
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2001 г. 
 

Ученым Советом (в декабре 2000 г.) были утверждены основные направления научно-

исследовательской работы на 2001 г. В соответствии с утвержденным планом разрабатывались 

фундаментальные проблемы исторической науки, касающиеся обществ разных цивилизаций и 

регионов, велась подготовка учебников и учебных пособий.  

В основе отчета - материалы, подготовленные кафедрами, научными центрами и 

лабораториями факультета; оценки трудов ученых факультета в печати; анализ научной частью 

деканата изданий факультета, других форм научной деятельности.  

В 2001 г. учеными факультета было опубликовано научной продукции объемом 

1654,72 п.л., в том числе 27 монографий (552,73 п.л); 12 сборников статей материалов 

(230,75 п.л.); 12 учебников и учебных пособий для вузов (308,62 п.л.); 3 учебника и учебных 

пособий для школ (56 п.л.); 11 различных учебно-методических материалов (90,69 п.л.); 

4 научно-популярных издания (37,5 п.л.); 506 статей (359,47 п.л.); 137 тезисов докладов 

(18,96 п.л.).  

 

В рамках научного направления "Археологическое изучение ранних этапов истории; 

средневековый город и его округа по археологическим данным" опубликовано 

5 монографий:  

В.Л. Янин. "У истоков Новгородской государственности" (Великий Новгород, 2001, 

10 п.л.). Работа посвящена становлению вечевого строя. Выявлены основные этапы его 

развития. В основе исследования - письменные источники и археологические материалы, 

полученные при раскопках Новгорода в 1997-1999 гг.  

Е.А.Рыбина. "Торговля средневекового Новгорода. Историко-археологические очерки". 

(Великий Новгород, 2001, 24,6 п.л.) В книге впервые в историографии дан общий обзор 

развития торговли крупнейшего города Руси на протяжении X-XV вв. - ее динамики, 

направления торговых связей в разные исторические периоды.  

В.Л.Янин, А.А.Зализняк. "Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.)". 

10 том. (М., 2001, 27 п.л.) Монография представляет собой продолжающееся академическое 

издание берестяных грамот. В 10 томе впервые полностью опубликованы грамоты из раскопок 

Новгорода 1990-1996 гг. Публикация текстов грамот сопровождается их переводом на 

современный русский язык, историческими и лингвистическими комментариями. 

Исключительную ценность имеют материалы, посвященные палеографическому анализу всего 

ныне известного корпуса берестяных грамот.  

Коллективом российских (В.Л.Янин, А.С.Хорошев, Е.А.Рыбина, А.Н.Сорокин) и немецких 

исследователей подготовлена монография "Новгород. Средневековый центр и его округа на 

севере Руси". (Neumunster, 2001, 20 п.л.)  

Проблемы, поднятые в книге Л.Р.Кызласова "Гуннский дворец на Енисее", (М., 2001, 

12,4 п.л.), являются составной частью разрабатываемой им концепции исторического развития 

племен и народностей данной территории в древности и средневековье.  

 

Ряд монографий посвящен процессам, происходившим в сфере экономической и 

социальной истории.  

Монография И.С.Филиппова "Средиземноморская Франция в раннее средневековье. 

Проблема становления феодализма" (М., 2000, 66,3 п.л.). В центре внимания автора - 

социальные, экономические и правовые аспекты трансформации античного общества в 

феодальное. В этом контексте анализируются изменения в природно-географическом, 

этническом, демографическом, пространственном облике региона, в его хозяйственной жизни. 

На примере средиземноморских областей Франции автор делает выводы о характерных чертах 

становления феодального общества.  

Вышел дополнительный тираж (3000 экз.) монографии Л.В.Милова "Великорусский 

пахарь и особенности российского исторического процесса" (М., 2001, 46,5 п.л.). На огромном, 

в основном новом архивном материале в книге впервые раскрыты конкретно-исторический и 



экономический механизмы воздействия природно-климатического фактора на хозяйственную 

жизнь крестьянина-земледельца, показана множественность форм и средств приспособления 

русского крестьянина к реалиям природных условий при сохранении приверженности к 

традиционализму как ведущему принципу хозяйствования, раскрыты причины ограниченных 

возможностей интенсификации труда земледельца и преобладания экстенсивного пути 

развития земледелия.  

В книге показано влияние названного фактора на развитие феодальных отношений, дана 

новая трактовка происхождения крепостничества, исследованы компенсационные механизмы 

выживания общества, заложенные в социальной и политической структуре российского 

общества, в конечном счете повлиявшие на позднее и своеобразное развитие в стране 

капитализма. В книге охарактеризован тип российской государственности и характер 

национального самосознания. По существу, в книге дана новая концепция социально-

экономической истории России.  

 

В рамках направления "История политических систем России, стран Европы и 

Америки" вышел ряд монографий.  

А.С.Барсенков в монографии "Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-

1991" (М., Изд.МГУ, 22,7 п.л.) излагает свое видение преобразований в СССР в 1985-1991 гг., 

их причин (внутреннего и внешнего характера), последствий хода. Автор излагает 

представления партийно-государственной элиты о возможных моделях реформирования 

общества, освещает причины появления российского фактора на политической арене СССР, 

анализирует влияние противоборства союзного и российского центров власти на состояние 

единого союзного государства, показывает процесс демонтажа союзных структур, 

характеризует изменения в системе российской власти, во многом по-новому освещает события 

августа 1991 г., обозначает тенденции идейно-политической эволюции российского общества 

после этих событий.  

