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Международная научная конференция   
 

"ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ" 

 
Председатель Оргкомитета –  академик В.А.Садовничий,  ректор 

МГУ, вице-президент РАН  
Заместители председателя Оргкомитета – академик С.П.Карпов, 

декан исторического факультета МГУ, академик В.А.Тишков, 
руководитель Секции истории Отделения историко-филологических наук 
РАН  

 
28 сентября 

 
9.30  –  10.00     Регистрация (фойе Актового зала Главного здания МГУ) 

10.00              Открытие конференции. Приветствия (Актовый зал Главного 

здания МГУ) 

Выступление С.Е. Нарышкина, Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Российского 

исторического общества 

Выступление Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла 

Доклад В.А. Садовничего, академика, ректора МГУ  

11.15   Пленарные доклады   

Н.А. Макаров, академик,  директор Института археологии РАН  

Начало Руси глазами современной археологии 

 А.О. Чубарьян,  академик, директор Института всеобщей истории РАН  

Россия в контексте мировой истории  

В.Ф. Солдатенко, член-корреспондент НАН Украины, директор 

Украинского института национальной памяти  

 Федеративная модель национально-государственного устройства в 

свете исторического опыта российско-украинских отношений 

 А.В. Торкунов, академик, ректор МГИМО (У) МИД РФ 

 Российское государство в системе международных отношений 



 3

 В.А. Никонов, доктор исторических наук, декан факультета 

государственного управления МГУ  

 Государство и общество в России 

Ю.А. Петров, доктор исторических наук, директор Института 

российской истории РАН 

Государство и проблемы экономической модернизации России (XVIII-XX 

вв.) 

Н.А. Пашаева, доктор филологических наук, профессор МГУ, 

руководитель Филиала МГУ в г. Баку  

Гуманитарное сотрудничество на постсоветском пространстве 

 

13.00 – 14.00   обед 

 

14.15    Пленарные доклады  

В.А. Тишков, академик, руководитель Секции истории Отделения 

историко-филологических наук РАН 

Россия – синтез народов и культур 

 В.В. Данилович, к.и.н., директор Института истории НАН Беларуси 

Сотрудничество ученых НАН Белоруси с российскими коллегами на 

современном этапе 

 Х. Мальтезу, академик, директор Института византийских и пост- 

византийских исследований в Венеции (Греция) 

 Россия и неоэллинизм: русские и греки в Венеции (XVI-XVIII вв.)  

С.В. Мироненко, директор Государственного Архива Российской 

Федерации, доктор исторических наук  

Архивы и российская государственность 

 Е.И. Пивовар, член-корреспондент РАН, ректор Российского 

государственного гуманитарного университета 

Российская Федерация и страны постсоветского зарубежья 
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29 сентября 
 
10.00 –  12.00  секционные заседания (аудитории корпуса «Шуваловский») 
12.00 –  12.30  перерыв (чай, кофе)  
12.30 –  14.30  секционные заседания (аудитории корпуса «Шуваловский») 
14.30  – 15.00  подведение итогов, закрытие конференции (конференц-зал 
корпуса «Шуваловский») 
15.00   концерт  
 
 
Работают выставки:  
 
К 1150-летию российской государственности (фойе Актового зала Главного 
здания МГУ) – 28 сентября 
 
Книжная выставка по истории российской государственности (библиотека в 
корпусе «Шуваловский») – 28-29 сентября 
 
Выставка научной литературы, изданной при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (фойе конференц-зала корпуса 
«Шуваловский») – 29 сентября 
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Секции конференции 
 
Секция I. Истоки и становление российской государственности (корпус 
«Шуваловский»,  ауд. Е-150, 1 этаж)  
Секция II.  Российская империя 
Подсекция 1.(корпус «Шуваловский»,  ауд.Е-232, 2 этаж) 
Подсекция 2. (корпус «Шуваловский»,  ауд.Е-233, 2 этаж) 
Секция III. Исторический опыт СССР (корпус «Шуваловский»,  ауд.А-416, 4 
этаж) 
Секция IV. Современная российская государственность (корпус 
«Шуваловский»,  ауд.А-418, 4 этаж)  
Секция V. Россия в системе международных отношений (корпус 
«Шуваловский»,  ауд.А-419, 4 этаж) 
Секция VI. Духовное  наследие России и современность (корпус 
«Шуваловский»,  ауд.Д-4, 1 этаж) 

