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РИЕР ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

«В науке нет широкой столбовой дороги, и 
только тот может достигнуть ее сияющих вер
шин, кто, не страшась усталости, карабкается 
по ее каменистым тропам». Это изречение Карла 
Маркса предельно точно характеризует настоя
щего ученого-профессионала, заведующего ка
федрой всеобщей истории, доктора исторических 
наук, профессора Якова Григорьевича Риера.

Яков Григорьевич Риер родился в 1947 г. в 
Минске. В 1965 г. поступил на исторический 
факультет Могилевского государственного педа
гогического института, который окончил с отли
чием в 1969 г. Некоторое время работал научным 
сотрудником Могилевского областного краеведческого музея, где продолжал 
заниматься археологией. В 1975 г. был принят на кафедру всеобщей истории и 
связал свою жизнь с нашим университетом.

Яков Григорьевич прошел все этапы преподавательского и научного ро
ста, начав простым ассистентом: вел семинарские занятия по истории древнего 
мира за своим наставником -  Г.И. Ионе. С 1978 г. приступил к преподаванию 
истории средних веков, и этот курс он ведет уже четыре десятилетия. Канди
датская диссертация на тему «Феодальная деревня Могилевского Поднепро- 
вья в X -X IV  вв. по археологическим данным» была им защищена в Институте 
истории АН Литовской ССР в 1980 г. Уже в 1993 г. в Институте археологии 
АН СССР Яков Григорьевич успешно защитил докторскую диссертацию на 
тему «Средневековая деревня Восточной и Центральной Европы по археоло
гическим данным», став, таким образом, первым доктором наук на историче
ском факультете Могилевского государственного педагогического института. 
В 1995 г. ему было присвоено ученое звание профессора.

В 1999 г. после перехода доцента В.Ф. Копытина на вновь созданную ка
федру археологии Яков Григорьевич Риер возглавил кафедру всеобщей исто
рии, которой руководит по сей день.

Любовь к истории и глубокий интерес к ней как к науке, по словам Яко
ва Григорьевича, привил ему отец, Григорий Яковлевич. Впоследствии этот 
интерес был развит и стал смыслом всей жизни в годы учебы в институте. 
Яков Григорьевич всегда тепло отзывается о своих институтских препода
вателях как о людях, с самого начала повлиявших на его профессиональное 
самоопределение и обозначивших перспективы в научной деятельности. Он, 
как и многие выпускники истфака тех лет, особо отмечает доцента Г.И. Ионе,
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руководившего в то время археологическим кружком и много делавшего для 
вовлечения способных студентов в активную научно-исследовательскую дея
тельность. К слову, после окончания пединститута сразу четыре однокурсника 
стали работать на историческом факультете и более того -  на одной кафедре: 
Яков Григорьевич Риер, Петр Григорьевич Лукьянов, а также Вячеслав Федо
рович и Галина Григорьевна Копытины, которых, к сожалению, уже нет среди 
нас. Не удивительно, что коллектив кафедры всеобщей истории всегда был 
связан не только профессиональными, но и давними дружескими отношения
ми. Без преувеличения можно сказать, что во многом благодаря личности за
ведующего -  Якова Григорьевича -  на кафедре создан уникальный микрокли
мат и поддерживается атмосфера доброжелательности и творчества, которую 
высоко ценят и коллеги, и студенты историко-филологического факультета.

Научная карьера Якова Григорьевича Риера началась и развивалась в об
ласти археологии, однако оказалась тесно связана с основным преподаваемым 
им курсом -  историей средних веков. Именно для понимания сути средневе
ковой истории обрабатывались и анализировались археологические данные, 
а проблемы становления и развития средневековых цивилизаций стали ос
новой теоретических разработок Якова Григорьевича в течение последних 
десятилетий. В круг его научных интересов входят средневековая аграрная 
история и археология Европы, история мировых цивилизаций в древности 
и средневековье, междисциплинарные связи в исторических исследованиях.

Результаты собственного научного поиска Яков Григорьевич обобщил в 
более чем 240 научных работах. Среди них -  уникальные в белорусской ме
диевистике монографии «Аграрный мир Восточной и Центральной Европы 
в средние века по археологическим данным» (2000), «Цивилизации средне
вековья и начала нового времени: опыт структурного анализа» (2003), «Сель
ское общество Могилевского Поднепровья X -XIII вв. по археологическим 
данным» (2010), «Локальные цивилизации средневековья и начала нового 
времени: истоки и особенности» (2016), «Очерки становления средневековых 
европейских государств в контексте общеисторических процессов: природная 
среда и социальное развитие» (2016), а также многочисленные учебные по
собия для студентов, самое подробное из которых, «История средневековых 
цивилизаций», издано в 5 частях.

В начале XXI ст. научные интересы сотрудников кафедры всеобщей исто
рии были объединены в рамках общего научного проекта под руководством 
Якова Григорьевича -  «История цивилизаций». В рамках этого проекта на 
кафедре разрабатываются задания программ Министерства образования и 
гранты Фонда фундаментальных исследований НАН Беларуси. За последнее 
десятилетие профессоры Я.Г. Риер и П.Г. Лукьянов выполнили более десяти 
грантов, завершившихся публикацией монографий и учебных пособий, до
пущенных для преподавания в вузах страны Министерством образования Ре
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спублики Беларусь. Материалы этих работ оперативно внедряются в учебный 
процесс.

Кроме основной дисциплины, Яков Григорьевич Риер разработал и пре
подает ряд спецкурсов для студентов историко-филологического факультета 
по исторической демографии и проблемам истории средневековых цивили
заций. Он также является заместителем главного редактора журнала «Веснік 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова», членом совета по 
защите диссертаций «Отечественная история», поддерживает тесные научные 
и профессиональные контакты с Институтом истории НАН Беларуси, Бело
русским государственным университетом.

В настоящее время Яков Григорьевич Риер -  профессор-медиевист, из
вестный и успешный ученый. Он руководит кафедрой всеобщей истории, ку
рирует написание студентами дипломных работ, рецензирует диссертации, 
ведет активную научно-исследовательскую деятельность, публикует статьи и 
монографии. Его имя -  знаковое для историко-филологического факультета. 
Должной оценкой его заслуг как педагога и ученого, добившегося впечатля
ющих результатов благодаря колоссальному усердию и кропотливому мно
голетнему труду, стало его признание «Человеком 2002 года» в номинации 
«Лучший по профессии» Центрального района г. Могилева. Яков Григорьевич 
также удостоен ряда иных наград и почетных званий: Отличника народного 
образования Республики Беларусь (2003), Почетной грамоты Национальной 
Академии наук Беларуси (2008), Почетной грамоты Белорусского республи
канского фонда фундаментальных исследований (2009), Почетной грамоты 
Совета министров Республики Беларусь (2013), Почетной грамоты Министер
ства образования Республики Беларусь (2014).

Яков Григорьевич Риер пользуется огромным авторитетом и уважением 
не только у профессорско-преподавательского коллектива университета, но и 
в студенческой среде. Говоря о себе и своем отношении к людям, он замечает, 
что более всего в окружающих ценит обязательность, ответственность, поря
дочность и чувство долга. Коллегам и студентам в личности Якова Григорьеви
ча импонируют глубочайшая эрудиция и профессионализм, открытость, све
жесть и самостоятельность мыслей, целеустремленность, требовательность и, 
наконец, охотное восприятие нового, стремление идти в ногу со временем и 
диктуемым им ритмом жизни.