А.И.Вдовин в небольшой книге (ок. 4 п.л.) "Российский федерализм и русский вопрос", 

обращаясь к историческому опыту национальной политики и национально-государственного 

устройства СССР и РФ, формулирует свои представления о принципах современного 

реформирования российской государственности.  

В книге М.И.Орловой "ГДР: рождение и крах" (М., 2000, 10 п.л.) рассматриваются 

вопросы социально-экономической и политической жизни немецкого государства.  

Среди монографий того же научного направления - книга А.С.Балахванцева 

"Политическая история ранней Парфии" (М., 2001, 8 п.л.).  

Монография Р.М.Шукурова "Великие Комнины и Восток (1204-1461)" (СПб., 2001, 

28 п.л.) раскрывает связи Понтийского государства со странами Востока с 1204 г. до 1461 г.  

В коллективной монографии "Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, 

среда", М.-СПб., 2001. Вып. 1, 22 п.л. (отв.ред. Н.А.Хачатурян), акцент сделан на освящении 

монаршего двора как важного властного института средневекового общества. Исследуются 

вопросы его формирования, политическая активность, влияние на власть неформальных 

отношений придворного сообщества.  

 

Ряд работ явились результатом изучения закономерностей становления и 

функционирования системы международных отношений. В них дается характеристика 

различных моделей систем международных отношений, механизмов смены моделей; 

анализируется роль, место, типы конфликтов в истории международных отношений. Этой 

тематике посвящены исследования: "Конфликты и кризисы в международных отношениях: 

проблемы теории и истории." Проблемы американистики. Вып. 11. Отв.ред. А.С.Маныкин. (М., 

2001, 18,75 п.л.); книга К.В.Миньяр-Белоручева "Американский изоляционизм в годы второй 

мировой войны. Формирование послевоенного внешнеполитического курса США" (М., 2001, 

8,4 п.л.).  

На кафедре этнологии А.А.Никишенковым (в соавторстве с И.П.Аносовым) была 

подготовлена монография "Антропология и традиционные формы общения" (М., 2001, 244 с.). 



Основную часть издания составляет характеристика форм общения народов России и 

сопредельных стран в ХIХ - нач. ХХ вв. в различных ситуациях и сферах жизни - в семейном 

быту, в общественных отношениях, в молодежной среде, при приеме гостей и застолье. В книге 

сформулированы некоторые общие закономерности народных форм поведения, дан анализ 

современного состояния традиций общения у народов России.  

Авторы уделяют значительное внимание методологическим принципам изучения этой 

малоразработанной проблемы - народной культуры общения. В книге дана характеристика 

особенностей научной деятельности в антропологии - этнологии - ее предмета, метода и 

исследовательской проблематики; представлены основные этапы истории наиболее 

влиятельных национальных школ российской этнологии, британской социальной 

антропологии, американской культурной антропологии, французской этнологии.  

 

Большая группа историков факультета исследует проблемы культуры различные еѐ 

стороны. По направлению "История и теория мировой и отечественной культуры" 

опубликован ряд монографий.  

"Очерки русской культуры ХIХ века. Т.3. Культурный потенциал общества" (М., 2001, 

36 п.л.) являются продолжением исследования феномена русской культуры ХIХ века. В томе 

рассматриваются - система образования, развитие печати, библиотечного дела, музеев, книжной 

торговли.  

Книга П.Е.Лукина "Письмена и Православие. Историко-филологическое исследование 

"Сказания о письменах" Константина Философа Костенецкого" (Под ред. Н.Н.Запольской). М., 

2001. 11,5 п.л. представляет собой первый в отечественной историографии опыт 

монографического исследования одного из наиболее своеобразных и трудных для изучения 

памятников средневековой православной южнославянской книжности, принадлежащего перу 

выдающегося сербского книжника болгарского происхождения Константина Философа 

Костенецкого (ХV в.). Актуальность данного исследования определена тем, что в исторической 

и филологической науке за "Сказанием о письменах" признается значение одного из главных 

источников современных знаний о книжности и книжно-языковой культуре православных 

славян в эпоху Средневековья. В исследовании дается целостный очерк жизни и творчества 

Константина Костенецкого в контексте византийско-славянской истории и культуры в период 

утверждения османского владычества на Балканах.  

В коллективной монографии, подготовленной сотрудниками археографической 

лаборатории (И.В.Поздеева, В.П.Пушков, А.В.Дадыкин), "Московский Печатный двор - факт и 

фактор русской культуры: 1618-1652. Исследования и публикации" (М., 2001, 34 п.л.) впервые 

опубликованы документы Приказа книгопечатного дела, дающие всестороннее представление о 

деятельности крупнейшей типографии - Московского Печатного двора. Помимо документов, в 

книге содержатся исследования, характеризующие содержание изданий, их историко-

культурное значение, тиражи, социальные и географические аспекты распространения и 

бытования печатной книги.  

Книга Э.С.Смирновой (в соавторстве с В.Д.Сарабьяновым) по истории древнерусской 

живописи отличается от изданий по этой проблематике тем, что в нее включен новый материал. 

Было найдено в древних церквах и часовнях множество икон, раскрыты новые стенописи, 

расчищены собранные ранее иконы. В монографии анализируются также книжные миниатюры.  

История русской живописи рассматривается в книге в тесной связи с историей 

византийской культуры.  

