
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 1996 г. 
 

Книги, изданные сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1996 г. 
 

Монографии 
 Кызласов Л.Р.. О присоединении Хакасии к России. Абакан, 1996. – 4.0 п.л. 

 Кучера С.И. Древнейшая и древняя история Китая. Древнекаменный век. М., 1996. – 42.8 

п.л. 

 Белоусов Л.С. Итальянский рабочий класс в годы фашизма. М., изд. МГУ, 1996. – 6.0 п.л. 

 Байбакова Л.В. Двухпартийная система США в период "позолоченного века". М., изд. 

МГУ, 1996. – 9.5 п.л. 

 Вдовин А.И. Российская нация: национально-политические проблемы ХХ века и 

общенациональная российская идея. 2-е изд. М., Роман-Газета, 1996. – 16.5 п.л. 

 Шадрин А.Ю. Экономический фактор политики сепаратизма в республиках Советской 

Прибалтики. М., ТОО "Типография", 1996. – 10.0 п.л. 

 Казьмина О.Е., Пучков П.И. Основы этнодемографии. М., 1994*. – 16.0 п.л. 

 Алленов М.М. М.А.Врубель. М., Слово, 1996. – 4.0 п.л. 

 Алленов М.М. В.И.Суриков. М., Слово, 1996. – 4.0 п.л. 

 Гращенков В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. Т.1-2. М., 1996. 

– 45.0 п.л. 

 Попова О.С. Аскеза и Преображение. Милан, 1996. 

 Смирнов И.П. От марксизма к идеализму: М.И.Туган-Барановский, С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев. М., Русское книгоиздат. тов-ство, 1995*. – 14.0 п.л. 

 Плугин В.А. Алехан или человек со шрамом (жизнеописание графа Орлова-

Чесменского). М., Международные отношения, 1996. – 25.0 п.л. 

 Наумова Г.Р. Акционерное общество "Московский шелк". М., АО "Новости", 1995*. – 

10.0 п.л. 

 Татаринов В.А. Теория терминоведения. Т.1. М., Московский лицей, 1996. – 19.5 п.л. 

 

Сборники документов, статей 
 Государство Российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней. Сб. 

документов. Под ред. Ю.С.Кукушкина. Cост-ли В.С.Шульгин, Н.И.Цимбаев, 

Л.С.Леонова. М., изд. МГУ, 1996. – 34.4 п.л. 

 Cпец. выпуск журнала "Вестник Московского университета", серия "История" 

(посвященный памяти проф. А.В.Адо). М., МГУ, 1996, №5. – 7.64 п.л. 

 Американское общество на пороге ХХI века. (Материалы межд. конф. "США на пороге 

ХХI века"). Под ред А.С.Маныкина, Е.Ф.Язькова, Ю.Н.Рогулева. М., МГУ, 1996. – 25.0 

п.л. 

 "Новый курс" Ф.Рузвельта: значение для США и России. (Материалы межд. конф. по 

проблемам "нового курса" в США). Под ред. А.С.Маныкина, Е.Ф.Язькова, 

Ю.Н.Рогулева. М., МГУ, 1996. – 20.0 п.л. 

 Менталитет и аграрное развитие России (ХIХ-ХХ вв.): материалы межд. конф. (М., 14-15 

июля 1994 г.) Отв.ред. Л.В.Милов. М., РОССПЭН, 1996 – 27.5 п.л. 

 Мир старообрядчества. Книга. Традиция. Культура. Вып.3. Под ред. И.В.Поздеевой. М.-

Бородулино, 1996. 

 Ерофеев Н.Д. (сост-ль, введение, коммент.) Партия социалистов-революционеров. 

Документы и материалы. В 3-х тт. Т.1. 1900-1907. М., РОССПЭН, 1996. – 47.0 п.л. 

 Барсенков А.С., Корецкий В.А. (члены редколл.) Представительная власть. №№ 6-7-8. 

М., 1996. 

