреля]. 

[Выступление на Всесоюзной научно-практической конфе-
ренции "Великая Октябрьская социалистическая революция 
освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании 
общественных наук и исторических дисциплин в высшей шко-
ле" . Москва, сентябрь]. 

298 



Советская историческая н а у к а , ее методологические про
блемы и международное з н а ч е н и е . [Доклад (в соавторстве) на 
Научной конференции п р е п о д а в а т е л е й истории в университетах 
ГДР> СССР, Польши, Венгрии, Ч е х о с л о в а к и и , посвященной 60-
летию Великого Октября. Галле ( Г Д Р ) , 4-5 октября]. 

[Выступление на о б с у ж д е н и и доклада Н.А. Ерофеева "К 
вопросу о предмете и задачах и с т о р и о г р а ф и и " на заседании На
учного совета по проблеме " И с т о р и я исторической науки". Мо
сква, ноябрь]. 

Изучение в МГУ м а с с о в ы х источников по социально-
экономической истории СССР. [ Д о к л а д в Институте восточно
европейской истории при Д е л и й с к о м университете. Дели 
(Индия)]. 

1 9 7 8 

Основные принципы м а р к с и с т с к о г о историзма и их во
площение в современной с о в е т с к о й историографии. [Доклад и 
участие в дискуссии по проблемам и с т о р и з м а в России и Герма
нии, СССР и ФРГ на III К о л л о к в и у м е западногерманских и со
ветских историков. Мюнхен ( Ф Р Г ) , 13-18 марта] - опубл. 

[Выступление по проблеме г е н е з и с а капитализма в Шве
ции и России и методам его и з у ч е н и я на II советско-шведском 
симпозиуме историков, о р г а н и з о в а н н о м Национальным комите
том историков Советского Союза. М о с к в а , 10-13 апреля]. 

Июньский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС и задачи изучения 
аграрной истории. [Выступление на XVII сессии Всесоюзного 
симпозиума по изучению проблем а г р а р н о й истории. Ростов-на-
Дону, сентябрь]. 

Задачи советской исторической н а у к и на современном эта
пе [Выступление в Высшей п а р т и й н о й школе в Ростове-на-Дону, 
сентябрь]. 

Научная организация м а с с о в о й документации и ее исполь
зование в интересах исторической н а у к и . [Доклад (в соавторстве) 
н& Всесоюзной научной к о н ф е р е н ц и и "Архивы СССР периода 
Развитого социалистического о б щ е с т в а " . Москва, 3-4 октября] -
°публ. 
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[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР" на встрече коллектива редакции с заведующи-
ми кафедрами истории СССР университетов страны. Москва, ок-
тябрь]. 

Об общих итогах координационной деятельности Отделе-
ния истории АН СССР в 1976-1978 гг. [Доклад на координаци-
онном совещании Отделения истории АН СССР. Москва, 27 но-
ября]. 

Отработки в помещичьем хозяйстве Европейской России : 
конце Х1Х-начале XX вв. [Доклад (в соавторстве) на III коллок-
виуме советских и американских историков; заключительное 
слово об итогах работы коллоквиума. Москва, 28-30 ноября]. 

Новейшая советская историографическая литература по 
истории СССР досоветского периода. [Доклад на Научной кон-
ференции на тему "Основные направления современного изуче-
ния истории исторической науки в социалистических странах" 
организованной Научным советом по проблеме "История исто-
рической науки" при Отделении истории АН СССР. Москва, 11 
13 декабря]. 

Различия в социально-экономическом развитии районов 
Европейской России на рубеже XIX-XX вв. (в соавторстве); Ме-
тодологические принципы применения количественных методов 
в историко-экономических исследованиях. [Доклады на VII Ме-
ждународном конгрессе экономической истории. Эдинбург 
(Великобритания)] - опубл. 

Применение математических методов при обработке и aна-
лизе массовых исторических источников. [Доклад во ВНИИ 
ДАД. Москва]. 

Основные проблемы развития капитализма в России в опо-
вещении советской историографии. [Выступление в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. Москва]. 