В монографии В.С.Турчина "Александр I и неоклассицизм в России" (М. 2001, 15 п.л.) 

анализируется история развития живописи, графики, зодчества, скульптуры в контексте жизни 

русского общества первой четверти ХIХ века. В книге нашли отражение и проблемы садово-

паркового искусства, "искусства быта" и др.  

В книге М.М.Алленова "Русское искусство ХVIII - начала ХХ века" (М., 2000, 12 п.л.) 

дается систематическое изложение истории русского изобразительного искусства в избранный 

исследователем период. Творчество В.Баженова, О.Кипренского, А.Иванова, И.Репина, В. 



Сурикова и др. мастеров искусства рассматривается в общеисторическом и историко-

культурном контексте.  

Книга Е.Н.Приходько "Сборник изречений Дельфийского оракула" (М., 2001, 5 п.л.) 

посвящена такой характерной стороне культуры античного общества, как искусство 

прорицания.  

 

Вышли в свет монографии, характеризующие религиозные процессы в Европе в 

средневековый период. Книга Н.Ф.Ускова "Христианство и монашество в Западной Европе 

раннего средневековья" (СПб., 2001, 32 п.л.) является первым в отечественной историографии 

исследованием раннесредневекового монашества. Данный феномен рассматривается в широком 

контексте религиозного, социального, политического развития германских земель. Вместе с тем 

исследование отражает развитие христианства и монашества в Галлии, Ирландии, Англии, 

выходцы из которых действовали в Германии. Центральное место в книге занимают вопросы 

христианизации - внешней и внутренней, миссионерства, феноменология аскезы и монашества.  

Книга И.И.Варьяш "Правовое пространство ислама в христианской Испании ХIII-ХV вв." 

(М. 2001, 12 п.л.) посвящена правовому положению мусульман, живших в христианской 

Испании. Проблема рассматривается на основе разноплановых источников - законодательных 

христианских памятников, королевских грамот, уникального валенсийского свода 

мусульманских законов. Историко-правовые сюжеты вписаны в широкий социальный контекст.  

 

Среди основных направлений научной работы 2001 г. в качестве самостоятельного 

выделено направление, касающееся истории Московского университета, подготовки к 250-

летию университета.  

Основные линии реализации планов в этой области:  

Подготовлены монографии по этой тематике. Вышла в свет коллективная монография 

"Университет для России. Т.II. Московский университет в александровскую эпоху". Под ред. 

В.В.Пономаревой и Л.Б.Хорошиловой. (М., 2001, 367 с.) Эта книга является продолжением 

исследования по истории Московского университета и посвящена истории университета начала 

ХIХ в. В центре внимания исследователей по-прежнему "университетский человек" со своими 

идеалами, трудом, стилем жизни и т.д. Были изданы "Лекции по истории Московского 

университета. 1755-1855" (издание МГУ, М., 2001, 15 п.л.), автор А.Ю.Андреев.  

А.Ю.Андреев опубликовал материалы по истории Московского университета в газете 

"Московский университет". Г.П.Оприщенко опубликовал 2 статьи в газете "Московский 

университет" по истории профсоюзной организации МГУ.  

Разносторонние проблемы университетской жизни в различные периоды его истории 

освещались на научных конференциях. Л.Н.Вдовина выступила с докладом "Рязанский край в 

биографии историка и ректора Московского университета М.К.Любавского" на всероссийской 

научно-практической конференции "Российская провинция и Московский университет" (Орел, 

2001 г.); на этой же конференции были заслушаны доклады В.П.Пушкова "Уроженцы 

Центрально-Черноземной области - выпускники Московского университета: 1877-1916 гг.", 

С.А.Ермишиной "Политическая мысль конца XIX - нач. XX вв. и Московский университет". С 

докладом "Иван Иванович Шувалов в кругу родных и друзей (частная жизнь в историко-

культурном аспекте)" на Ломоносовских чтениях выступила Л.Н.Вдовина (2001 г.).  

В этом контексте следует рассматривать научную работу, связанную с популяризацией 

научных школ и направлений, в становление которых внесли решающий вклад ученые 

факультета.  

Были проведены Лазаревские чтения, Сергеевские чтения, Муравьевские чтения.  

По материалам проведенной конференции издан сборник статей, посвященный памяти 

В.И.Бовыкина.  

Историки факультета внесли вклад в расширение источниковой базы исторических 

исследований.  

В качестве важного источника, представляющего ценность для историков, книговедов, 

историков культуры и церкви, краеведов, этнографов, можно рассматривать книгу 



И.В.Поздеевой, В.И.Ерофеевой, Г.М.Шитовой "Кириллические издания: XVI век - 1641 г. 

Находки археографических экспедиций 1971-1993 годов, поступившие в научную библиотеку 

Московского университета" (М., 2000, 26 п.л.)  

В книге опубликованы результаты исследования 375 экземпляров кириллических изданий 

XVI и XVII веков, 363 из которых собраны археографическими экспедициями МГУ. В 

описании книг максимально раскрывается информация каждого кириллического издания как 

исторического источника. Характерна оценка этой книги С.О.Шмидтом, Председателем 

Археографической Комиссии РАН: "...Новый каталог ранней печатной кириллицы - 

несомненно, серьезное событие в нашем источниковедении и книговедении и прекрасное 

подтверждение значительных успехов университетской науки. Поражает качество и количество 

собранных книжных памятников и тщательное, максимально полное источниковедческое и 

книговедческое исследование каждой книги".  