 Кузьмичева Л.В., Ковачевич Д. (сост-ли). Русские дипломатические документы о 

Сербии с 1878 до 1903 гг. Т.1. Годовые отчеты МИД Российской империи о Сербии и 

Боснии и Герцеговине за 1878-1903 гг. Нови-Сад, 1996. – 20.0 п.л. 
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 Цимбаев Н.И. (сост-ль, вступит. статья, коммент.) Ю.Ф.Самарин. Избранное. М., Моск. 

философский фонд, 1996. – 40.0 п.л. 

 

Учебники 
 Кузищин В.И. и др. История древней Греции. Для исторических факультетов 

университетов. 2-е изд.** М., Высшая школа, 1996. – 35.0 п.л. 

 Трухина Н.Н. Учебник по истории древней Греции для 6-го класса средней школы. 3-е 

изд. М., 1996. – 12.5 п.л. 

 Трухина Н.Н. Учебник по истории древнего Рима для 6-го класса средней школы. 3-е изд. 

М., 1996. – 15.5 п.л. 

 Брагина Л.М. (отв.ред.) Культура Европы в эпоху Возрождения. Учебник для студентов 

вузов. М., Мосгорархив, 1996. – 25.0 п.л. 

 Милов Л.В. История России в ХVIII веке (глава) // История России с древнейших времен. 

В 3 тт. Т.2. М., АСТ, 1996. – 16.0 п.л. авт. текста. 

 Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ в.: источники и методы 

изучения. М., Мосгорархив, 1996. – 15.25 п.л. 

 Селунская Н.Б., Бородкин Л.И. и др. Становление российского парламентаризма. М., 

Мосгорархив, 1996. – 18.0 п.л. 

 Историческая информатика. Под ред. Л.И.Бородкина, И.М.Гарсковой М., Мосгорархив, 

1996. – 22.0 п.л. 

 

Учебные пособия 
 Мир в ХХ веке. Под ред. О.С.Сороко-Цюпы. М., Просвещение**, 1996. – 20.0 п.л. 

 Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России IХ-ХХ веков. Изд. 2-е. М., 

Простор, 1996. – 9.0 п.л. 

 Моряков В.И., Щетинов Ю.А., Федоров В.А. История России. Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. 2-е изд. М., МГУ-ГИС, 1996. – 36.1 п.л. 

 Володихин Д.М. Архивы русского средневековья. М., УРАО, 1996. – 2.5 п.л. 

 Поляков С.П. Ислам. Для учащихся начальных классов. Вайланд-Волгоград, 1996. – 5.4 

п.л. 

 

Методическая литература 
 Гвоздева И.А. История древних цивилизаций. М., 1996. – 3.2 п.л. 

 Терещенко Ю.Я. Методические разработки к курсу отечественной истории. М., историч. 

ф-т МГУ, 1996. – 2.4 п.л. 

 Володихин Д.М. и др. Состав привилегированного купечества в первой половине ХVII в. 

М., "Мосты", РАЕН, 1996. – 5.0 п.л. 

 Головин В.П. Мир художника итальянского Возрождения // Гуманитарная наука в 

России: соросовские лауреаты. Т.3. М., 1996. – 0.5 п.л. 

 Морозов А.И., Козлова О.Т., Кирилллов В.В. Русское искусство ХХ в. Программа 

курса. М., МГУ, 1996. – 2.0 п.л. 

 Миньяр-Белоручева А.П., Седелкина Л.Н. 14 текстов о США (английский язык). М., 

Московский лицей, 1996. – 5.5 п.л. 

 Миньяр-Белоручева А.П. Сборник разговорных тем для поступающих в вузы. М., 

Московский лицей, 1996. – 4.25 п.л. 

 Даванкова Е.Г., Любарская Т.Н. Немецкий язык для студентов-историков. М., 

Московский лицей, 1996. – 4.0 п.л. 

 Пошерстник Т.Б. Французский язык. Методическая разработка для младших курсов. 

Историческая тематика. М., МГУ, 1996. – 2.0 п.л. 

 Варин В.В. Методическая разработка по обучению чтению на немецком языке для 

студентов-историков I курса. М., МГУ, 1996. – 1.8 п.л. 