Аграрная типология губерний Европейской России на ру-
беже XIX-XX вв. [Доклад (в соавторстве) на заседании кафедры 
источниковедения истории СССР Исторического факультета 
МГУ. Москва] - опубл. 
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Итоги VII Международного конгресса экономической исто
рии. [Доклад на конференции кафедры источниковедения исто
рии СССР Исторического факультета МГУ. Москва]. 

Проблема альтернативности в историческом развитии и ис
торической науке. [Доклад на Всесоюзном совещании заведую
щих кафедрами отечественной истории. Москва]. 

1979 

[Выступление на заседании "круглого стола" в редакции 
журнала "История СССР" по проблеме "Предмет и метод исто
рии культуры". Москва, январь] - опубл. 

[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР на встрече коллектива редакции журнала с за
ведующими кафедрами педагогических институтов страны в 
Академии педагогических наук СССР. Москва, февраль]. 

Методологические проблемы исторической науки. [Доклад 
на встрече редакции журнала "История СССР" с преподавателя
ми истории КПСС вузов и сотрудниками научно-
исследовательских институтов. Москва, февраль]. 

Основные проблемы отечественной истории и освещение их 
в журнале "История СССР". [Доклад на встрече ученых Инсти
тута истории АН УССР и Института социальных и экономиче
ских проблем зарубежных стран АН УССР с главным редакто
ром журнала "История СССР" чл.-корр. И.Д. Ковальченко и 
главным редактором журнала "Вопросы истории" чл.-корр. 
В.Г. Трухановским. Киев, 23 мая]. 

[Выступление на Всесоюзной конференции "Проблемы 
коллективизации сельского хозяйства Прибалтики, западных 
областей Украины, Белоруссии и Молдавии". Вильнюс, 26-28 
июня]. 

Применение математических методов в исследованиях со
ветских историков. [Лекция на историческом факультете Инди-
анского университета. Блумингтон (США), 11 сентября]. 

Методологические проблемы применения количественных 
методов в исторических исследованиях. [Выступление перед ас-
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пирантами исторического и экономического факультетов Гар
вардского университета. Бостон (США), 13 сентября]. 

Нерешенные вопросы аграрной истории России периода 
капитализма и пути их изучения; Применение математических 
методов в исследованиях советских историков. [Лекции в Инсти
туте русских и восточноевропейских исследований в Колумбий
ском университете. Нью-Йорк (США), 14 сентября]. 

О моделировании исторических явлений и процессов; Мас
совые источники и количественные методы в изучении аграрной 
истории России (в соавторстве) [Доклады на советско-
американском коллоквиуме по применению количественных ме
тодов в исторических исследованиях. Балтимора (США), сен
тябрь] - опубл. 

Исторический источник в свете учения об информации. 
[Доклад, выступление и приветствие от Отделения истории АН 
СССР на III Всесоюзной конференции по преподаванию источ
никоведения и вспомогательных исторических дисциплин. Но
вороссийск, 27 сентября - 1 октября] - опубл. тезисы. 

Кризис русской буржуазной историографии в конце XIX -
начале XX вв. [Доклад (в соавторстве) на Всесоюзной конферен
ции по историографии. Рига, 16-18 октября] - опубл. 

Методологические проблемы применения количественных 
методов и моделирования в исторических исследованиях. 
[Доклад на Ученом Совете гуманитарных факультетов МГУ. Мо
сква, 12 ноября] - архив. 

[Выступление на заседании "круглого стола" редакции 
журнала "История СССР" и Научного совета по национальным 
проблемам при секции общественных наук Президиума АН 
СССР о становлении и развитии новой исторической общности -
советского народа. Москва, 19 декабря]. 

Реализация идей просветительства в программах общест
венных преобразований в России в начале XIX в. [Доклад на 
VIII советско-итальянском коллоквиуме историков. Споллето. 
(Италия)]. 

Методологические проблемы на современном этапе разви
тия советской исторической науки. [Выступление перед препо-
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давателями истории КПСС Заочного финансово-экономического 
института. Москва]. 