 
Секция I. Истоки и становление российской государственности 

 
модераторы: Макаров Николай Андреевич, академик;  
Горский Антон Анатольевич, доктор исторических наук 
 

• О некоторых дискуссионных вопросах образования российского 
государства 

Кочетков Александр Павлович, доктор философских наук, факультет 
политологии МГУ 
• О племенных союзах древних славян 
Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, 
Институт российской истории РАН  
• Призвание Рюрика и основание Новгорода: сравнительные 

параллели 
Флоря Борис Николаевич, член-корреспондент РАН, исторический 
факультет МГУ   
• Этапы развития русской средневековой государственности: 

терминология историографии и источников 
Горский Антон Анатольевич, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• К вопросу о роли налогово-даннической системы в генезисе и 

развитии Древнерусского государства 
Темушев Степан Николаевич, кандидат исторических наук, исторический 
факультет Белорусского государственного университета 
• Нелегитимное насилие в становлении древнерусской 

государственности  
Соловьев  Константин Анатольевич, доктор исторических наук, 
факультет государственного управления МГУ 
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• Влияние византийских представлений об императорской власти на 
политику князя Андрея Боголюбского 

Буданов Максим Александрович, кандидат исторических наук, факультет 
государственного управления МГУ  
• Мордовский народ в русских летописях и других письменных 

источниках средневековья 
Мокшина Елена Николаевна, доктор исторических наук, Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарева  
• Иван Грозный и «Избранная рада»: дискуссия о судьбах 

российской государственности 
Сахаров  Валентин Александрович, доктор исторических наук, 
факультет государственного управления МГУ 
• О смутных временах в допетровской России (XI-XVII вв.) 
Перхавко Валерий Борисович, кандидат исторических наук, Институт 
российской истории РАН  
• К вопросу о восстановлении государственности в период Смуты 

начала XVII в.  
Леонтьев Ярослав Викторович, доктор исторических наук, факультет 
государственного управления МГУ  
• Князь Д.Т.Трубецкой как представитель русской служилой 

аристократии 
Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, 
исторический факультет МГУ 
• Власть и общество на Юге России в XVII в.: противодействие 

уголовной преступности 
Глазьев Владимир Николаевич, доктор исторических наук, Воронежский 
государственный университет 
• Дело царевича Алексея Петровича (1718 г.): конфликт государства 

и личности 
Рыженков Михаил Рафаилович, кандидат исторических наук, директор 
Российского государственного архива древних актов  
• Венчание на царство Владимира I Святославовича (проблемы 
легитимности власти в контексте первоначальной юрисдикции 
Русской Церкви») 
Ульянов Олег Германович, сектор церковной археологии Центрального 
музея древнерусской культуры и искусства имени прп. Андрея Рублева 
• Тайный муж императрицы Елизаветы Петровны – Алексей 
Разумовский: малоизученные предметы 
Верба Игорь Владимирович, профессор, Киевский национальный 
университет им. Тараса Шевченко 
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Секция II.  Российская империя 
 

Подсекция 1 
 
модераторы: Шутов Андрей Юрьевич, доктор исторических наук; 
Кудрявцев Александр Абакарович, доктор исторических наук 
 
• Государство и подданные: каналы коммуникации 
Кулакова Ирина Павловна, кандидат исторических наук, исторический 
факультет МГУ 
• Антиномия отечественной истории: империя vs национальное 

государство 
Соловей Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ   
• Пути становления российской государственности на Северном 

Кавказе 
Кудрявцев Александр Абакарович, доктор исторических наук, декан 
исторического факультета Ставропольского государственного 
университета 
• Традиционные подходы к формированию личностных качеств и 