Яков Григорьевич Риер -  это признанный и уважаемый специалист, ру
ководитель, педагог и ученый, своей личностью и деятельностью символи
зирующий связь поколений и преемственность научных и преподавательских 
традиций на историко-филологическом факультете.
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БЕЛДРУСК1 ПСТ&РЫЧНЫ НАСОЛЮ

ЯКАУ РЫГОРАВІЧ РЫЕР:
партрэт 
навукоўца 
і педагога

У  сака віку 2017 года споўнілася 70 гадоў 
доктару пстарычных навук, прафесару. 

загадчыку кафедры ўсеагульнай гісторыі 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Аркадзя Куляшова Якаву Рыгоравічу Рыеру

Якаў Рыер марадзіўсн 21 сакавіка 1947 г. у Мін
ену у сям'і псторыка. Яго бацька Рыгор Якаўлевіч, 
удзельнік Внлікай Айчыммай вайны, у г эіы час наву- 
чаўся у аспірантури Беларускагадзяржаунага ўнівер- 
сітэіа. У 1955 г. сям'я пераехала ў Магілвў, дэе Ры
гор Якаўлевіч (на той час ужо кандидат гістарычных 
навук) пачаў працаваиь старшым выкладчыкам Ма- 
гілеўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя 
Аркадзя Куляшова (МДПІ) (з 1997 г. Магілеускі дзяр- 
жаўны ўніверсітэт імя Аркадзя Куляшова (М ДУ)) Пра- 
фесійныя інтарэсы бацькі адбіліся і на лесе сына. Са насцяў Л В Аляксеевым Малады чалавек шмат ча-
школьныхгадоўЯкаўйікавіўся гісюрыяй. Бацькабыў му ў яго вучыўся Кніга Леаніда Васільевіча "Полоц-1
для яго галоўным маральным і прафесійным аўтары- кая земля: Очерки истории северной Белоруссии в
тэтам, фарміраваўяюгістарычнысветапогпяд- IX— XIII вв.” {М.. 1966) стала для яго настольнай. Якаў

У 1965г пасля заканчэння адзінаццацігодкіЯкаў Рыер стажыраваўся на раскопках Л  В.Алексеева 4
Рыер паступіу на гісторыка-геаграфічны факультэт Мсціславеў 1969 г
МДПІ. Твар факультэта на той час вызначалі канды- Сябры археалагічнага гуртка шмат разоўудзель-
датыгістарычныхнавук.дацэнтыРыіорЯкаўлевічРы- нічалі ў раскопках і на Магілвўшчыйе. У 1969 г. Якаў
ер і Гаурыіл Іосіфавіч Іоне. Сустрзча з апошнім ста- Рыер закончьгў МДПІ з адзнакай і стаў навуковым су-1
не для Якава Рыіоравгча вызначальнай. Велізарнай працоўнікам Магілёўскага абласнога краязнаўчага;
папулярнасцюў студэнтаў карыстаўся археалапчны музея, дзе ён адпрацаваў шзсць гадоў
гурток, які узначальваўГ.І.Іоне. Якаў Рыср прымаўак- Затым вярнуўся ўальма-матэр, дзестаўасістэк*
тыуны ўдзел у працы дадзенага гуртка, тут атрымаў там кафедры ўсеагульнай гісторыі. Ён пачынае пра-
першы вопыт археалагічных расколак ■ навуковых цу над кандыдацкай дысертацыяй на тэму 'Феадаль-
даследаванняў. У 1967 г. ён удзельнічаў у працы XIII ная вёска Магілёўскага Падняпроўя ў X— XIV стст. га
Усесаюзнай студэнцкай камферэнцыі. якая дадзіла- археалагічных дадзеных" пад кіраўніцтвам вядомага
ся ў Москве Студэнт МДПІ выступіў з паведамлен- беларускагаархеолага Георсія Васільевіча Штыдава
нем. падоыхтаваным пад кіраўніцтвам Г.І.Іоне. Чле- У  1980 г гэтая прана была абароненая у Інстытуцв
ны археапаггчнага гуртка ўдэельмчалі ў раскопках у гісторыі АН Літоўскай ССР У кандыдацхай дысерта*
розных рэгієнах Савеакага Саюза Вялікае ўражан- цыі даследчык разгледзеў нераспрацаваныя да таго
не на Я.РРыера зрабиіа і сустрзча з вядомым савец- часу ўбеларускай гістарыяграфіі проблемы аграрній
кім археолагам, даследчыкам беларускіх старажыт- археалогіі краімы. В ы н ік і  яе адкрылі новы кірунакуда-
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- Q Л Ю Д З І ГІСТАРЫ ЧНАЙ НАВУКІ

следаваннях, якія ў канцы мінулага стагоддзя здзсйс- 
нйіі шэраг маладых беларускіхархеолагаў на матэры- 
ялах іншых земляў Бела русі. Яна захоўвае актуаль- 
масць і у цяперашні час. Пазней на аснове дысерта- 
цыі Якэў Рыгоравіч падрыхтаваў і выдаў манаграфво 
‘Сельскоеобщество Могилевского Поднепровья X—  
XIII вв. По археологическим данным" (Магілеў, 2010).

У 1983 г. Якаў Рыер стаиовіцца дацэнтам кафе
дры У тэты час ён актыўна працуе над доктарскай 
дысертацыяй. і зноў без адрыву а д вытворчасці 
У 1993 г у Інстытуце археалогіі Расійскай АН Якаў Ры- 
горавіч абараніў дысертацыю на суісканне вучонай 
ступені доктара гістарычных навук на тэму "Сярэд- 
нявечная веска Усходняй і Цэнтральнай Еўропы (па 
археалапчных дадзеных) ’’ У доктарскай дьісертацыі 
гісторыя і археаломя еўрапейскай вескі ў сярэдня- 
веччы на значнай тэрыторыі пражывання славянскіх 
і германскіх на рода ў вывучаліся на падставе вялікай 
колькасці крыніцз Беларусі. Расіі, Украіны. Польшчы. 
Чэ х іі. Славаки і Германн. Яе вынікі паэней былі прад- 
стаўленыя ў манаграфіі "Аграрный мир Восточной и 
Центральной Европы в средние века по археологи
ческим данным" (Могилев. 2000).

Aftai ул ьиение разгледжаных археалаг ічных с  вед* 
чанняу аб развіцці сярэднявечнай вескі ва Усход
няй і Цэніральнай Еўропе з мяжы V— VI стст. да XIV—  
XV стст прывяло даследчыка да шэрагу арыгіналь- 
ных высноў Прадстаўлены ў даследаванні тэрытары- 
яльны ахоп дазволіў выявіць агульныя заканамернас- 
IV, рэпянальныя асаблівасці < этапы развіцця вескі.