Применение количественных методов в источниковедении 
и архивном деле. [Выступление перед слушателями курсов по
вышения квалификации при ИМЛ при ЦК КПСС. Москва]. 

Методологические проблемы изучения кризиса русской 
буржуазной историографии в конце XIX - начале XX вв. 
[Доклад (в соавторстве) на научной конференции кафедры ис
точниковедения истории СССР Исторического факультета МГУ. 
Москва]. 

1980 

[Выступление на заседании Исполкома Международной ас
социации экономической истории. ФРГ, апрель]. 

[Выступление на заседании Научного совета Отделения ис
тории АН СССР "История исторической науки" при обсуждении 
доклада Д.П. Урсу "Применение некоторых количественных ме
тодов в историографических исследованиях". Москва, 28 мая]. 

[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР" на встрече в Академии наук Киргизской ССР с 
научными сотрудниками Института истории и Отдела востоко
ведения АН Киргизской ССР, преподавателями исторического 
факультета Киргизского университета, сотрудниками Киргиз
ского филиала ИМЛ при ЦК КПСС и Киргизской энциклопедии. 
Фрунзе, 16 июня]. 

Роль методологии и историографии, источниковедения и 
методов исследования на современном этапе развития историче
ской науки. [Доклад для сотрудников Института истории АН 
Киргизской ССР и преподавателей Исторического факультета 
Киргизского университета. Фрунзе, июнь]. 

Передовая общественная мысль России и Западной Европы 
в XIX в. (проблемы взаимного влияния). [Доклад (в соавторстве) 
на XV Международном конгрессе исторических наук. Бухарест 
(Румыния), 10-17 августа] - опубл. 
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[Выступление о задачах изучения аграрной истории на 
XVIII сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аг
рарной истории. Воронеж, сентябрь]. 

Опыт многомерного анализа структуры и уровня аграрного 
развития районов Европейской России на рубеже XIX-XX вв. (в 
соавторстве); О сотрудничестве с историками США в области 
применения количественных методов. [Доклады на заседаниях 
научного семинара "Количественные методы в исторических ис
следованиях". Москва] - опубл. первый доклад. 

То же. [Доклады на заседании кафедры источниковедения 
истории СССР Исторического факультета МГУ. Москва]. 

Актуальные проблемы отечественной истории. [Доклад на 
годичном семинаре Методического совета Всесоюзного общества 
"Знание". Москва]. 

Проблемы альтернативности в историческом развитии и 
исторической науке. [Доклад на методологическом семинаре ка
федры источниковедения истории СССР Исторического факуль
тета МГУ. Москва]. 

[Участие в переговорах с делегацией американской ассо
циации историков и в подготовке советско-американского кол
локвиума по применению количественных методов в историче
ских исследованиях.]. 

Основные проблемы отечественной истории и освещение их 
в журнале "История СССР". [Доклад для сотрудников Института 
истории и Института всеобщей истории АН СССР. Москва]. 

1981 

Основные этапы научного творчества академика 
Н.М. Дружинина (к 95-летию со дня рождения) [Доклад на за
седании Ученого Совета Института истории СССР АН СССР. Мо
сква. 6 января] - архив. 

[Приветствие от Отделения истории АН СССР и Научного 
совета по проблеме "История исторической науки" на 
"Историографических чтениях", посвященных 80-летию акаде
мика М.В. Нечкиной. Воронеж, 5-7 февраля]. 
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[Выступление на советско-американском коллоквиуме по 
применению количественных методов в исторических исследова
ниях. Таллин, май]. 

[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР" на заседании "круглого стола" редакции жур
нала и Института истории АН СССР о важнейших проблемах 
развития рабочего класса на этапе зрелого социализма. Москва. 
25 ноября]. 

[Выступление на заседании Исполкома Международной ас
социации экономической истории]. 

1982 

О современном состоянии и задачах преподавания источ
никоведения истории СССР в свете решений XXVI съезда КПСС. 
[Доклад на Научно-методическом совещании преподавателей 
университетов, читающих курс источниковедения. Москва. 9-11 
февраля]. 