Издание "Тушинский вор: личность, окружение, время" (сост. В.И.Кузнецов и 

И.П.Кулакова) содержит широкую и разнообразную подборку материалов за небольшой 

хронологический период (1607-1610). Это - сочинения иностранцев, переписка, нарративные 

источники русского происхождения, произведения устной народной прозы, данные 

нумизматики. Издание такого комплекса материалов представляют большой научный интерес - 

представленные источники дают возможность осветить еще неразработанные проблемы Смуты 

в России, а также, заглянув в глубь истории, глубже проанализировать процессы, явления, 

характерные и для других периодов российской истории.  

Вышел второй том трехтомного издания "Партия социалистов-революционеров. 

Документы и материалы. Июнь 1907 г. - февраль 1917 г." (М., 2001, 36,5 п.л.). Составитель, 

автор предисловия, введения и комментариев - Н.Д.Ерофеев. В издании помещены документы 

высших инстанций партии - Советов партии эсеров, первой общепартийной конференции ЦК 

партии, его заграничной делегации, редакции ЦО - газеты "Знамя труда", произведения видных 

деятелей партии, освещающие принципиальные вопросы партийной жизни. Документы 

отражают весь спектр позиций и мнений по идеологическим, политическим, тактическим и 

организационным вопросам, существовавшим в партии эсеров.  

 

Издания кафедр истории древнего мира и средних веков ("Древний Восток и античный 

мир"; "Сборник переводов текстов из сочинений "великих итальянцев ХVI в.") 

обогащают источниковую базу исследований в результате перевода текстов с ряда языков на 

русский язык, делая доступным использование новых источников.  

Сборник "Древний Восток и античный мир" содержит большой раздел "Переводы", в 

котором представлены древние тексты, впервые опубликованные на русский язык. Это 

религиозно-философский текст "Халдейские оракулы"; отрывок из трактата Афинея 

"Пирующие мудрецы"; отрывок из сочинения Павла Орозия "Семь книг против язычников", 

повествующий о боевых действиях на море в I Пуническую войну; один из спорных и различно 

датируемых римских законов - закон Мамилия, Росция, Педуцея, Аллиена, Фабия; 

эпиграфические памятники особого рода - царские надписи древних майя.  

Сборник "Ислам в Российской империи" включает законодательные акты, статистические 

данные и отражает историю российского законодательства об исламе и мусульманах.  

 

Лабораторией исторической информатики (заведующий лабораторией Л.И.Бородкин) 

проведена большая работа на Web-сайте факультета по формированию электронных 

ресурсов по истории: представлены электронные версии исторических источников, а также баз 

данных по социально-экономической истории России.  

Электронная библиотека включает следующие разделы: электронные тексты 

(130 текстов различной величины общим объемом - в текстовом формате - почти 5 мегабайт); 

оцифрованные источники (в частности, несколько сотен страниц средневекового источника 

"Массария Каффы 1374 г.", оцифровка которого проведена учеными кафедры истории средних 

веков); ссылки на исторические источники (интернет-каталог, коллекция ссылок на 

исторические тексты, представленные в Рунете). Каждый месяц к библиотеке обращаются 



сотни посетителей. Статистические показатели 2001 г. превышают показатели тех же месяцев 

2000 г. в 1,5-2 раза. По приблизительным подсчетам, почти 300 серверов (российских, 

белорусских, украинских, молдавских, американских, финских и др.) содержат ссылки на 

электронную библиотеку исторического факультета. По данным Spylog, почти 

200 пользователей заходят в библиотеку не менее раза в неделю. Существует английская версия 

библиотеки, содержащая, оглавление и краткие описания текстов по отечественной истории.  

 

Важнейший фактор научной работы - экспедиции. Кафедра археологии в 2001 г. провела 

4 археологических экспедиции, в результате которых был собран оригинальный источниковый 

материал, решены учебные задачи. Новгородская экспедиция продолжала исследования на 

Троицком раскопе, ведущиеся с 1973 г.; был заложен новый раскоп - Троицкий-XIII/XIV 

площадью около 850 м
2
.  

В отчете о работе Новгородской археологической экспедиции за 2001 г. отмечалось: "На 

раскопе были открыты разнообразные деревянные сооружения - остатки срубов, дворовые 

вымостки и ограды второй половины XIV века, впускные сооружения XVIIIXX вв. - фундамент 

каменного здания, погреба, колодцы, дренажные системы. Особый интерес представляет 

использование деталей конструкции наземного дома в качестве желоба дренажной системы..."  

В культурном слое усадеб собрана коллекция из сотен разнообразных индивидуальных 

находок второй половины XIV в., среди которых присутствуют как готовые изделия, так и 

заготовки: это предметы быта (кресала, замки, ножницы, посуда, светильники, фрагменты 

обуви, гребни, проколки, точильные камни), орудия труда и промыслов (ножи, коса, грузила, 

пряслица, льячки, тигли), украшения (колт, серьги, височное кольцо, бусины, браслеты), 

оружие (стрелы, перекрестие сабли), конское снаряжение (подковы, скребница) и др... 

Наибольший научный интерес представляют берестяная грамота, свинцовая вислая печать, 

медная монета - пуло".  

Финансирование работ было обеспечено грантом РГНФ, целевыми средствами РАН, 

бюджетными ассигнованиями МГУ и администрации Великого Новгорода.  