Добра вядома. што да VIII— IXстст. развіццёсла 
вян л ясной зоны і герман цаў ад Рэйна да Эльбы ішло 
ладобнымі шляхамі: абодва этнасы завяршалі гісто- 
рыю першабытных адносін. Затым па абодва бакі ад 
Эльбы па чал ося станаўленне феадальнага грамадст- 
ва Але калі ў  германцаў працэсы адасаблення знаці. 
яе ўзвышэння і падпарадкавання ей асноўнай масы 
сельскага насельніцтва адбывалюя досыць інтэнсіуна 
і завяршыліся да XI ст., то ў славян гэтыя ж працэсы 
адбывалюя больш плауна, паступова, не захопліва- 
счы спачатку асноўную масу насельніцтва. У выніку 
на землях заходи їх і усходніх славян да  XI ст. палітыч- 
ная ўлада сацыяльных вярхоў яшчэ не перарасла ў 
семьярыяльную (земляробчую).

Якаў Рыгоравіч упершыню ў гістарычнай медыя- 
вістыцы выявіў прычымы гэтых адрозненняў Больш 
ранняе адасабленне германскіх сельскіх жыхароў у 
асобных сядзібах —  хатніх гаспадарках спрыяла ран- 
няму складванню індывідуальнага (падворнага) спад- 
чьіннага ўладання —  алода, што спрыяла больш ін- 
тэнсіўнаму расслаенню ў вёсцы і вылучэнню з яе ася- 
роддзя сацыяльных вярхоў, якія склалі адносна ма- 
гутнае апірышча знаці. Франкі, якія яшчэ на сваёй 
радзіме. у басейне Ніжняга Рэйна, прайшлі ўсе пе- 
ралічаныя працэсы, у ходзе рассялення ў Гали ад- 
чулі ўздзеянне і рымскіх парадкаў, што паскорыла 
складванне ў іх раннефеадальных адносін. Тыя пля- 
мёны. што засталіся на тэрыторыі свайго ранейша- 
га пражывання. амаль па-за зонай рымскага уплы

ву (саксы, цюрынгі і інш.) развіваліся больш паволь- 
на, па тыпе, характэрным і для  заходніх славян. Але 
франкскія захопи ў міжрэччы Рэйна-Эльбы не толь- 
кі перанеслі сюды парадкі, якія склаліся ўжо на заха- 
дзе ў вярхах пануючага саслоўя. але і паскорылі пра
цэсы расслаення на ніжэйшых паверхах сацыяльнай 
лесвіцьі, дзе ўяўленні аб прыватнай зямельнай улас- 
насці дзякуючы інстытуту алода был і ўжо досыць тры- 
валымі. Гэтым Якаў Рыер тлумачыцьтое. ш тоўсягоза 
адно стагоддзе панавання сакоонскай дынастыі (X —  
пачатак XI ст.) сістэма феадальнага землеўладання 
стала і тут усеабдымнай

Славяне ж, на думку гісторыка, не толысі не ад- 
чувалі такога вонкавага ўздзеяння, як, наприклад, 
саксы, але і ўнутрана не былі гатовыя да ўспрыман- 
ня прынцыпаў феадалы«ай зямельнай уласнасці за- 
ходняга ўзору, Звязана гэта било перш за ўсё э аса- 
блівасцямі прыроднага асяроддзя. Мяккі атлантыч- 
ны клімат Заходняй Еўропы ствараў спрыяльния 
умови для развіцця індивідуальних ся ля иск іх гаспада - 
рак —  доуп сельскагаспадарчы год дазваляў асоб- 
ным сем'ям назапашваць рэсурсы, не толькі неаб- 
ходныя для  ўласнага існавання, але дастатковыя і 
для  адчужэиня з боку кіруючага саслоуя У  рэгіене 
славянскага рассялення больш кантынентальны клі
мат на широкі* раўнінных прасторах сприяу захаван- 
ню традыцыйных калектыўных формаў гаспадарчай 
дзейнасці. што запавольвала структура ванне сацы
яльных вярхоў. Менавіта таму пастаянны нямецкі на- 
ціск на бліжэйшйя заходнеславянскія плямёны доўп 
час і бьгў беспаспяховым.

Не меншую павуковую каштоунасць уяуляла са
бой і наступнае палажэнне, сфармуляванае Якавам 
Ригоравічам. На яго думку, славянскае грамадства. 
не падзеленае загарадзямі сядзібау, тривалае аб- 
шчыннымі сувязямі з патриярхальнай уладай кия* 
зя. які хай і адасобіўся з бліжэйшым асяроддзем за 
магутнымі ўмацаваннямі, было да пэўнага часу адзі- 
ным і. такім чинам, досыць моцным. Калі ж натураль
ны ход развіцця прывёў усё ж такі да пачатку распаду 
абшчыннага адзінства і з'яўленнюў вёсцы няроўнас- 
ці, калі князь з ранейшага правадйра ператварыўся 
ў кіраўніка, манарха, а яго вяльможи пачалі асядаць 
на зямлю ііх приклад сталі пераймаць вярхі асобных 
больш дробных пляменаў. тадй ўскраіннйя заходне- 
славянскія землі і сталі здабичай нямецкіх феада- 
лаў. Адбгўся па ходзе падзей і прикладна аднолькавы 
узровень развіцця некалькіх палітычных аб'яднанняў 
палабскіх і паморскіх славян, што не да  зволіла ад- 
наму з іх выступіць у ролі аб'яднальніка. як гэта ад- 
былося ў Польшчы і Ч э х іі Разам з тым той тип феа- 
дальных адносін. які склаўся ў заходніх славян, свое- 
асаблівы феадалізм "зверху”, пры захаванні трады
цыйных парадкаў "знізу” <у весцы) і павольнай їх зва- 
люцыі. не стымуляваў інтэнсіфікацыю сельскагаспа- 
дарчай дзейнасці. у супрацьлегласць таму, што адбы- 
валася на захад ад адпаведнага рэпе ну, у сеньеры- 
ях з вялікімі прыватнаўласніцкімі правамі. Найбольш 
жа рэзка адрозненні заўважныя пры супастэўленні

39
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Я. Г. РИЕРА

1947 г., 21 марта 
1965-1969 гг

1969 г

1969-1975 гг. 

1975-1978 гг. 

1978-1983 гг. 

1980 г

1983-1995 гг. 

1993 г.

1993 г.
1995-1999 гг.

1999 г. по настоящее 
время

-  родился в г. Минске
-  учеба на историческом факультете Могилевского государ
ственного педагогического института
-  окончил с отличием исторический факультет Могилевско
го государственного педагогического института по специ
альности «История»
-  научный сотрудник Могилевского областного краеведче
ского музея
-  ассистент кафедры всеобщей истории Могилевского госу
дарственного педагогического института
-  старший преподаватель кафедры всеобщей истории Моги
левского государственного педагогического института
-  защита в Институте истории Академии наук Литовской 
ССР диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук «Феодальная деревня Могилевского Под- 
непровья в Х-ХІУ вв. по археологическим данным»
-  доцент кафедры всеобщей истории Могилевского государ
ственного педагогического института имени А.А. Кулешова
-  защита в Институте археологии Российской Академии 
наук диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук «Средневековая деревня Восточной и 
Центральной Европы по археологическим данным»
-  присуждена ученая степень доктора исторических наук
-  профессор кафедры всеобщей истории Могилевского госу
дарственного педагогического института имени А. А. Куле
шова (Могилевского государственного университета имени 
А.А. Кулешова)
-  заведующий кафедрой всеобщей истории Могилевского 
государственного университета имени А.А. Кулешова, заме
ститель главного редактора журнала «Веснік Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова»
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ПРИЗНАНИЕ