Методологические проблемы применения количественных 
методов в исторических исследованиях. [Доклад (в соавторстве) 
на I Международной конференции по применению математиче
ских методов в исторических исследованиях; выступление в ходе 
обсуждения общей темы "Теория применения количественных 
методов". Вашингтон (США), 5-7 марта] - архив. 

[Выступление на заседании Бюро Международной Комис
сии по применению количественных методов в исторических ис
следованиях. Вашингтон (США), 6 марта] - архив. 

Основные проблемы применения количественных методов 
в исторических исследованиях; Основные итоги и задачи изуче
ния аграрной истории России эпохи капитализма. [Доклады в 
Русском институте Колумбийского университета. Нью-Йорк 
(США), 12-13 марта] - архив. 

[Выступление на заседании Исполкома Международной ас
социации экономической истории. Будапешт (Венгрия), май и 
август]. 

Многомерный статистический анализ в исторических ис
следованиях. [Доклад (в соавторстве) на VIII Международном 
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конгрессе экономической истории. Будапешт (Венгрия), август] -
опубл. 

[Выступление на XIX сессии Всесоюзного симпозиума по 
изучению проблем аграрной истории. Уфа, 30 сентября - 3 ок
тября] - опубл. 

[Вступительное слово и выступление на Всесоюзном исто
риографическом симпозиуме по проблемам исторической науки 
в России в конце XIX - начале XX вв. Москва, 24-26 ноября]. 

[Сообщение в качестве главы советской делегации об ито
гах VIII Международного конгресса экономической истории в 
Будапеште на заседании Пленума Национального комитета ис
ториков Советского Союза. Москва, 3 декабря]. 

Место количественных методов в исторических исследова
ниях [Доклад на Историческом факультете Дальневосточного 
университета. Владивосток]. 

1983 

[Выступление на заседании Исполкома Международной ас
социации экономической истории. Милан (Италия), апрель]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 24 мая]. 

Основные тенденции в развитии русской либерально-
буржуазной историографии в конце XIX - начале XX вв. 
[Доклад и участие в дискуссии на Международном коллоквиуме 
"Историография в мире в конце XIX в." . Монпелье (Франция), 
25-28 июля] - архив. 

Массовые исторические источники и проблемы создания 
архивов машиночитаемых данных. [Доклад (в соавторстве), вы
ступления на IV Всесоюзной научной конференции по источни
коведению и вспомогательным историческим дисциплинам. 
Днепропетровск, 31 октября - 2 ноября] -опубл. тезисы. 

О роли понятий и категорий в историческом исследовании. 
[Доклад на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами оте
чественной и всеобщей истории, археологии и этнографии уни
верситетов и институтов культуры. Москва, 10-18 ноября]. 
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Итоги и задачи применения количественных методов и 
ЭВМ в исторических исследованиях. [Доклад на заседании Бюро 
Отделения истории АН СССР. Москва, 29 ноября]. 

[Сообщение о деятельности научных советов Отделения ис
тории АН СССР на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 27 декабря]. 

[Доклад по итогам IV Всесоюзной научной конференции по 
источниковедению и вспомогательным историческим дисципли
нам на научной конференции кафедры источниковедения исто
рии СССР Исторического факультета МГУ. Москва, декабрь]. 

1984 

Нерешенные проблемы аграрной истории России периода 
капитализма и пути их изучения. [Доклад в Доме наук о чело
веке. П а р и ж (Франция), 11 января] - архив. 

[Выступления на XX сессии Всесоюзного симпозиума по 
изучению проблем аграрной истории. Таллин, 24-28 сентября] -
опубл. 

[Выступление от Комиссии по комплексной проверке Ин
ститута истории, филологии и философии Сибирского отделения 
АН СССР на заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Мо
сква, 27 ноября]. 

1985 г 

[Сообщение о содержании т. II и III избранных трудов 
академика Н.М. Дружинина "Социально-экономическая история 
России" и "Внешняя политика" на очередном заседании Бюро 
Отделения истории АН СССР в связи с утверждением к печати. 
Москва, 15 января]. 