 Певцов Ю.А. Методическая разработка по страноведению Испании ХХ века. М., МГУ, 

1996. – 1.9 п.л. 
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 Даванкова Е.Г. Методическая разработка по новогреческому языку для студентов-

историков. М., МГУ, 1996. 

Научно-популярная литература 
 Плешкова С.Л. (вступит. слово, коммент., ред.) Мемуары королевы Марго. М., МГУ, 

1996. – 9.0 п.л. 

 Борисов Н.С. Иван Калита. М., Молодая гвардия, 1996. – 16.0 п.л. 

 

Примечание: * – Практически вышли в 1996 г.;  

** – Имеют рекомендации Главного управления мин-ва общего и профессионального 

образования РФ. 

 

Защита диссертаций сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1996 г. 

 

Докторские диссертации 

 

 Проф. Л.Б.Заседателева (кафедра этнологии). «Восточные славяне на Северном Кавказе 

в середине ХVI - начале ХХ века (динамика этнокультурных процессов)». 

 Доц. В.А.Татаринов (кафедра иностранных языков). «Исторические и теоретические 

основания терминоведения как отрасли отечественного языкознания». 

 

Кандидатские диссертации 

 

 М.н.с. А.Ю.Андреев (кафедра этнологии). «Московский университет в общественно-

культурной жизни России начала ХIХ века (1803-1812 гг.)». 

 М.н.с. Д.Ю.Бовыкин (кафедра Новой и Новейшей истории). «От Термидора к 

Директории: политическая борьба вокруг принятия Конституции III года республики». 

 Асс-т А.В.Гусев (кафедра истории общественных движений и политических партий). 

«Троцкистская оппозиция в конце 20-х - начале 30-х годов». 

 Историк II кат. В.С.Ленская (кафедра истории древнего мира). «Аристократический этос 

в Афинах VII-V вв. до н.э.» 

 Асс-т А.С.Медяков (кафедра Новой и Новейшей истории). «Внешняя политика Австро-

Венгрии 1867-1871 гг.». 

 

Экспедиции Исторического факультета МГУ в 1996 г. 

 

Археологические 
   Работами Новгородской археологической экспедиции в 1996 г. продолжались исследования 

напластования XV-XII вв. в Людином конце средневекового города. Общая изучаемая площадь - 

1600 кв.м. Были выявлены жилые, хозяйственные и производственные постройки, получены 

данные о характере планиграфии данного микрорайона, выявлены размеры дворовых участков к 

югу от древней Черницыной улицы. Получен значительный вещевой материал, 

характеризующий различные аспекты быта, производственной деятельности, культуры одного из 

крупнейших городов средневековой Руси. Вещевая коллекция находится в камеральной 

обработке (около 3000 индивидуальных находок). 

   Значительно пополнилась коллекция новгородских берестяных грамот (16 экз.). Общая 

численность корпуса новгородских берестяных документов составляет 775 экз. (XIV-XIII вв.). 

Наибольший интерес представляет грамота №775, содержание которой дает новый материал для 

характеристики денежно-весовой системы средневекового Новгорода. 

   Был пополнен корпус актовых печатей новгородских государственных магистратов (7 экз.). 

Некоторые буллы нынешнего сезона редки, есть раритеты, дополняющие источниковедческий 

материал древнерусской сфрагистики. 

   В работе экспедиции принимали участие студенты 2-3-го курсов факультета, проходившие 

плановую полевую практику. 



   Силами Смоленской археологической экспедиции были проведены раскопки в 

неукрепленной части Гнездовского поселения - раннегородского торгово-ремесленного центра. 

Среди находок - арабские монеты IX-X вв., оригинальная серебряная подвеска, стеклянные и 

каменные бусы. Путем шурфовки были уточнены границы поселения - открыты культурные 

напластования X-XIII вв. в ранее исследовавшейся пойме Днепра. 