1987 г. -  Почетная грамота ЦК КПСС Совмина СССР и ВЦСПС.
1987 г. -  Почетная грамота института.
1993 г. -  Грамота Министерства образования Республики Беларусь.
1997 г. -  Почетная грамота Могилевского горисполкома.
1998 г. -  Грамота Министерства образования Республики Беларусь.
2002 г. -  «Человек года» в номинации «Лучший по профессии».
2003 г. -  Отличник образования Республики Беларусь.
2007 г. -  Почетная грамота Могилевского горисполкома.
2007 г. -  Почетная грамота университета.
2008 г. -  Почетная грамота Национальной Академии наук Беларуси.
2008 г. -  Почетная грамота Могилевского горисполкома.
2009 г. -  Почетная грамота Белорусского республиканского фонда фунда

ментальных исследований (2009).
2009 г. -  Почетная грамота университета.
2012 г. -  Благодарственное письмо Могилевского городского исполни

тельного комитета.
2012 г. -  Почетная грамота университета.
2013 г. -  Почетная грамота Совета министров Республики Беларусь.
2014 г. -  Почетная грамота Министерства образования Республики Бела

русь.
2017 г. -  Почетная грамота Могилевского областного Совета депутатов.
2018 г. -  Нагрудный знак МГУ имени А. А. Кулешова «За ўклад у развіццё 

Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова».
2018 г. -  Благодарность Председателя Президиума НАН Беларуси.
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ЛЗЯРЖ АЎІІАЯ НАВУКОВЛЯ УСТАНОВА  
ШСТЫТУТПСТОРЫІ НАНЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМ І! Н АВУК БЕЛАРУСГ

ПАДЗДКА
Ды рэкцы я Інстытута гісторыі НАН Бел а р у  сі 

аб’яўляе падзяку
загадчыку кафедры ўсеагулі.нап гісторыі 

Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова 
доктару гістарычных навук, прафесару

I
Рыеру Якаву Рыгоравічу

. ? !L  'А ■
за значныукладу развшцё айчыпнай гістарычнай навукі і млённае навуковае 

сунрацоўніцтва і Інстыіутам гісторыі 
ііацыянальнай акадэміі навук Ьсларусі ў справе вывучэння 

і ісюрыка-кулыурнам спадчыны Ьеларусі
Дьф.жтар Інстытута
гісторыі НАН Бела русі, її П __
лея тар гістарычных навук, прафесар (ф -Ф ^  А>A> Каваленя
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За ш м атгаловую  пленную  н аву копа-пелагагічнуо і_  

іначны  асабісгы  ўк ллл  у падрыхтоўку выс(ж<і>.ьа j  -  . .  
спейы ялісгаў утн а га р о лііііь  загадчыка ка(1> —
п сго р ы і ўстайовы  алукайыі М аі іл£ўсм дзярж^ , < ;■ ■■
>мя А .А .К уля ш ов а"

РЫЕРА 
Якава Рыгоравіча

ГАНАРОВАЙ ГРАМАТАЙ 
Савета Міністрау Рэспублікі В,

Прэм'ер-і
Рэспублі

М Л Л ’.-
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Ус т а н о м  адукамыі 
‘Магіпвўсм ді*фжлуны уміавршзі іми А  А  Купииюаа

ПАСВЕДЧАННЕ №  023

Р Ы Е Р  
Я ка у  Р ы го р а в іч

доаімі ги ирьпиьи иму«, пріфи »р
Злі аддм па Установо адужацыі 'М аппоуси дэяржаўмы ўміверсііэт

мй А .А  Кугяііюаа' М» 42-п ад  29 ««эравия 201в года

уэиагародмаиы

нагрудным іиака*

•ЗА УКЛАД У РАЗВІЦЦЄ 
МАГІПЁЎСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 

ІМЯ А.А. КУЛЯШОВА'

ДУ Ду‘
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П Л Л З Я К А .

Ст.іршшйі Прмчідыума 11.і ц м н і i.l і hi i.i й
іікэдэміі павук Всларусі

ю р а д ш к у  к а ф е д р ы  

Устиновы тіуішцыі 
"МііА тіл і кі і) шржіііны і uiticfKtm >т 

і м я  А  А  К у ч я ш о п а  ",
до

Рыеру 
Я каву Рыгоравічу

ш тштілідіт ю
neihиЧ кічнут dwiimu ць

пгёнмую павукова-
у  swine ўтігулышытшшшчнун» тешшсць ,4fnnv у^йеуяотт  

і'к'пшрнй, і'історыі снр нЬісннкоуя і актыўгм:іе 
с і 'п р н ц о ун іц іш м  і  Н а ц ы я н т ы ю іі а к а & ш ія й  павук  
Не 'ш р ух і

ГіарШЫі№ ! Ip sіілм уми
1 tmLumiJuitiHuti икидчміі 
It H liv H ItCflJipytfi У  .Р.. Гус»*»!?'
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ

Служба в рядах Советской Армии, 
Осиповичи, 1971 г.

Археологические раскопки в Новогрудке, 1972 г.

16

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Кафедра всеобщей истории, 1980 г.

Защита диссертации «Феодальная деревня 
Могилевского Поднепровья в X-XIV вв. 

по археологическим данным», Вильнюс, 1980 г.
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Фото из энциклопедии 
«Археалогія і нумізматыка Беларусі», 

1993 г.

На демонстрации, 1981 г.
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На экзамене по истории средних веков, 1986 г.

На демонстрации 1 мая, 1990 г.
(слева направо: Я.Г. Риер, В.И. Попов с дочкой, П.Г. Лукьянов)
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На конференции «Романовские чтения», 2005 г.
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2007 г. 2013 г.

2014 г.
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2017 г.
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Ти л їв
ТГИ Н И Ц А

Международная научно-практическая конференция 
«От Магдебургского права к современному самоуправлению», 

январь 2017 г.

Чествование В.И. Попова, февраль, 2018 г.
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Международная научно-практическая конференции 
«Копытинские чтения -  2», май 2018 г.
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УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ

МОНОГРАФИИ
Риер, Я. Г. Аграрный мир Восточной и Центральной Европы в средние века по 

археологическим данным : монография / Я. Г Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  264 с.

Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структур
ного анализа : монография / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
154 с.

Риер, Я. Г. Сельское общество Могилевского Поднепровья X-XIII вв. по архео
логическим данным : монография / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2010. -  175 с. : ил.

Риер, Я. Г. Локальные цивилизации средневековья и начала нового времени: ис
токи и особенности : монография / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова,
2016. -  200 с.

Коллективные монографии
Марзалюк, І. А. Гарадзішча Змяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Магілёве. 

Археалагічнае даследаванне / І. А. Марзалюк, Я. Р. Рыер. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2010. -  68 с.

Авторефераты диссертаций
Риер, Я. Г. Феодальная деревня Могилевского Поднепровья в X-XIV вв. : автореф. 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Я. Г. Риер ; АН Литовской ССР, Ин-т истории. -  Виль
нюс, 1979. -  28 с.

Риер, Я. Г. Средневековая деревня Восточной и Центральной Европы (по архео
логическим данным) : автореф. дис. ... докт. ист. наук / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГПИ, 
1993. -  44 с.