[Выступление на заседании "круглого стола" журнала 
"История СССР" и Института истории СССР на тему 
"Формирование аграрно-промышленного комплекса и социаль
ное развитие деревни". Москва, 14 марта]. 

[Выступление на встрече со студентами-историками Ко
лумбийского университета. Нью-Йорк (США), апрель] - архив. 
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[Выступление на встрече с аспирантами-русистами Колум
бийского университета. Нью-Йорк (США), апрель] - архив. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 23 апреля]. 

[Выступления, в том числе и в качестве главного редакто
ра журнала "История СССР" на заседании Бюро Отделения ис
тории АН СССР, заслушавшем сообщения руководителей Отде
ления о мероприятиях по выполнению решений Апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС в связи с подготовкой XXVII съезда 
КПСС. Москве, 4 июня]. 

О повышении качества и эффективности научных исследо
ваний на Историческом факультете в свете решений Апрельско
го пленума ЦК ЦПСС 1985 года. [Доклад на партийном собра
нии Исторического факультета МГУ. Москва, июнь] - архив. 

[Сообщение о Научном совете по истории исторической 
науки и его преобразовании в Научный совет по историографии 
и источниковедению и выступление на заседании Бюро Отделе
ния истории АН СССР. Москва, 29 октября]. 

[Выступление при открытии юбилейных научных чтений 
"Феодализм в России", посвященных 80-летию со дня рождения 
Л.В. Черепнина. Москва, 30 октября - 1 ноября]. 

[Выступление в качестве председателя Научного совета 
"История исторической науки" при рассмотрении координаци
онных планов научных советов Отделения истории на XII пяти
летку на заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Москва, 
26 ноября]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 3 декабря]. 

1986 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР при рассмотрении плана работы Отделения на вторую по
ловину 1986 г. и хода подготовки к отчету Отделения истории 
на заседании Президиума АН СССР. Москва, 7 января]. 
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[Слово о юбиляре на заседании Бюро Отделения истории 
АН СССР, посвященном 100-летию академика Н.М. Дружинина. 
Москва, 14 января]. 

[Выступление об участии в деятельности Международной 
ассоциации по изучению и распространению славянских культур 
на заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Москва, 28 
января] . 

[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР" на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР при обсуждении мероприятий учреждений Отделения ис
тории по реализации решений XXVII съезда КПСС. Москва, 
8 апреля]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 22 апреля]. 

[Выступление на совещании Научно-методического и на
учно-технического советов Минвуза СССР и Комиссии АН СССР 
по связям с высшей школой. Москва, 24-25 апреля]. 

[Выступления на расширенном заседании Бюро Отделения 
истории АН СССР и Научного совета по историографии и источ
никоведению Отделения истории АН СССР по вопросу о пер
спективах дальнейшего развития историографии и источникове
дения в свете решений XXVII съезда КПСС, о необходимости со
вершенствования координации работы советских исследователей 
в этих областях исторического знания. Москва, май]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 3 июня]. 

[Сообщение о ходе подготовки к координационному сове
щанию руководителей институтов исторического профиля, науч
ных центров АН СССР и АН союзных республик на заседании 
Бюро Отделения истории АН СССР. Москва, 17 июня]. 

[Сообщение об итогах рабочего координационного совеща
ния руководителей академических и других научных учрежде
ний исторического профиля СССР, союзных республик и авто
номных республик; выступления о программе XXI сессии Все
союзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории на 
заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Москва, 1 июля]. 
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[Выступления на IX Международном конгрессе экономиче
ской истории. Берн (Швейцария), 24-29 августа]. 

[Выступление в качестве главного редактора журнала 
"История СССР" на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР по вопросу о ходе перестройки работы журналов в свете 
решений XXVII съезда КПСС. Москва, 2 сентября]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР в связи с утверждением структуры и состава Научного со
вета по историографии и источниковедению при Отделении ис
тории АН СССР. Москва, 23 сентября]. 

