
 

1 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Научно-образовательная школа (НОШ) 
«Сохранение мирового культурно-исторического наследия» 

 
Научное направление 

«Социокультурные истоки современности  
и прогнозирование будущего» 

 
Круглый стол 

«Структуры большой длительности»:  

продуктивен ли этот концепт в исторических исследованиях?  

Как он должен быть представлен в университетских курсах? 
 

14 марта 2022 г., 16:00 – 20:00.  

онлайн 

  
Обращения к участникам круглого стола, вступительные слова: 
 

▪ А.П. Козырев (к.ф.н., декан философского факультета МГУ, 
соруководитель НОШ «Сохранение мирового культурно-исторического 
наследия»); 

 
▪ Д.А. Андреев (к.и.н., заместитель декана по научной работе исторического 

факультета МГУ, координатор НОШ «Сохранение мирового культурно-
исторического наследия»). 

 
Выступления участников круглого стола: 
 

▪ Л.И. Бородкин (чл.-корр. РАН, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 
исторической информатики исторического факультета МГУ):  
«Долговременная динамика показателей экономического неравенства: 
Россия в контексте европейского развития»; 

 
▪ Д.М. Бондаренко (чл.-корр. РАН, ШИН ВШЭ):  

«Община и общинность как структура и организационный принцип 
большой длительности в истории Африки южнее Сахары»; 

 
▪ Т.А. Вархотов (к.ф.н., философский факультет МГУ):  

«Концепция themata Дж. Холтона – универсалии или «структуры большой 
длительности»?»; 

 
▪ А.Р. Канторович (д.и.н., заведующий кафедрой археологии исторического 

факультета МГУ):  
«Образ грифона в скифском зверином стиле как одно из проявлений 
мирового тренда в зооморфном искусстве»; 

 



 

2 

 

▪ О.Д. Шемякина (к.и.н., научный сотрудник кафедры истории России до 
начала XIX века исторического факультета МГУ):  
«Конец шелкового пути? Феномен номадизма в мировой экономике 
древности и современности»; 

 
▪ Л.А. Пименова (к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ):  
«Монархическая традиция в республиканской политической культуре»; 

 
▪ Д.И. Полывянный (д.и.н., Ивановский государственный университет):  

«Католическая церковь в болгарских землях XVII в.: апелляции к 
традиции и расширение конфессионального пространства»; 

 
▪ М.В. Дмитриев (д.и.н., профессор кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета МГУ):  
«Конфессиональные структуры католической и православной традиций: 
опыт украинско-белорусских земель, XV – XIX вв.»; 

 
▪ Я.Г. Шемякин (д.и.н., Институт Латинской Америки РАН):  

«БРИКС: конъюнктурное объединение или пространство встречи 
структур большой длительности?». 

 
Среди участников круглого стола: 
 

▪ И.И. Варьяш (д.и.н., профессор кафедры истории средних веков 
исторического факультета МГУ); 
 

▪ И.П. Давыдов (д.ф.н., философский факультет МГУ);  
 

▪ И.Н. Ионов (д.и.н., Институт всеобщей истории РАН); 
 

▪ И.Л. Крупник (к.ф.н., доцент философского факультета МГУ);  
 

▪ Т.А. Матасова (к.и.н., доцент кафедры истории России до начала XIX века 
исторического факультета МГУ); 

 
▪ Р.М. Шукуров (д.и.н., профессор кафедры истории средних веков 

исторического факультета МГУ). 
 

 
  

mailto:dmitrievm300@gmail.com