Статьи в журналах по списку ВАК Республики Беларусь 
и признаваемые ВАК

Рыер, Я. Р. Матэрыяльная культура вясковага насельніцтва Магілёўшчыны ў X
XIII стст. / Я. Р. Рыер // Беларускі гістарычны часопіс. -  1994. -  № 3. -  С. 24-29.

Риер, Я. Г. Сколько путей проложила для нас история? / Я. Г. Риер // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -  С. 59-68.

Рыер, Я. Р. Месца беларускіх зямель у гісторыі сярэднявечча: цывілізацыйны 
аспект / Я. Р. Рыер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 2-3. -  С. 67-74.

Риер, Я. Г. Заметки на полях одной книги: И. Б. Орлова “Евразийская цивилиза
ция” / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 2-3. -  С. 175-187.

Риер, Я. Г. Средневековые цивилизации: проблемы классификации / Я. Г. Риер // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 4. -  С. 27-43.

Риер, Я. Г. Место и специфика городов в средневековых цивилизациях Европы / 
Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 1. -  С. 3-12.
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Рыер, Я. Р. Стандарт і рэчаіснасць: меркаванні пра «Адукацыйны стандарт 
па спецыяльнасці «Гісторыя» для вышэйшых навучальных устаноў» / Я. Р. Рыер // 
Беларускі гістарычны часопіс. -  2003. -  № 1. -  С. 88-90.

Риер, Я. Г. Характер расселения в Могилевском Поднепровье X-XIII вв. / 
Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4. -  С. 3-7.

Риер, Я. Г. История Европы глазами экономиста: о статьях Е. Т. Гайдара в Вестни
ке Европы / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 1. -  С. 250-260.

Риер, Я. Г. История и истории: несколько соображений по поводу романа Дэна 
Брауна «Код да Винчи» / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  
№ 2-3. -  С. 273-281.

Риер, Я. Г. Природная среда и специфика хозяйственного развития на белорусских 
и соседних землях в средние века: по археологическим исследованиям / Я. Г. Риер // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 4. -  С. 3-10.

Риер, Я. Г. Археологическое изучение истории сельского хозяйства на территории 
Беларуси / Я. Г. Риер, И. А. Марзалюк // Вестник Полоцкого ГУ. Сер. А, Гуманитарные 
науки. -  2008. -  № 7. -  С. 13-19.

Риер, Я. Г. Еще раз об истоках и исторических путях цивилизаций: размышления 
по поводу монографии С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» / Я. Г. Риер // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 2-3. -  С. 227-239.

Риер, Я. Г. Еще раз о происхождении славян: основные концепции славянского 
этногенеза в начале ХХ! в. / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  
№ 4. -  С. 244-259.

Риер, Я. Г. Об особенностях запада и востока Европы в средние века: заметки 
на полях новой книги о Золотой Орде / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. 
Сер. А, Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. -  2010. -  № 1. -  
С. 15-27.

Риер, Я. Г. Реплика по поводу статьи: Шнирельман В. А. Слово о «голом (или не 
вполне голом) короле» // Историческая психология и социология истории. -  М., 2009. -  
Т. 2. -  № 2. / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі: 
гісторыя, філасофія, філалогія. -  2012. -  № 1. -  С. 94-96.

Риер, Я. Г. К проблеме возникновения неравенства, собственности и государ
ственной власти / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя 
навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. -  2013. -  № 2. -  С. 16-25.

Рыер, Я. Р. Да сучаснага разумення паняцця «феадалізм» / Я. Р. Рыер // Беларускі 
гістарычны часопіс. -  2015. -  № 1. -  С. 4-11.

Риер, Я. Г. О ментальности историка: размышления на полях одной статьи : ре
цензия / Я. Г. Риер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі: 
гісторыя, філасофія, філалогія. -  2015. -  № 2. -  С. 102-107.

Рыер, Я. Р. Рэцэнзія на кнігу А. Трусава «Гісторыя сярэднявечнай Эўропы V- 
ХV стст.». -  Минск, 2017 / Я. Р. Рыер // Веснік МДУ Сер. А, Гуманітарныя навукі: 
гісторыя, філасофія, філалогія. -  2017. -  № 2. -  С. 94-98.

Статьи в энциклопедиях
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі: Магілёўская вобласць / АН БССР, 

Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) 
[і інш.]. -  Мінск : БелСЭ, 1986. -  408 с. : іл. -  [61 ст. под авт. Я. Г. Риера].
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Риер, Я. Г. Историческая демография : учеб. пособие / Я. Г. Риер. -  Могилев : 

МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  112 с. : ил. -  [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специ
альностей высших учебных заведений]

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  Ч. 1 : Западная, Центральная и Южная 
Европа в V-X вв. ; Ч. 2 : Азия, Африка и Америка в V-XV вв. -  312 с. : ил.

[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебно
го пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений]

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  Ч. 3 : Западная, Центральная и Южная 
Европа в первой половине II тысячелетия. -  296 с. : ил. -  [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов истори
ческих специальностей высших учебных заведений]

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. пособие : в 5 ч. / 
Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  Ч. 4 : История средневековой 
культуры. -  240 с. : ил. -  [Допущено Министерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших 
учебных заведений]

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций: учеб. пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  Ч. 5 : Западная и Центральная Европа: позднее 
средневековье и начало нового времени. -  314 с. : ил. -  [Допущено Министерством
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образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов истори
ческих специальностей высших учебных заведений]

Риер, Я. Г. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы : учеб. пособие / 
Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 1 : Славяне и их соседи в 
средние века. -  512 с. : ил. -  [Допущено Министерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших 
учебных заведений]

Риер, Я. Г. Историческая демография : учеб. пособие / Я. Г. Риер. -  2-е изд., доп. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  160 с. : ил. -  [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов истори
ческих специальностей высших учебных заведений]

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения 
высших учебных заведений Республики Беларусь

Риер, Я. Г. Монголия, Корея и страны Юго-Восточной Азии в средние века : учеб. 
пособие / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  148 с. : ил. -  [Реко
мендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республи
ки Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия 
для студентов высших учебных заведений]

Риер, Я. Г. Очерки становления средневековых европейских государств в контек
сте общеисторических процессов: природная среда и социальное развитие : [рекомен
довано УМО по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов, обуча
ющихся по специальности 1-21 03 01 История (по направлениям)] / Я. Г. Риер. -  Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. -  412 с.

Учебные пособия, пособия, хрестоматии и курсы лекций
Рыер, Я. Р. Развіццё сярэдневяковай вёскі на тэрыторыі Беларусі і ў суседніх зем

лях : вучэб. дапаможнік / Я. Р. Рыер. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1990 . -  72 с.
Найбарт, Л. Е. Нарысы гісторыі краін Захаду ў XVI-XVIII стст. : вучэб. дапаможнік / 

Л. Е. Найбарт, Я. Р. Рыер. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1996. -  121 с.
Риер, Я. Г. Археология средневековой европейской деревни: общие черты и реги

ональные особенности : курс лекций / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2008. -  112 с.