В 2001 г. Смоленская археологическая экспедиция совместно с Государственным 

Историческим музеем продолжила исследования Гнездовского комплекса археологических 

памятников. Работа проводилась по трем направлениям: 1. Изучение курганов в наименее 

исследованной части могильника, Лесной курганной группе; 2. Изучение открытого поселения 

в пойме и на террасе; 3. Обследование сохранности комплекса и проведение топографической 

съемки центрального поселения. Были выявлены остатки производственный постройки, сделан 

ряд находок. Проведена топографическая съемка.  

Обследование курганных групп и поселения, расположенных в центральной части 

комплекса, показало, что разрушение памятника заметно усилилось. На территории поселения 

появились многочисленные мелкие ямы, оставленные кладоискателями. О результатах 

обследования сообщено в Центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Администрации Смоленской области.  

Крымская археологическая экспедиция проводила раскопки, как и в прежние сезоны, 

на городище "Чайка" в Евпатории. За полевой сезон 2001 г. была раскопана площадь около 

250 м
2
. Исследованием выявлено четыре периода существования вымостки обнаруженной здесь 

площади. Они датируются IV первой четвертью III вв. до н.э.  

Донская археологическая экспедиция продолжила исследования многослойной 

верхнепалеолитической стоянки Каменная балка 2. Были отобраны разнообразные образцы для 

проведения естественно-научных анализов и уточнения времени бытования памятника. В 

результате работ собрана большая коллекция - более 4000 экземпляров обработанного камня и 

отдельная коллекция фаунистических остатков и обработанных моллюсков.  

Проводились комплексные палеоэкологические исследования стоянок. Были собраны 

образцы для споропыльцевого анализа и радиоуглеродного датирования.  

Экспедиция провела обширные спасательные работы по трассе газопровода, которая 

разрушала охранные зоны археологического и природного заповедника "Каменная балка".  



В ходе полевых археографических исследований было продолжено комплексное 

исследование традиционного хозяйства и культуры старообрядчества - крестьянства 

Верхокамья. Исследования проводились в 12 населенных пунктах Верещагинского и 

Сивинского районов Пермской области и Кезского района Удмуртии. Выявлены структура и 

динамика 20 наследственных семейных хозяйств региона. Работа проводилась по 

хозяйственным книгам за несколько десятилетий, путем интервью, путем непосредственного 

изучения состояния современных хозяйств. Впервые собран значительный материал о роли 

личности как хранителя традиционной культуры. Выявлены и собраны данные об истории и 

современном состоянии традиционных промыслов в регионе. В ходе работ выполнено более 

250 фотографий, 25 часов видео- и 30 часов фонозаписи. Фонд материальнй культуры 

Верхокамья пополнился 23 предметами традиционного быта и ремесла.  

Сотрудники кафедры истории древнего мира в 2001 г., как и в предшествующие годы, 

приняли участие в работе Российской археологической экспедиции в Гизе (Египет). 

Объектом археологического исследования являются гробница вельможи и жреца Хафраанха 

(около XXV в. до н.э.) и прилегающий к ней некрополь. Научное значение результатов 

раскопок определяется тем, что в их ходе исследуется частная гробница, относящаяся к одному 

из самых значительных периодов древнеегипетской истории. Продолжалось эпиграфическое 

исследование содержащихся в гробнице текстов и граффити.  

Участие в работе Российской археологической экспедиции в Гизе сотрудников, 

аспирантов и студентов исторического факультета - признание высокой квалификации 

российских археологов и результативности их изысканий.  

Ряд этнографических практик было проведены кафедрой этнологии.  

Целью Поволжской полевой этнографической практики было изучение этнического 

самосознания кряшен (татароязычной православной группы) на современном этапе и роли 

религиозного фактора в их этнической идентичности. Исследование проводилось в ряде 

населенных пунктов Татарстана, а также в одном из районов Башкортостана. В результате 

анализа был сделан вывод, что в настоящее время кряшены - консолидированная в этническом 

отношении группа и религиозный фактор имеет большое значение в их этнической 

идентичности; основная роль в этнической мобилизации кряшен принадлежит их 

интеллигенции.  

Этнологическая экспедиция группы студентов в районы Старого Крыма ставила задачей 

мониторинговое исследование различных этнических групп с целью выявления параметров 

этнической самоидентичности, степени конфликтогенности между различными этническими 

группами, этнической иерархии, выяснения приоритетов этногосударственной 

самоидентичности. В результате работы были получены интересные результаты.  

Этнологическая практика "Белорусы в Москве" явилась началом осуществления 

долгосрочного проекта "Русские и белорусы в новейшее время". Основные проблемы, которые 

стояли перед коллективом, заключались в создании целостной научной модели белорусской 

диаспоры в Москве - изучении исторических условий ее становления, степени стабильности, 

конфликтного потенциала, воспроизводства этнокультурных традиций и т.д. Работа 

проводилась в белорусских обществах, среди прихожан - белорусов католических костелов и 

православных храмов г.Москвы.  

Кафедра этнологии провела музыкально-этнографическую практику студентов в 

Чувашии по теме "Динамика музыкальной культуры Чувашии в новой исторической 

ситуации". Ее цель - исследовать отражение общественных перемен в музыкальной культуре 

чувашей в контексте бытования этнических культур, миграционных процессов, необходимости 

социокультурной адаптации.  