[Выступление в качестве председателя Оргкомитета на XXI 
сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной 
истории, посвященной обсуждению проблемы "Итоги и задачи 
изучения аграрной истории СССР в свете решений XXVII съезда 
КПСС". Казань, 22-26 октября] - опубл. тезисы. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР. Москва, 2 декабря]. 

[Выступление при обсуждении комплексной программы 
"История социалистического строительства в СССР и в зарубеж
ных странах" на заседании Бюро Отделения истории АН СССР. 
Москва, 30 декабря]. 

1987 

Методологические основы научных дискуссий. [Доклад; 
выступление в числе руководителей докладов-прогнозов Отделе
ния истории АН СССР по важнейшим направлениям развития 
исторической науки на перспективу до 2000 года (доклад-
прогноз "История образования и развития многонационального 
Российского государства"); представление рукописи сборника 
"Математические методы и ЭВМ в историко-типологических ис
следованиях" на очередном заседании Бюро Отделения истории 
АН СССР. Москва, 15 января]. 

[Выступление на очередном заседании Бюро Отделения ис
тории АН СССР в связи с утверждением его на новый срок глав
ным редактором журнала "История СССР". Москва, 12 
февраля]. 

• 
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[Выступление на заседании "круглого стола" 
"Современные национальные процессы в СССР: итоги, тенден
ции, проблемы", организованного редакцией журнала "История 
СССР" и Научным советом по национальным проблемам при 
секции общественных наук Президиума АН СССР. Москва, 
18 марта]. 

О состоянии исторической науки и повышении качества и 
эффективности исторических исследований. [Доклад в Институ
те истории, я з ы к а и литературы АН Коми АССР. Сыктывкар, 8 
апреля ] - архив. 

Роль историографических исследований на современном 
этапе развития исторической науки. [Доклад на историографи
ческой конференции. Сыктывкар, 9 апреля] - архив. 

[Выступление на встрече участников историографической 
конференции с коллективом Исторического факультета Сыктыв
карского университета. Сыктывкар, 10 апреля] - архив. 

Роль историографии и источниковедения в повышении ка
чества и эффективности научных исследований. [Доклад на 
расширенном заседании Пленума Научного совета по историо
графии и источниковедению Отделения истории АН СССР. Мо
сква, 16-17 апреля]. 

Применение математических методов в исторических ис
следованиях. [Доклад на Ломоносовских чтениях на заседании 
Ученого совета МГУ. Москва, 20 апреля] - архив. 

Современное состояние советской исторической науки и 
перспективы ее развития. [Выступление на встрече со студента
ми и аспирантами Исторического факультета МГУ. Москва, 23 
апреля] - архив. 

О возможностях, соотношении и пределах математизации в 
исторических исследованиях. [Выступление на заседании шко
лы-семинара "Актуальные проблемы методологии науки", орга
низованной Советом молодых ученых МГУ. Болшево 
(Подмосковье), 27-29 апреля] - архив. 

Два пути буржуазной аграрной эволюции в России. 
[Доклад (в соавторстве) на III конференции советских и амери-
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канских историков, специализирующихся в области применения 
количественных методов для изучения аграрной истории, орга
низованной Национальным комитетом историков Советского 
Союза и Американской исторической ассоциацией. Таллин, 8-12 
июня]. 

[Выступление на заседании Бюро Отделения истории АН 
СССР в связи с рекомендацией его в члены Пленума Редакцион-
но-издательского совета при Президиуме АН СССР от Отделения 
истории АН СССР. Москва, 25 июня]. 

О задачах изучения критики немарксистской историогра
фии. [Доклад и выступление на заседании "круглого стола" в 
редакции журнала "История СССР". Москва, 1 июля] - опубл. 
краткое изложение. 

[Выступление в качестве руководителя доклада-прогноза 
"Общие закономерности и особенности исторического развития 
народов СССР в дооктябрьский период" на первой сессии Совета 
по координации научной деятельности Отделения истории АН 
СССР. Москва, 2 июля]. 

Роль Петербурга в культурной жизни Балтики на рубеже 
XIX - XX вв. [Доклад на советско-финском симпозиуме истори
ков. Хельсинки (Финляндия), сентябрь]. 