развитию управленческих способностей у наследников царского 
престола в России 

Черняева Галина Владимировна, кандидат философских наук, факультет 
государственного управления МГУ 
• Государственное единство Российской империи во второй четверти 

XVIII в.: проблемы правового регулирования 
Четвертков Андрей Михайлович, кандидат юридических наук, 
юридический факультет МГУ   
• Локальные элиты и население регионов в системе имперского 

управления России (XVIII-XIX вв.) 
Полунов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, факультет 
государственного управления МГУ 
• Традиции местного самоуправления в России (XIX  – начало  XX 

века) 
Шутов Андрей Юрьевич,  доктор исторических наук,  факультет 
политологии МГУ  
• Государственное регулирование социального призрения в России 
Козлова Наталья Вадимовна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Государственная политика в области народного просвещения и ее 

реализация в русской провинции (XVIII – первая половина XIX 
века) 

Артамонова Людмила Михайловна, доктор исторических наук, 
Самарская государственная академия культуры и искусств 
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• Москва в 1812 году (по новым материалам Отдела письменных 
источников Государственного исторического музея) 

Петров Федор Александрович, доктор исторических наук, 
Государственный исторический музей  
• Государство и промышленная модернизация России первой 

половины XIX века 
Арсентьев Виктор Михайлович, доктор исторических наук, Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева 
• К вопросу о функционировании института генерал-губернаторов в 

России (XIX в.) 
Ефимова Виктория Викторовна, кандидат исторических наук, 
Петрозаводский государственный университет 
• М.Н.Катков и М.П.Погодин о государственном единстве и 

целостности России 
Ширинянц Александр Андреевич, доктор политических наук, факультет 
политологии МГУ  
• Александр I, Ф.С.Лагарп и формирование концепции либеральных 

реформ в России 
Андреев Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Обеспечение полноты судебной власти в уголовном 

судопроизводстве по Судебной реформе 1864 г. 
Романов Станислав Владимирович, кандидат юридических наук, 
юридический факультет МГУ  
 

Подсекция 2  
 
модераторы: Волобуев Олег Владимирович, доктор исторических наук; 
Кошкидько Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, факультет 
государственного управления МГУ  
 
• О темпах экономического роста Российской империи в конце XIX – 

начале ХХ века 
Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Представления российской бюрократии о путях преодоления 

аграрного кризиса в России конца XIX – начала XX века 
Беспалов Сергей Валериевич, кандидат исторических наук, ИНИОН РАН 
• Власть и реформы: от Манифеста 17 октября 1905 г. к новым 

Основным Законам  
Кошкидько Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, 
факультет государственного управления МГУ  
• Взаимоотношения Совета министров с Государственной Думой 

России в 1905-1914  гг. 
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Варнакова Галина Сергеевна, кандидат исторических наук, факультет 
журналистики МГУ  
• Л.А. Тихомиров о монархической государственности 
Репников Александр Витальевич, доктор исторических наук, РГАСПИ 
• Высшая политическая элита Российской империи об исламе 

(конец XIX – начало ХХ века) 
Арапов Дмитрий Юрьевич, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ   
• Представления С.Ю. Витте о российской государственности 
Лачаева Марина Юрьевна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Проблема модернизации России в политической программе и 

деятельности П.А. Столыпина 
Гайда Федор Александрович, кандидат исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Формирование российского многоэтнического государства: этапы 

и особенности  
Волобуев Олег Владимирович, доктор исторических наук, Московский 
государственный областной университет 
• Февральская революция 1917 года в России и реформы в области 

печати 
Антонов-Овсеенко Антон Антонович, кандидат исторических наук, 
факультет журналистики МГУ  
 

 
Секция III. Исторический опыт СССР 

 
 модераторы: Кукушкин Юрий Степанович, академик;  
Чернобаев Анатолий Александрович, доктор исторических наук;  
Журавлев Сергей Владимирович, доктор исторических наук 
 
• Традиции и перспективы развития государственности России 
Кукушкин Юрий Степанович, академик, исторический факультет МГУ  
• Новейшие документальные публикации о становлении и развитии 