 

В 2001 г. ряд кафедр издали и переиздали учебники для вузов. Ученые кафедры новой и 

новейшей истории подготовили учебное пособие "История новейшего времени стран Европы и 

Америки. 1945-2000". Под ред. Е.Ф.Язькова (30 п.л.).  

Учебное пособие построено по проблемному принципу, хотя в нем имеются и главы 

страноведческого характера. Разделы посвящены вопросам социально-экономического 



развития, массовых социальных движений, партийно-политического развития, состоянию 

культуры, международным отношениям в период после второй мировой войны. В учебном 

пособии освещены процессы, происходившие и в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Книга рекомендована Министерством образования РФ в качестве учебного пособия 

для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности "История".  

Кафедра истории южных и западных славян подготовила учебник - "История южных и 

западных славян" Т.1. "Средние века и Новое время"; Т.2. "Новейшее время". Под ред. 

Г.Ф.Матвеева и З.С.Ненашевой (М., 2001, 2-е изд., 60 п.л.). В учебнике представлена 

современная точка зрения на историю южных и западных славян с древнейших времен и до 

конца ХХ в. В основе структуры книги - страноведческий принцип. В учебнике дан 

развернутый очерк истории южно- и западнославянских народов, обретших самостоятельную 

государственность на рубеже 1980-1990-х годов (Босния и Герцеговина, Македония, Словения, 

Хорватия). Доминирующие аспекты учебного курса - политическая история, экономическая, 

социальная, культурная. Книга рекомендована Министерством образования РФ в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальности "История".  

Четвертым изданием вышел учебник "История древнего мира". Под ред. В.И.Кузищина, 

переработанное и дополненное. (М., 2001. 36 п.л.). Это учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "история". Он рекомендован Министерством образования РФ в 

качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "История". Учебник 

содержит систематические сведения о Риме, освещает историю становления, 

функционирования и упадка государственности и культуры этого общества, возникшего в 

начале I тыс. до н.э. на территории Апеннинского полуострова, а затем распространившего свое 

политическое, экономическое и культурное могущество на весь средиземноморский и 

значительную часть древнеевропейского и ближневосточного мира. Впервые в практике 

создания отечественных учебных изданий в учебник включен раздел, касающийся истории 

древних майя. Учебник снабжен обновленными приложениями - библиографическим списком, 

таблицей периодизации римской истории, хронологической таблицей, списком римских 

провинций.  

Вышло учебное пособие "Введение в теорию международных отношений" (М., изд-во 

МГУ, 20 п.л.).  

В пособии рассматриваются базовые закономерности в развитии международных 

отношений; анализируется механизм функционирования системы международных отношений; 

выявляются факторы, воздействующие на этот процесс (идеологические, экономические, 

военно-стратегические); характеризуются подходы ученых различных научных школ к 

исследованию ключевых проблем этой области научных знаний.  

Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020700 "История".  

Коллективом кафедры истории общественных движений и политических партий России 

подготовлено учебное пособие: "Политические партии и движения России. Документы и 

материалы. Т.1. Дооктябрький период". Под ред. Л.С.Леоновой. М., изд-во МГУ, 2001, 32,1 п.л.  

Сборник документов представляет собой учебное пособие по курсу истории политических 

партий и общественных движений России. Книга включает документы и материалы 

государственных органов России, политических партий и движений России различной 

ориентации - консервативно-монархических, либеральных, социалистических. В издании 

нашли отражение идейные, политические, экономические, социальные ориентиры, характерные 

для главных политических сил России дооктябрьского периода, их взгляды на организационные 

структуры политических образований, тактику. Предлагаемые для изучения документы 

помогают составить представление о формировании начал парламентаризма в стране, о 

попытках создания системы российских политических партий как составной части 

политической организации общества.  



Кафедра древних языков подготовила два учебных пособия: Д.А.Дрбоглав. Грамматика 

латинского языка (М. 2001. 16 п.л.) (для студентов исторических факультетов); И.Ю.Шабага. 

Латинский язык в таблицах. (М. 2001. 14 п.л.).  

9 учебных пособий было издано в 2001 г. кафедрой иностранных языков для студентов и 

абитуриентов.  

 

В 2001 г. опубликован ряд научно-популярных изданий:  

Н.С.Борисов. Сергий Радонежский. (М., 2001, 16 п.л.) Книга представляет собой 

переработанный и дополненный вариант издания "И свеча бы не угасла... Исторический 

портрет Сергия Радонежского" (М., 1990). В биографии преподобного Сергия до сих пор 

продолжает существовать целый ряд "белых пятен". В основе книги Н.C.Борисова лежит 

стремление увидеть Сергия глазами людей его времени, объяснить его поступки с учетом 

ценностей той эпохи. Н.С.Борисов на основе тщательного изучения имеющихся источников 

стремится создать подлинную, а не легендарную биографию Сергия Радонежского. 

Жизнеописание выдающегося церковно-политического деятеля и одного из великих русских 

святых опубликовано в популярной серии "Жизнь замечательных людей", однако это издание 

базируется на источниках, снабжено научно-справочным аппаратом, подробной 

библиографией, а также приложениями, представляющими собой публикацию материалов по 

истории монашества.  

Н.С.Борисов (в соавторстве с Л.М.Марасиновой) подготовили научно-популярное 

издание "Рыбинск. Мышкин. Пошехонье. Архитектурно-художественные памятники XVII-

XIX вв." (М., 2001, 7,5 п.л.). В книге использованы широкий круг исторической и 

искусствоведческой литературы, архивные материалы из фондов РГАДА, ЦГИА г.Москвы, 

Государственного архива Ярославской области.  