Программы, учебно-методические пособия и рекомендации
Контрольные задания по курсу «История средних веков» / авт.-сост. Я. Г. Риер. -  

Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  48 с.
Контрольные задания по курсу «История средних веков»: для студентов специ

альности 1-21 03 01 «История» / сост. Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  47 с.

История средних веков : программа : методические рекомендации для студентов 
ист. факультета / сост. Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  96 с.

Риер, Я. Г. Новое в исторической демографии : методические материалы / 
Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. -  177, [2] с. : ил.
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ 
КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ Я.Г. РИЕРА

Риер, Я. Г. Историческая демография : учеб. пособие / 
Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  112 с. : 
ил. -  [Допущено Министерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студентов исторических 
специальностей высших учебных заведений]

Пособие содержит основные сведения о демографическом 
развитии человечества от первобытности до наших дней, изло
женные в лекциях. В них рассмотрены процессы рождаемости и 
смертности в различные исторические эпохи, особенности вос
производства населения, развитие семейно-брачных отношений. 
Излагаемые явления анализируются в общеисторическом контек
сте. Пособие предназначено прежде всего для студентов истори
ческих факультетов вузов, а также для учителей истории, учащих
ся специальных классов школ, лицеев и всех, интересующихся 
историей.

Риер, Я. Г. Аграрный мир Восточной и Центральной Евро
пы в средние века по археологическим данным : монография / 
Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  264 с.

В монографии представлен сравнительный анализ аграрно
го развития средневековых славянских и германских земель лес
ной зоны Европы, отраженного преимущественно в археологиче
ских материалах. Сопоставлены характер расселения, топография 
и застройка сельских поселений, хозяйственное развитие, отдель
ные элементы повседневной жизни и мировоззрения, а также со
циальные процессы -  переход от первобытности к сословному 
строю. Определены хронологические и типологические различия 
в восточно-, западнославянских и германских аграрных порядках, 
исследуются причины, определившие особенности и специфику 
их развития во втором тысячелетии.

Книга адресована археологам и историкам-медиевистам, 
студентам исторических факультетов высших учебных заведений, 
учителям истории.

ЯГРИЕР 
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Риер, Я. Г  История средневековых цивилизаций : учеб. по
собие : в 5 ч. / Я. Г  Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2001. -  Ч. 1 : Западная, Центральная и Ю жная Европа в V -X  вв. ; 
Ч. 2 : Азия, Африка и Америка в V -X V  вв. -  312 с. : ил.

[Допущено Министерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студентов исторических 
специальностей высших учебных заведений]

Пособие открывает собой серию очерков о средневековых 
обществах Европы, Азии и Америки, которые планируется из
давать отдельными частями. В части I предлагаемой вниманию 
книги подробно рассматривается история нашего континента в 
середине -  второй половине I тыс.н.э. и через основные ее факты -  
зарождение и развитие средневековых европейских цивилизаций, 
их типология, сходные черты и отличительные особенности.

В части II рассматривается история средневековых цивили
заций Востока и типологически близких к ним обществ Африки 
и Америки.

Пособие адресовано, прежде всего, студентам исторических 
факультетов вузов и учителям истории, а также учащимся специ
ализированных классов и тем, кто интересуется нашим прошлым.

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. по
собие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2002. -  Ч. 3 : Западная, Центральная и Ю жная Европа в первой 
половине II тысячелетия. -  296 с. : ил. -  [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в качестве учебного 
пособия для студентов исторических специальностей высших 
учебных заведений]

Пособие продолжает серию очерков о средневековых обще
ствах Европы, Азии и Америки. В предлагаемой вниманию книге 
рассматривается история нашего континента в первой половине 
II тыс. н. э. -  развитие средневековых европейских цивилизаций, 
происходившие в них изменения, сходные черты и отличитель
ные особенности.

Пособие адресовано, прежде всего, студентам историче
ских факультетов вузов и учителям истории, а также учащимся 
специализированных классов и тем, кто интересуется нашим 
прошлым.
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Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. по
собие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2002. -  Ч. 4 : История средневековой культуры. -  240 с. : ил. -  
[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве учебного пособия для студентов исторических специ
альностей высших учебных заведений]

Пособие продолжает серию очерков о средневековых обще
ствах Европы, Азии и Америки. В предлагаемой вниманию книге 
рассматриваются религия, духовная культура, искусство, техни
ческие достижения и повседневная жизнь народов указанной 
части нашего континента. Обращено внимание на специфику ду
ховной составляющей формирования европейских цивилизаций.

Пособие адресовано, прежде всего, студентам историче
ских факультетов вузов и учителям истории, а также учащимся 
специализированных классов и тем, кто интересуется нашим 
прошлым.

Части первая, вторая вышли в 2001 году, часть третья -  
в 2002 году.

Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учеб. по
собие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
Ч. 5 : Западная и Центральная Европа: позднее средневековье 
и начало нового времени. -  314 с. : ил. -  [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для студентов исторических специальностей высших учеб
ных заведений]

Пособие завершает серию очерков о средневековых обще
ствах Европы, Азии и Америки. В предлагаемой вниманию книге 
рассматривается история нашего континента в X V I-X V II вв., в 
эпоху широких преобразований в экономике, социальной сфере 
и идеологии, связанных с постепенным изживанием феодальных 
порядков и становлением капитализма.

Пособие адресовано, прежде всего, студентам историче
ских факультетов вузов и учителям истории, а также учащимся 
специализированных классов и тем, кто интересуется нашим 
прошлым.

Части первая и вторая вышли в 2001 году, части третья и 
четвертая -  в 2002 году.
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Я. Г. РИЕР

I  НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ
4*rv1

ШАШК ИИ)Є«ЩИ '
, В СРЕДНЕ ВЕКА

Риер, Я. Г. Народы Центральной и Ю го-Восточной Европы : 
учеб. пособие / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2005. -  Ч. 1 : Славяне и их соседи в средние века. -  512 с. : ил. -  [До
пущено М инистерством образования Республики Беларусь в каче
стве учебного пособия для студентов исторических специальностей 
высших учебных заведений]

Данное учебное пособие является первой частью запланиро
ванной кафедрой всеобщей истории Могилевского государственно
го университета имени А. А. Кулешова серии по истории зарубеж
ных славян, осуществляемой в рамках выполнения темы № 51-2001 
«История цивилизаций», входящей в список приоритетных исследо
ваний 2001-2005 годов в Республике Беларусь.

Предлагаемое пособие является первым по данному курсу в 
Беларуси. Оно состоит из трех разделов. В первом, посвященном 
древним славянам, излагается история славистики, а также про
блемы происхождения и ранней истории славян. Второй раздел по
священ политической истории славянских народов и их соседей в 
Центральной и Ю го-Восточной Европе. В третьем разделе выделе
ны вопросы повседневной, хозяйственной, социальной и культурной 
жизни западных и южных славян в средние века. Завершает пособие 
синхронистическая хронологическая таблица и список основной 
литературы.

Пособие может быть использовано учителями истории, а также 
учащимися специализированных классов и всеми интересующими
ся европейской историей.

Учебное пособие соответствует «Программе по истории сред
них веков и начала нового времени» (Могилев, 1997).

Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового време
ни: опыт структурного анализа : монография / Я. Г. Риер. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  154 с.