   Донская археологическая экспедиция: был вскрыт участок насыщенного культурного слоя 

центральной части стоянки верхнего палеолита Каменная Балка-2 с остатками наземного 

жилища. Общая площадь - 42 кв.м. Остатки долговременных жилищ эпохи палеолита являются 

ценным археологическим источником для областей т.н. степной зоны. Такие объекты очень 

редки и особенно ценны, т.к. до недавнего времени считалось, что население южных территорий 

вело крайне подвижный образ жизни. Эти открытия позволяют по-новому реконструировать 

характер хозяйства и природопользования на обширных территориях степей Северного 

Причерноморья в позднем плейстоцене. Собрана большая коллекция расщепленного кремня и 

каменных изделий - около 5000 предметов, а также новая коллекция фаунистических остатков и 

ископаемых моллюсков, дающих новые данные о характере климата и растительности во время 

заселения стоянок. Произведены широкие геолого-морфологические исследования окружения 

стоянки при участии специалистов смежных наук, собраны различные образцы, необходимые 

для проведения палеоэкологических реконструкций. 

   Крымская археологическая экспедиция: работы на городище “Чайка” проводились в 

западной части греческого поселения. Общая площадь раскопа - около 120 кв.м. На изучавшемся 

участке греческие слои были перекрыты позднескифскими напластованиями. В 1996 г. были 

сняты плохо сохранившиеся остатки некоторых скифских помещений и исследованы слои, 

непосредственно перекрывавшие греческое строительство. Обнаруженный археологический 

материал позволяет датировать эти слои серединой II в. до н.э. - I в. н.э. Были зачищены две ямы, 

по-видимому, жертвенные. Они непосредственно связаны с культами плодородия и 

строительными жертвами. 

   Главным результатом работ в греческих слоях было открытие “въездного” в поселение участка, 

фланкированного башнями. Северная башня (конец IV в. до н.э.) вскрыта целиком на уровне 

полуподвального помещения. В помещениях было много керамики всех видов и другие находки, 

Наиболее интересные из них - каменный рельеф с изображением Геракла и каменный алтарик, 

терракотовые статуэтки; редкой находкой являются накладные костяные пластины, украшенные 

орнаментом в виде волют. 

 

Этнологические 

 

   Калужская и Орловская этносоциологические экспедиции, организованные по инициативе 

Координационного совета по адаптации русскоязычных беженцев из этноконфликтных регионов 

Средней Азии и Кавказа. В ходе работы экспедиций выяснялись условия жизни мигрантов на 

прежнем месте жительства, обстоятельства их отъезда, изучались и ранжировались 

“выталкивающие” факторы, определялись направления миграционных потоков, оценивались 

факторы, так или иначе определяющие адаптационные процессы, измерялись величина 

“культурной дистанции”, разделяющей пришлое и автохтонное население “принимающих” 

регионов. 

   Исследование проводилось методами анкетирования, формализованного интервью, интервью 

по неформализованной этнологической программе, осуществлялся опрос экспертов и сбор 

официальной статистической информации. 

   Исследование реализовано совместно с институтом этнологии и антропологии РАН. 

   Практический результат: доклад для Совета Безопасности РФ, содержащий предложения по 

оптимизации миграционной политики. 

   Тверская и Владимирская этносоциологические экспедиции - плановые учебные 

экспедиции кафедры этнологии. Цель - изучение процесса реформирования аграрного сектора 

российской экономики и этносоциальных последствий проводимых преобразований в контексте 

“раскрестьянивания” российской деревни; выяснялся характер воздействия структурного 



экономического кризиса аграрного производства на социальные отношения в российской 

деревне и, соответственно, на ментальные структуры русского крестьянства. 

   Сбор материала осуществлялся методом интервью по неформализованной этнологической 

программе, был проведен опрос экспертов и сбор ведомственной статистической информации. 

   Исследование реализовано совместно с Центром гуманитарных исследований и Университетом 

штата Новый Южный Уэльс (Австралия) по заказу СФ РФ. 

   Чувашская этнополитологическая экспедиция организована по инициативе правозащитного 

центра “Мемориал”. Цель - экспертная оценка степени дискриминации представителей 

нетитульных этносов в Республике Чувашия; определялись возможности этнической 

дискриминации в контексте республиканского законодательства, в государственной 

(административной) практике, на бытовом уровне. 

   Исследование проводилось методом интервью; опрос экспертов, сбор официальной 

статистической информации, анализ этнополитического дискурса в республиканских СМИ. 