[Выступление о ходе реорганизации научных советов, ко
митетов и комиссий Отделения истории АН СССР на расширен
ном заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Москва, 1 
октября]. 

[Выступление с предложениями о путях и формах реорга
низации системы научных советов и комиссий Отделения исто
рии на заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Москва, 
15 октября]. 

[Выступление на международной научной конференции 
"Критика немарксистской историографии социальных револю
ций и классовой борьбы в новое и новейшее время". Москва, 25-
27 ноября] - опубл. краткое изложение. 

[Выступления на заседании историков и писателей за 
"круглым столом": Великая Отечественная война: факт и доку
мент в исторических исследованиях и художественной литерату-
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ре" в Отделении истории АН СССР. Москва, 21 декабря] - опубл. 
краткое изложение. 

[Выступление в качестве ответственного от Отделения ис
тории АН СССР за связи с архивами на совместном заседании 
бюро Отделения истории АН СССР и Коллегии Главархива о 
рассмотрении деятельности комиссии историков и архивистов по 
выработке критериев для снятия ограничений по использованию 
историками документов и документальных комплексов. Москва, 
декабрь]. 

[Выступление на заседании Исполкома Международной ас
социации экономической истории. Толедо (Испания)]. 

Методологические основы научной дискуссии. [Доклад в 
разных вариантах на заседании Научного совета по историогра
фии и источниковедению, в редакции журнала "История СССР", 
на методологическом семинаре кафедры источниковедения исто
рии СССР Исторического факультета МГУ. Москва]. 

1988 

Актуальные вопросы методологии исторических исследо
ваний. [Доклад на пленарном заседании VII Западносибирской 
региональной конференции по методологии истории, историо
графии и источниковедению. Томск, 15-17 сентября]. 

Методологические проблемы исторической науки на совре
менном этапе. [Доклад на совместном заседании Отделения ис
тории и Отделения философии и права АН СССР. Москва, 29 
сентября]. 

Методологические проблемы моделирования в историче
ской науке. [Доклад, выступление во время работы школы-
семинара молодых ученых "Современная информатика в истори
ческих исследованиях". Болшево (Подмосковье), октябрь] -
опубл. краткое изложение 

1989 

[Выступление при обсуждении доклада М.А. Барга 
"Проблемы человеческой субъективности в марксистском исто
ризме" на заседании Бюро Отделения истории АН СССР. Моск
ва, 2 февраля]. 
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[Выступление при обсуждении доклада Б.А. Рыбакова 
"Методология изучения предпосылок образования Киевской Ру
си" на Общем собрании Отделения истории АН СССР. Москва, 
23 марта]. 

Итоги работы Бюро и учреждений Отделения истории в 
1988 году и основные задачи дальнейшей перестройки историче
ской науки. [Доклад в качестве академика-секретаря Отделения 
истории АН СССР на годичной сессии Общего собрания Отделе
н и я истории АН СССР. Москва, 10 апреля]. 

[Выступление на встрече ведущих специалистов в области 
отечественного источниковедения в редакции журнала "История 
СССР". Москва, 25 апреля] - опубл. краткое изложение. 

Основные тенденции аграрного развития России во второй 
половине XIX - начала XX в. [Доклад на советско-японском 
симпозиуме по теме "Социально-экономическое развитие России 
и Японии от реформ до Первой мировой войны". Токио 
(Япония), 19-23 октября] - архив. 

[Выступления. Хьюстон (США), 8 и 10 мая] - архив. 

[Выступление при открытии дискуссии о новом учебнике 
по истории СССР для 10 класса (авт. Ю.И. Кораблев, 
И.А. Федосеев, Ю.С. Борисов. М., Просвещение, 1989) на засе
дании Отделения истории АН СССР с участием преподавателей 
институтов. Москва, 14 сентября]. 

[Выступление в качестве академика-секретаря Отделения 
истории АН СССР на совещании в ЦК КПСС по актуальным 
проблемам развития современной исторической науки. Москва, 
3 октября]. 