Монография посвящена сравнительному анализу истории 
средневековых обществ. Особое внимание уделяется изучению 
причин возникновения региональных и локальных различий, по
родивших цивилизационное разнообразие. Рассматриваются дис
куссионные проблемы, порожденные распространившимся циви
лизационным подходом к историческому процессу. Выясняются 
причины асинхронности ритмов развития различных цивилизаций 
и влияние сложившихся особенностей на дальнейшие исторические 
процессы, вплоть до современности. В связи с этим анализируются 
проблемы хронологии средневековья, периодизации его этапов и ме
сто эпохи в человеческой истории.

Книга адресована историкам и тем, кто ищет в прошлом от
веты на острые вопросы наших дней.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
ДЕМОГРАФИЯ

Я.Г. РИЕР

Риер, Я. Г. Историческая демография : учеб. пособие / 
Я. Г. Риер. -  2-е изд. доп. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2006. -  160 с. : ил.

Пособие содержит основные сведения о демографическом 
развитии человечества от первобытности до наших дней. В нем 
рассмотрены процессы рождаемости и смертности в различные 
исторические эпохи, особенности воспроизводства населения, раз
витие семейно-брачных отношений. Излагаемые явления анализи
руются в общеисторическом контексте. Пособие предназначено, 
прежде всего, для студентов исторических факультетов вузов, а так
же для учителей истории, учащихся специальных классов школ, 
лицеев и всех интересующихся историей.

Издание второе, дополненное.
Первое издание (Историческая демография : монография) вы

шло в издательстве «МГУ им. А. А. Кулешова» в 1999 году.

Риер, Я. Г. Монголия, Корея и страны Ю го-восточной Азии 
в средние века : учеб. пособие / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  148 с. : ил. -  [Рекомендовано учебно-ме
тодическим объединением высших учебных заведений Республики 
Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-мето
дического пособия для студентов высших учебных заведений]

Издание является дополнением к учебному пособию по 
истории стран Востока в средние века (Риер Я. Г. История средне
вековых цивилизаций. Ч. 2 : Азия, Африка и Америка в V -X V  вв. -  
Могилев, 2001). Необходимость его появления вызвана введением 
на историческом факультете с 2004 г. дополнительного учебного 
курса по истории Азии и Африки в средние века для студентов спе
циальностей «Отечественная и всеобщая история» и «История и 
археология». Для этого на кафедре всеобщей истории Могилевско
го государственного университета была разработана новая базовая 
программа (утверждена Советом университета 16.02. 2006 г.), вклю
чающая темы, не отраженные в прежнем пособии. В данную книгу 
включены новые темы, касающиеся средневековой истории стран, 
ранее не входивших в учебную программу.

Рассмотрена история монгольской державы Чингисхана, 
а также средневековых государств на территории Кореи, Индокитая 
и индонезийского архипелага.

Пособие адресовано студентам, специализирующимся в ис
следовательской работе по истории.
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А Р Х Е О Л О ГИ Я
С Р Е ДН ЕВ Е К О В О Й

ЕВРОП ЕЙ СК О Й
Д ЕР Е В Н И :

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Я.Г. Риер

Риер, Я. Г. Археология средневековой европейской дерев
ни: общие черты и региональные особенности : курс лекций / 
Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  112 с.

Издание представляет собой курс лекций, основанный на 
монографии автора «Аграрный мир Восточной и Центральной Ев
ропы в средние века по археологическим данным» (Могилев, 2000). 
Рассмотрены особенности сельского расселения, планировки и за
стройки поселений, организация крестьянского хозяйства и быта, 
динамика развития социальных порядков. Поскольку данные сюже
ты недостаточно отражены в письменных материалах, автор опи
рался на археологические исследования, развернувшиеся с середи
ны ХХ в. Возникшая относительно недавно традиция привлечения 
археологических данных в изучение европейского средневековья 
еще не нашла должного отражения в литературе, особенно учебной 
и научно-популярной, что делает предложенную на суд читателей 
работу актуальной.

Из предлагаемого текста убраны многочисленные серийные 
факты и детали, необходимые в монографии для обоснования ав
торских выводов, но излишние в учебном издании. За счет этого 
текст сокращен и упрощен, что делает изложение более понятным 
широкому кругу читателей. По сравнению с монографией расш и
рена география рассматриваемых процессов: наряду с сельским 
миром Восточной и Центральной Европы рассмотрен западноев
ропейский, что позволяет проанализировать развитие средневеко
вых аграрных порядков континента в целом. Литература отраже
на в подстрочных примечаниях, что позволит читателю получить 
представление об основных исследованиях по аграрной археологии 
средневековой Европы, на которые опирается автор. Для большой 
наглядности текст сопровождается картами, иллюстрациями и 
сводными таблицами.

Издание предназначено, прежде всего, для студентов и маги
странтов, специализирующихся в исследованиях по истории Евро
пы, учителей истории, а также для всех, интересующихся историей 
нашего континента.
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Риер, Я. Г. Сельское общество Могилевского Поднепровья X
XIII вв. По археологическим данным : монография / Я. Г. Риер. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  176 с.: ил.

Монография посвящена итогам многолетнего изучения архе
ологических памятников, оставленных населением Могилевского 
Поднепровья в начале II тысячелетия н. э., -  курганных кладбищ и 
поселений. Хронологические рамки исследования определены вре
менем существования наиболее характерных для эпохи языческих 
погребений -  курганов. Их картографирование позволило опреде
лить условия и характер заселенности края, связь расселения с осо
бенностями природной среды и социальным развитием -  феодали
зацией. На основе анализа добытого в ходе исследований с конца 
XIX в. инвентаря, особенно погребальных комплексов, определены 
даты исследованных памятников и погребальных обрядов. Уточне
ние хронологии позволило произвести реконструкцию динамики 
социальных процессов в аграрной среде региона, доступной по ар
хеологическим данным.

Монография адресована исследователям белорусского средне
вековья, студентам и магистрантам высших учебных заведений, учи
телям истории, музейным работникам и краеведам.

Марзалюк, І. А. Археалагічнае даследаванне гарадзішча 
Змяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Магілёве / І. А. Марзалюк, 
Я. Р Рыер. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. -  73 с.

У даследаванні комплексна прааналізаваны матэрыялы, 
атрыманыя ў выніку археалагічных раскопак гарадзішча Змяёўка, 
большасць з якіх уведзена ў навуковы ўжытак упершыню. Разлічана 
на навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і навучэнцаў, краязнаўцаў -  
усіх тых, хто цікавіцца мінулым Беларусі. Дадзенае даследаванне 
падрыхтавана ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2006-2009 гг. «Гісторыя 
беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры».

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
М О ГИ Л ЕВ С К О ГО  ПОДНЕПРОВЬЯ 

Х-ХІІІ вв.

ПО АРХЬОЛОГ ИЧ1СКИМ ДАННЫМ
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Я. Г  Риер

ЛОКАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:

ГЕНЕЗИС И О СОБЕНН ОСТИ

Риер, Я. Г. Локальные цивилизации средневековья: генезис 
и особенности : монография / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2016. -  200 с.