Л.С.Белоусов, А.И. Патрушев. Любовь диктаторов. Муссолини. Гитлер. Франко. (М., 

2001, 11 п.л.)  

А.И.Морозов подготовил альбом "Сокровища русской живописи в музеях России" (М., 

2001, 3 п.л.).  

 

Ученые факультета принимают участие в подготовке энциклопедий и энциклопедических 

словарей:  

1. Российская Православная Энциклопедия (в 25 томах) является первым подобного 

масштаба проектом, посвященным истории и современности Православной церкви, других 

христианских конфессий. Сотрудники кафедры истории средних веков работают в составе 

редакции, выступают в качестве авторов Православной Энциклопедии. Профессор С.П.Карпов 

- член редакционного совета Энциклопедии, профессор И.С.Чичуров, доцент О.В.Дмитриева, 

ст.преп. Н.Ф.Усков - кураторы отдельных направлений энциклопедии и авторы ряда статей по 

истории западноевропейской церкви.  

2. Цивилизации. Универсальная энциклопедия для юношества (О.В.Дмитриева).  

3. Энциклопедический словарь (В.Б.Прозоров).  

4. Идеи в России. Словарь. Т.4. Лодзь (И.А.Серова).  

 

В этом году ученые факультета продолжали последовательную критику антинаучной 

исторической концепции А.Т.Фоменко.  

Сборник "Ложь "новых хронологий". Как воюют с христианством Н.А.Морозов, 

А.Т.Фоменко, М.Э.Аджи и их единомышленники". (Сб. ст. / отв. ред. и составитель 

А.В.Лаушкин. М.: Паломник, 2001. 7 п.л.) посвящен критике "альтернативного подхода" к 

истории, который получил широкое распространение в последние годы. Данный подход, 

предполагающий радикальный пересмотр традиционных представлений о прошлом 

человечества, характерен для сочинений Н.А.Морозова, А.Т.Фоменко, Г.В.Носовского, 

М.Э.Аджи, С.И.Валянского, Д.В.Калюжного и др. Авторы статей сборника вскрывают 

псевдонаучный и антихристианский характер построений "альтернативных историков", 



указывают на связь этих построений с разрушительной философией постмодернизма и кругом 

идей оккультного течения "New age".  

В издании ставятся вопросы происхождения "новых хронологий", их воздействия на 

общественное и религиозное сознание народов современной России.  

Книга написана представителями разных областей знания и адаптирована для самого 

широкого круга читателей.  

Становлению научных школ, развитию межкафедральных связей, укреплению 

сотрудничества с другими факультетами МГУ и внеуниверситетскими научными и учебными 

центрами способствуют действующие на целом ряде кафедр научные семинары.  

На кафедре археологии под руководством академика В.Л.Янина функционирует 

Новгородский научный семинар.  

На кафедре источниковедения работают теоретические семинары - "Традиции русской 

исторической мысли", Индустриализация в России".  

В последние годы активизировалась деятельность Центра украинистики и белорусистики 

МГУ, созданного при кафедре истории южных и западных славян по решению Ученого совета 

факультета в 1991 г.  

На базе кафедры истории России XIX - нач. XX в. и лаборатории истории русской 

культуры продолжал свою работу постоянно действующий семинар по истории Московского 

университета (руководитель - доц. А.А.Левандовский).  

Центр теоретических проблем исторической науки в 2001 г. провел "круглые столы", 

посвященные выходу в свет трудов профессоров и сотрудников исторического факультета 

МГУ; организовал обсуждения ряда теоретических проблем исторической науки. В этом году 

было 8 заседаний постоянно действующего семинара Центра.  

Центр экономической истории при историческом факультете МГУ (руководитель - 

проф. Л.И.Бородкин) регулярно проводит научный семинар.  

Показательно, что семинары вовлекают в свою работу аспирантов и студентов.  

В декабре 2001 г. на факультете была проведена встреча ученых факультета с 

редколлегией журнала "Отечественная история", что дало возможность лучше узнать научные 

позиции друг друга, выявить недостаточно освещаемые на страницах журнала темы.  

Несколько слов о сериях изданий исторического факультета МГУ, поскольку работа в 

этой области отражает в определенной мере научную политику факультета. Серии - 

"Исторические источники", "Исторические исследования", "Instrumenta Studiоrum", 

"Биобиблиографии видных ученых-историков МГУ". Публикуемые в этих сериях труды 

отражают результаты исторических исследований, опыт преподавания исторических 

дисциплин, способствуют популяризации научных школ и направлений университетских 

историков.  

В 2001 году ученые факультета приняли участие в 89 международных конференциях, в 

более, чем 100 всероссийских, региональных конференциях, симпозиумах, семинарах.  

   

Активизировалась научная работа студентов; ее направления:  
 

1. Участие во всероссийских научных конференциях.  
 

Студенты кафедры истории средних веков Н.В.Корякина (III курс), Л.А.Сохацкая 

(IV курс), Ю.Н.Шувалова (IV курс), Д.В.Вальков (V курс), В.В.Рыбаков (V курс), А.В.Бусыгин 

(V курс), Ю.Ю.Дресвина (V курс) выступили с докладами на Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Вера и церковь в средние века и 

раннее новое время (Западная Европа и Византия)". Москва, МГУ. Тезисы докладов 

опубликованы.  