российской государственности 
Чернобаев Анатолий Александрович, доктор исторических наук, журнал 
«Исторический архив» 
• Власть и общество в СССР 
Голубев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, 
Институт российской истории РАН  
• Понятие демократии и характеристика политического режима в 

СССР 
Березкина Оксана Степановна, кандидат политических наук, 
исторический факультет МГУ  
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• Советская федерация как историческая форма государственного 
устройства 

Лексин Иван Владимирович, кандидат юридических наук, кандидат 
экономических наук, факультет государственного управления МГУ   
• Центр и регионы в советской политической системе 
Хлевнюк Олег Витальевич, доктор исторических наук, Государственный 
архив Российской Федерации 
• Проблемы административно-территориального устройства 

Северного Кавказа в российской историографии 
Дидигова Изольда Борисовна, кандидат исторических наук, Ингушский 
государственный университет 
• Эволюция института общенационального лидерства в советскую 

эпоху 
Сидоров Александр Валентинович, доктор исторических наук, факультет 
государственного управления МГУ   
• Развитие государственного аппарата СССР в 1922 – 1936 гг.: новые 

документы 
Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, Институт 
российской истории РАН  
• Особенности функционирования печати в условиях 

однопартийной системы в СССР в 1920 –1930-е гг. (на примере 
изданий для женщин) 

Минаева Ольга Дмитриевна, кандидат исторических наук, факультет 
журналистики МГУ  
• К вопросу о сталинской фальсификации истории 
Тобольцева Нина Михайловна, кандидат исторических наук, факультет 
журналистики МГУ  
• Конституционное строительство в СССР 1945 –1964 гг. 

      Данилов Александр Анатольевич, доктор исторических наук, 
исторический факультет  МПГУ 
• Современные представления о разработке проекта третьей 

Конституции СССР (1962 – 1977) 
Байбаков Сергей Александрович, доктор исторических наук, 
исторический факультет МГУ   
• Большевизм и государственная политика в области искусства 
Турчин Валерий Стефанович, доктор искусствоведения, исторический 
факультет МГУ  
• Государство и профессиональное сообщество историков в СССР: 

проблемы взаимодействия 
Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, РГГУ  
• Распад СССР: факты, интерпретации 
Леонова Лира Степановна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
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Секция IV. Современная российская государственность 
  
модераторы: Безбородов Александр Борисович, доктор исторических наук; 
Пихоя Рудольф Германович, доктор исторических наук 
 

• Становление органов государственной власти в субъектах РФ в 
1990-е гг. 

Волгин Евгений Игоревич, кандидат политических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Современная российская государственность 
Авакьян Сурен Адибекович, доктор юридических наук, юридический 
факультет МГУ  
• Правопреемство Российской Федерации: Русь – дореволюционная 

Россия – Советский Союз. Возможно ли оно?  
Рудакова Елена Витальевна, кандидат юридических наук, факультет 
государственного управления МГУ   
• Российская Федерация как государство-продолжатель СССР 
Кремнев Петр Петрович, доктор юридических наук, юридический 
факультет МГУ  
• Оборонно-промышленный комплекс современной России 
Безбородов Александр Борисович, доктор исторических наук 
• Судьба «Августовской республики» 1991 – 1993 гг. в России 
Гусев Алексей Викторович, кандидат исторических наук, исторический 
факультет МГУ 
• Факторы реформирования центр-региональных отношений на 

Юге России в 1990 –  2000-е гг. 
Пономарева Мария Александровна, кандидат исторических наук, Южный 
федеральный университет  
• Современная российская многопартийность 
Коргунюк Юрий Григорьевич, доктор политических наук, Фонд ИНДЕМ 
•  «День народного единства» как государственный праздник в 

современной России 
Смирнов Юрий Николаевич, доктор исторических наук, Самарский 
государственный университет 

 
 

Секция V. Россия в системе международных отношений 
 
модераторы: Никонов Вячеслав Алексеевич, доктор исторических наук, 
Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, факультет 
политологии МГУ 

 
• Исторический маршрут России и современные реалии 



 12

Терехов Владислав Петрович, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
МГИМО(У) МИД РФ 
• Межцерковные связи Древней Руси с Западной Европой в 

контексте становления древнерусской государственности в X –XII 
вв. 