[Выступления на XXII сессии Всесоюзного симпозиума по 
изучению проблем аграрной истории. Минск, 11-14 октября] -
опубл. тезисы. 

1990 

[Выступление на заседании Президиума АН СССР по теме 
"О проекте Конституции". Москва, 23 января] - архив. 
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Аграрное развитие России и революционный процесс. 
[Доклад на Международном коллоквиуме историков. Санкт-
Петербург, 4-7 июня] - опубл. 

Основные тенденции аграрного развития Европейской Рос
сии во второй половине XIX - начале XX вв. [Доклад на X Меж
дународном конгрессе экономической истории. Лувен (Бельгия), 
август]. 

[Выступление на заседании "круглого стола" 
"Историческая наука в 20-30-е годы". Москва] - опубл. 

[Выступление в качестве академика-секретаря Отделения 
истории АН СССР на годичном Общем собрании АН СССР, Мо
сква] - опубл. 

1991 

[Выступление на заседании международного "круглого 
стола" " В . И . Ленин и история XX в.". Москва, март] - архив. 

Рынок к а к компонент человеческой цивилизации: рефор
мы в СССР и западные модели. [Выступление на заседании 
"круглом стола" по проблемам рынка в МГУ. Москва, март] -
опубл. 

Современное состояние советской исторической науки. 
[Доклад в Институте Восточноевропейских исследований при 
Кельнском университете. Кельн (ФРГ), 15-25 апреля] - архив. 

Применение математических методов в советской историо
графии. [Доклад в Институте историко-социальных проблем. 
Кельн (ФРГ), апрель] - архив. 

Перспективы разработки международного проекта 
"Менталитет и экономическое развитие". [Доклад на Междуна
родном совещании историков в Доме Наук о человеке. Парияс 
(Франция), май]. 

Задачи изучения истории культуры народов России. 
[Доклад на конференции в Сыктывкаре, сентябрь]. 
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Новейшая советская историография об Отечественной вой
не 1941-1945 гг. [Доклад на Международной конференции. Ие
русалим (Израиль), октябрь]. 

Проблема "Россия и Запад" в русской историографии 
XIX в. [Доклад на советско-английском коллоквиуме историков. 
Лондон (Великобритания), 30 октября] - архив. 

Аграрная эволюция в историко-сравнительной перспекти
ве. [Доклад (в соавторстве) на советско-американском симпозиу
ме. Москва] - опубл. 

1992 

[Выступление на Международном конгрессе славянских 
культур. Москва, 25 мая] - архив. 

Проблема "Россия и Испания" в русской научной и обще
ственной мысли XIX - начала XX вв. [Доклад на российско-
испанском коллоквиуме историков; приветственное слово участ
никам коллоквиума. Мадрид (Испания), октябрь] - архив. 

О состоянии и перспективах фундаментальных исследова
ний в области исторических наук. [Доклад на заседании Прези
диума РАН. Москва, ноябрь] - опубл. краткое изложение. 

[Вступительное слово на научно-практической конферен
ции "Историко-культурное наследие Центральной России. Воро
неж] - опубл. 

[Вступительное слово на первых Дружининских чтениях. 
Москва] - опубл. 

1993 

[Выступление на конференции "Евреи и еврейская жизнь в 
России и Советском Союзе". Москва, 26-28 апреля] - архив. 

Формирование единого сельского рынка рабочей силы в 
Европейской России в конце XIX - начале XX вв. [Доклад на 
Международном семинаре "Структурные изменения в сельском 
хозяйстве в конце XIX-XX вв." Париж (Франция), май] - архив. 
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Консерватизм, либерализм и радикализм в России в пери
од подготовки крестьянской реформы 1861 г. [Доклад на швед
ско-российском коллоквиуме историков. Гетеборг (Швеция), 
сентябрь] - опубл. 

1994 

Обновление тематики и методов исторических исследова
ний. [Выступление в качестве академика-секретаря Отделения 
истории АН СССР на заседании "круглого стола" "Актуальные 
проблемы теории истории". Москва, 12 января] - опубл. краткое 
изложение. 

• 
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