Студенты этой же кафедры Ю.Н.Шувалова (IV курс), Ю.Ю.Дресвина (V курс) выступили 

с докладом на Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Феодальное общество: идеология, политика и культура". Москва, МПГУ. Тезисы 

опубликованы. 
 



2. Участие в международных научных конференциях.  
 

Студентка V курса кафедры археологии Е.А.Кашина сделала доклад на 

XIV Международном конгрессе преисторических наук и протоисторических наук в Бельгии.  

Студентка IV курса М.В.Славкина участвовала в международной конференции по 

экологической истории России (Звенигород).  

Студенты ряда кафедр факультета приняли активное участие в международной 

конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-2001". С 

докладами выступили студенты кафедры источниковедения А.В.Коновалова (V курс), 

А.Ю.Володин (V курс). В рамках секции всеобщей истории конференции "Ломоносов-2001" 

кафедра истории древнего мира ввиду большого количества докладов была представлена 

отдельной секцией. Студенты кафедры - М.Е.Бондаренко (III курс), М.Е.Кузнецова-Фетисова 

(IV курс), С.В.Дмитриев (IV курс), И.Н.Коровчинский (IV курс), М.Г.Блынский, М.В.Дурново, 

П.А.Евдокимов, О.А.Камнев, А.А.Трофилькина (V курс), С.Е.Левченкова (V курс в/о), 

А.В.Пакин (VI курс в/о). На конференции "Ломоносов-2001" с докладами выступили студенты 

кафедры истории общественных движений и политических партий: О.С.Куприянова, 

П.А.Гудев, Д.С.Яковлев, И.В.Юрищева. Тезисы докладов опубликованы. 

 

3 Кафедральные и межкафедральные научные конференции и семинары.  
 

Кафедра истории южных и западных славян провела научную студенческую 

конференцию "проблемы славянской истории XIX-XX вв." (Москва, МГУ). (Ответственные 

организаторы - доценты З.С.Ненашева и Л.В.Кузьмичева). С докладами выступили студенты 

кафедры - П.А.Гончарова, П.И.Гудяева, Ю.А.Раскатова, А.П.Алексеев, Е.В.Куц, Э.Н.Бурцева, 

О.С.Лакеева, В.А.Ермоченко, А.В.Носова. Кафедра этнологии провела очередную 

студенческую конференцию "Токаревские чтения".  

Студентка IV курса М.В.Славкина выступила с докладами на семинарах в Центре 

экономической истории факультета. Студенты кафедры истории южных и западных славян 

участвовали в работе научной студенческой конференции "Албанская проблема на Балканах в 

XIX-XXI вв.", организованной в месте с филологическим факультетом МГУ (отв. со стороны 

кафедры доцент Л.В.Кузьмичева). 

 

4   На кафедре истории южных и западных славян для студентов-югославистов (историков 

и филологов) работает междисциплинарный научный семинар "Югославия - проблемы 

истории". В рамках семинара проводятся встречи с отечественными и зарубежными 

югославистами. Студенты выступают с докладами и принимают участие в научных дискуссиях. 

5   Участие в работе Российской археологической экспедиции в Египте 

(С.Е.Левченкова, студентка V курса вечернего отделения). 

 

В 2001 г. в "Вестнике Московского университета. Сер. История" было опубликовано 

46 материалов, среди которых - 38 статей, 2 документальных публикации, 5 обзоров о научных 

конференциях и "круглом столе"; 19 статей посвящены истории России, 7 - всеобщей истории, 

7 - искусствоведению и истории культуры, 3 - археологии и этнологии, 4 - творческим 

биографиям наших ученых в связи с их юбилеями.  

29 публикаций принадлежат перу профессоров, преподавателей и научных сотрудников 

факультета, 17 - аспирантам.  

 

Сотрудниками факультета защищено в 2001 г. диссертаций:  
а) докторских (5):  

доц. М.В.Дмитриев (кафедра истории южных и западных славян): "Киевская митрополия 

во II половине XVI в. и генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг."  

вед.научн.сотр. Л.В.Кошман (лаборатория истории русской культуры): "Русский народ в 

XIX в.: социокультурный аспект исследования".  



доц. И.С.Филиппов (кафедра истории средних веков): "Становление феодализма в 

Средиземноморской Франции".  

доц. А.С.Барсенков (кафедра Отечественной истории XX века): "Реформы Горбачева и 

судьба союзного государства. 1985-1991".  

доц. А.П.Миньяр-Белоручева ("Теоретические основы изучения языка историка (на 

материале современного английского языка)" (на степень доктора филологических наук).  

б) кандидатских (1):  

Т.Г.Комарда (кафедра иностранных языков) "Карамзин и карамзинизм в литературном 

сознании современников" (на степень кандидата филологических наук).  

   

Сотрудники, удостоенные премий и званий:  
С.н.с. В.А.Ковригина (лаборатория истории русской культуры) удостоена премии "Памяти 

митрополита Макария" (II степени) по номинации "История Москвы" за монографию 

"Немецкая слобода и ее жители в конце XVII - первой четверти XVIII вв." (М., 1998).  

Проф. Г.Е.Маркову (кафедра этнологии) присвоено звание "Заслуженный деятель науки 

РФ".  

Проф. Г.Е.Маркову присвоено почетное звание "Заслуженный профессор Московского 

Университета".  

  