   Исследование реализовано совместно с институтом этнологии и антропологии РАН. 

   Результат - доклад зам. пред. Комитета по делам национальностей ГД РФ. 

 

Награды и премии сотрудников, аспирантов и студентов Исторического факультета МГУ 

в 1996 г. 

 

 Проф. С.П.Карпов. Государственная премия РФ по науке и технике – За участие в 

издании “Культуры Византии”. (В 3 тт. М., Наука, 1984, 1989, 1991.) 

   Разработка основных глав, посвященных культуре Византии периода феодальной 

раздробленности. Впервые были в комплексе изучены особенности культурного развития 

латинских государств на территории Византии, культура Трапезундской империи, 

причерноморских государств. Были выявлены основные закономерности симбиоза 

культур, взаимовлияния культур Запада и Востока, значения Латинской Романии как 

передаточного звена культуры эллинизма Византии итальянскому Возрождению, что 

обогатило европейскую цивилизацию. 

 Проф. В.А.Федоров, акад.РАН, проф. В.Л.Янин. Государственные премии РФ по науке и 

технике – За участие в издании “Российского законодательства Х-ХХ вв.”, тт. 1-9. 

Составители, комментаторы, авторы иссл. статей по истории органов высшего управления 

в России ХIX века; крестьянской реформы 1861 г. (В.А.Федоров); по проблемам 

законодательства средневековой России ХII-XIII вв (В.Л.Янин). Отобраны и научно 

прокомментированы важнейшие законодательные акты Российского государства за 

период от Киевской Руси до 1917 г. Дано им новое, с учетом последних научных 

достижений и правового опыта, историко-юридическое истолкование. 

 М.н.с. А.Н.Сорокин. I премия имени И.И.Шувалова – За монографию “Благоустройство 

древнего Новгорода” (М., изд.МГУ, 1995). 

Впервые в отечественной историографии на основе археологических материалов из 

раскопок Новгорода рассмотрены вопросы благоустройства древнерусского города. 

 Доц. А.А.Никишенков. Премия имени М.В.Ломоносова – За преподавательскую 

деятельность на историческом факультете МГУ, разработку методических программ и 

курсов по этнологии и антропологии. 

 Проф. Н.С.Киняпина. Заслуженный профессор Московского университета – За 

многолетнюю преподавательскую деятельность на Историческом факультете МГУ и 

заслуги в становлении университетской науки. 

 Проф. В.И.Кузищин. Заслуженный профессор Московского университета – За 

многолетнюю преподавательскую деятельность на Историческом факультете МГУ и 

заслуги в становлении университетской науки. 

 Проф. Л.В.Горина. Почетный доктор Софийского университета имени Климента 

Охридского (Болгария) – За заслуги в развитие науки болгаристики и за подготовку 

кадров историков-болгаристов. 



 Ст.н.с. В.А.Корецкий. Благодарность президента Российской Федерации – За личный 

вклад в становление российской демократии, творческое и инициативное участие в 

подготовке и проведении кампании выборов президента РФ (подготовка аналитических 

докладов, рекомендаций и т.п., имеющих специальное значение). 

 Асп. О.С.Петрова. Диплом I степени Оргкомитета межд. конф. “Ломоносов-96” (Москов. 

ун-т при содействии ЮНЕСКО и Евразийской ассоциации университетов) – За доклад 

“Идея общественного служения в воспитании подрастающего поколения в петровское 

время” 

В работе глубоко и нетрадиционно раскрыто понятие “общественное служение” в 

сочинениях, посвященных молодому поколению, видных деятелей петровского времени 

И.Т.Посошкова, В.Н.Татищева. 

 Студ. V к. К.Г.Челлини. Диплом I степени Оргкомитета межд. конф. “Ломоносов-96” 

(Москов. ун-т при содействии ЮНЕСКО и Евразийской ассоциации университетов) – За 

доклад “Диспут о христианских таинствах (из истории шотландской реформации)”. 

Впервые в отечественной историографии дается источниковедческий анализ трактатов 

Д.Фергюссона и Р.Бенуа по одному из ключевых вопросов европейской реформации. 

 

 