Костромин Константин Александрович, кандидат исторических наук, 
кандидат богословия, Санкт-Петербургская православная духовная 
академия.  
• Русско-турецкая война 1877– 1878  гг. 
Горина Людмила Васильевна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Россия в системе международных отношений в годы Первой 

мировой войны 
Романова Екатерина Владимировна, кандидат исторических наук, 
исторический факультет МГУ 
• Советско-германский договор от 23 августа 1939 г. в системе 

международных отношений  
Алексеев Георгий Михайлович, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ 
• Государственные границы СССР в период Второй мировой войны: 

историко-географический анализ 
Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич, кандидат исторических наук, 
исторический факультет МГУ  
• Внешнеполитические интересы современной России 
Сетов Роман Александрович, кандидат исторических наук, исторический 
факультет МГУ   
• «Глобальная цивилизация» и Россия 
Астахов Евгений Михайлович, кандидат исторических наук, МГИМО(У) 
МИД РФ 
• Стратегия «мягкой силы» и международная политика России 
Костин Анатолий Иванович, доктор философских наук, факультет 
политологии МГУ   
• Российская культурно-цивилизационная модель управления 
международными конфликтами 
Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, факультет 
политологии МГУ   
 

Секция VI. Духовное наследие России и современность 
 

модераторы: Арсентьев Николай Михайлович, член-корреспондент РАН; 
Вартанова Елена Леонидовна, доктор филологических наук; 
 протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета;) 
• Попечительство о народном образовании в России 
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Галиуллина Светлана Дмитриевна, кандидат медицинских наук, 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса  
• «Явление Христа народу» А.Иванова (1858) как отражение 

особенностей развития России в XIX веке 
Алленов Михаил Михайлович, доктор искусствоведения, исторический 
факультет МГУ 
• Роль российской художественной интеллигенции в формировании 

исторической памяти в первой половине ХХ века 
Купцова Ирина Валентиновна, доктор исторических наук,  факультет 
государственного управления МГУ  
• Из истории  подготовки к празднованию тысячелетия России 
Казакова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, Орловский 
государственный университет  
• Сотрудничество ученых Института истории НАН Беларуси с 

российскими коллегами на современном этапе 
Данилович Вячеслав Викторович, кандидат исторических наук, директор 
Института истории НАН Беларуси  
• Идея единения народов в стратегии современной национальной 

политики Российской Федерации 
Арсентьев Николай Михайлович, член-корреспондент РАН, Мордовский 
государственный университет имени Н.П.Огарева 
• Сохраненное на чужбине: историко-культурное наследие 

российской эмиграции 
Муромцева Людмила Петровна, кандидат исторических наук, 
исторический факультет МГУ   
• Женщины русского зарубежья: сохранение национально-

культурной идентичности  (1917–1939) 
Баркова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, исторический 
факультет МГУ 
• Изучение истории славян в российских университетах XIX – 

начала XX вв.  
Лаптева Людмила Павловна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ  
• Российская государственность и московское книгопечатание XVII 

века 
Поздеева Ирина Васильевна, доктор исторических наук, исторический 
факультет МГУ   
• Государство и Церковь 
Козлов Максим Евгеньевич, кандидат богословия, протоиерей   
• Становление языка российской государственности 
Миньяр-Белоручева Алла Петровна, доктор филологических наук, 
исторический факультет МГУ   
• Финно-угорский аспект этноконфессиональной политики России в 

Урало-Поволжье  
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Мокшин Николай Федорович, доктор исторических наук, Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарева; Мокшина Елена 
Николаевна, доктор исторических наук, Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева 
• Старообрядчество в контексте поисков российской идентичности   
Богданов Владимир Павлович, кандидат исторических наук, 
исторический факультет МГУ 
• Духовные традиции русских духоборов в Канаде 
Сушкова  Юлия Николаевна, доктор исторических наук, юридический 
факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. 
Огарева 

 