Монография является вторым, существенно расширенным и 
дополненным изданием книги Я. Г. Риера «Цивилизации средневеко
вья и порога нового времени: опыт структурного анализа» (Могилев. 
2003) и посвящена сравнительному анализу истории средневековых 
обществ. Новое обращение к указанному тексту вызвано бурными 
событиями начала ХХІ в., обострившими общественный, а значит, и 
научный интерес к истокам современного мира со всеми его противо
речиями, коренящимися в многообразии и разном уровне развития 
нынешних цивилизаций. За прошедшие 13 лет развились и теорети
ческие концепции локальных цивилизаций. В предлагаемой моногра
фии анализируются сильные и слабые стороны этой теории и на при
мере анализа становления цивилизаций Европы и Востока на рубеже 
древности и средневековья доказывается ее эвристическое значение. 
Особое внимание уделяется изучению факторов возникновения раз
личий, породивших цивилизационное разнообразие.

Выясняются причины асинхронности ритмов развития локаль
ных цивилизаций и влияние сложившихся особенностей на дальней
шие исторические процессы, вплоть до современности. В связи с этим 
анализируются проблемы хронологии средневековья, периодизации 
его этапов и место и значение данной эпохи в человеческой истории. 
Книга адресована историкам и тем, кто ищет в прошлом ответы на 
актуальные вопросы современности.

Риер, Я. Г. Очерки становления средневековых европейских го
сударств в контексте общеисторических процессов: природная среда 
и социальное развитие : пособие / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2016. -  412 с. : ил.

Рекомендовано учебно-методическим объединением по гумани
тарному образованию в качестве пособия для студентов, обучающих
ся по специальности 1-21 03 01 История (по направлениям).

В Очерках представлен сравнительный анализ становления го
сударств на разных территориях европейского континента в раннем 
средневековье. Учитывая, что указанная эпоха была началом истории 
большинства европейских народов и многих из существующих ныне 
государств, синхронное рассмотрение становления этих государств 
позволяет лучше понять и современные межгосударственные отноше
ния, а также причины стремления к обретению собственной государ
ственности у тех народов, которые ее не имели ранее. Поскольку ис
токи европейских государств лежат в более ранних эпохах, в Очерках 
затронуты и основные проблемы возникновения государственности, 
начиная с поздней первобытности. Особое внимание уделено роли 
природной среды в формировании древних и средневековых госу
дарств. Учитывая, что широкий интерес современного читателя к про
шлому порождает многообразие его интерпретаций, автор анализирует 
некоторые новые методики современных исторических исследований. 
Очерки предназначены, прежде всего, студентам-историкам вто
рой ступени обучения (магистрантам), аспирантам, учителям- 
историкам. Полезны они будут как дополнительный материал 
и студентам первой ступени обучения, учащимся гуманитар
ных спецклассов, а также широкому кругу любителей истории.
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НОВОЕ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ

Я.Г.Рмр

Риер, Я . Г . Новое в исторической демографии : метод. ма
териалы / Я. Г. Риер. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. -  180 с. : ил.

В издании представлены новейшие результаты основных 
исследований по исторической демографии, полученные за 
последнее десятилетие, и новейшие статистические данные о 
народонаселении. Основное внимание уделено проблемам про
исхождения человечества и современным демографическим 
процессам. Именно эти аспекты исторической демографии об
новляются наиболее интенсивно.

Представленные материалы являются дополнением к 
учебному пособию: Риер, Я. Г. Историческая демография : 
учебное пособие / Я. Г. Риер. -  2-е изд. доп. -  Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2006. -  160 с. : ил.
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ПУБЛИКАЦИИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Я. Г. РИЕРА

1993
Рыер Якаў Рыгоравіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі : энцыкл. -  

Мінск : БелЭн, 1993. -  С. 548-549.

1998
Юбілейнае інтэрв’ю Я. Р. Рыера // Магілёўская даўніна, 1998. -  Магілёў : 

[б. в.], 1998. -  С. 134-136.
2001

Рыер Якаў Рыгоравіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. -  Мінск : 
БелЭн, 1993. -  Т. 6, кн. 1 : Пузелі -  Усая. -  Мінск : БелЭн, 2001. -  С. 149.

Якубоўскі, У Брама ў шырокі свет : [Магілёўскае таварыства «Брама»: 
[заснавальнікі: Клімуць Я., Марзалюк І., Рыер Я. і інш.] / У Якубоўскі // 
Магілёўскія ведамасці. -  2001. -  23 студзеня. -  С. 6.

2003
Ад класічнага інстытута да класічнага універсітэта (1971-2000 

гады) : [у змесце аб Я. Р. Рыеры] // Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя 
А. А. Куляшова: мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў [і інш.]. -  Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2003. -  С. 143-172.

Бирюков, А. В. Любовь к истории : [о Я. Г. Риере] / А. В. Бирюков // 
Універсітэцкі веснік. -  2003. -  4 снежня. -  С. 4.

Гістарычны факультэт : [у змесце аб Я. Р. Рыеры] // Магілёўскі дзяржаўны 
універсітэт імя А. А. Куляшова: мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў [і інш.]. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  С. 200-207.

Терещенко, В. Профессор Риер: «Мне нравится история реального собы
тия, а не его интерпретация» : [интервью] / В. Терещенко // Веснік Магілёва. -  
2003. -  2 красавіка. -  С. 4.

2007
Корзенко, Г. В. Риер Яков Григорьевич // Корзенко, Г. В. Историки Бела

руси в начале ХХІ столетия : биобиблиогр. справ. / Г. В. Корзенко. -  Минск, 
2007. -  С. 318.

2008
Риер Яков Григорьевич // Республика Беларусь : в 6 т : энцикл. / гл. ред. 

Г. П. Пашков. -  Минск : БелЭн, 2005. -  Т. 6 : Пейзаж -  Снегирев. -  2008. -  
С. 464-465.
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2010
Гістарычны факультэт у 1970-1980-я гг. : [у змесце аб Я. Р. Рыеры] // 

Гістарычны факультэт: да 75-годдзя ўтварэння / Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А. А. Куляшова. -  Магілёў, 2010. -  С. 51-62.

Гістарычны факультэт на мяжы ХХ-ХХІ стагоддзяў : [у змесце аб 
Я. Р. Рыеры] // Гістарычны факультэт: да 75-годдзя ўтварэння / Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова. -  Магілёў, 2010. -  С. 63-95.

Кафедра ўсеагульнай гісторыі : Якаў Рыгоравіч Рыер // Гістарычны фа
культэт : да 75-годдзя ўтварэння / Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А. А. Куляшова. -  Магілёў, 2010. -  С. 110-111.

2011
Риер Григорий Яковлевич // История могилевского еврейства : доку

менты и люди : научно-популярные очерки и жизнеописания : в 2 кн. / сост.: 
А. Литин, И. Шендерович. -  Могилев, 2011. -  Кн. 2, ч. 3. -  С. 171-172.

Риер Яков Григорьевич // История могилевского еврейства : документы и 
люди : научно-популярные очерки и жизнеописания : в 2 кн. / сост.: А. Литин, 
И. Шендерович. -  Могилев, 2011. -  Кн. 2, ч. 3. -  С. 172-173.

Рыер Якаў Рыгоравіч : [бел. археолаг, гісторык, д-р гіст. навук, выкладчык 
у МДУ імя А. А. Куляшова] // Археалогія Беларусі : энцыкл. : у 2 т. / гал. рэд. 
Т. У Бялова. -  Мінск, 2011. -  Т. 2. -  С. 264.

2012
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