
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2003 г. 
 

Ученым советом Исторического факультета МГУ 6 декабря 2002 г. (протокол № 8) были 

утверждены основные направления научно-исследовательской работы на 2003 год:  

I. Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины.  

II. История древнейших государств и народов на территории РФ. Средневековый город и 

его округа по археологическим данным.  

III. История политических систем России, стран Европы и Америки.  

IV. Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая история 

стран Европы и Америки.  

V. История и теория мировой и отечественной культуры.  

VI. История Московского университета.  

VII. Этнические процессы: история и современность. Проблемы межнациональных 

отношений.  

VIII. Внешняя политика, история международных отношений.  

IX. Международное рабочее и освободительное движение.  

X. Историческая политология.  

XI. Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам.  

XII. Подготовка учебников и учебных пособий.  

В соответствии с утвержденным планом разрабатывались фундаментальные проблемы 

исторической науки, касающиеся обществ разных цивилизаций и регионов, велась подготовка 

учебников и учебных пособий.  

 

Важнейшими критериями эффективности научной работы факультета являются 

количество изданных монографий, учебников и учебных пособий.  

В 2003 г. учеными факультета было опубликовано научной продукции объемом 

1493,15 п.л., в т.ч.: 19 монографий (357,78 п.л.); 9 сборников статей и материалов (175 п.л.); 

13 учебников и учебных пособий для вузов (226,43 п.л.); 17 учебников и учебных пособий для 

школ (283 п.л.); 7 учебно-методических материалов (34,99 п.л.); 3 научно-популярных издания 

(74,5 п.л.); 359 статей (368,95 п.л.); 58 тезисов (10,3 п.л.).  

 

Методология исторических и политических исследований рассматривается в ряде 

работ, освещающих конкретные исторические явления, события и т.п., в учебных пособиях. 

Книга О.С.Березкиной "Политические элиты: что и как мы изучаем?" (М.: ТЕИС, 14 п.л.) 

посвящена исследованию одной из актуальных проблем современной политической науки. 

Автор подробно рассматривает историю формирования представлений об элитах, анализирует 

взгляды классиков элитаризма и теории постклассического элитаризма. Особое внимание 

уделяется проблеме использования теорий политических элит в изучении различных 

политических режимов.  

В рамках научного направления "Археологическое изучение ранних этапов истории; 

средневековой город и его округа по археологическим данным" опубликованы:  

Монография В.Л.Янина "Новгородские посадники" (М.: Изд-во "Языки славянской 

культуры", 25 п.л.). Книга содержит исследование главного института политической власти 

новгородского боярства с момента его возникновения до падения самостоятельности Великого 

Новгорода в 1478 г. Со времени первого издания (1962) прошло четыре десятилетия, которые 

обогатили науку громадным числом новых источников, в первую очередь - сотнями берестяных 

грамот XI-XV вв., обнаруженных в ходе раскопок. Резко увеличился объем материалов 

новгородской сфрагистики. Многие выводы, предложенные в первом издании книги, были 

уточнены, даны более убедительные версии территориальной локализации новгородских бояр, 

посадничьих родословий.  



В сборнике "Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения" (М.: Индрик, 21 п.л.) 

опубликованы материалы международной конференции, посвященной 50-летию находки 

новгородских грамот на бересте, крупнейшего открытия в истории российской медиевистики. 

Статьи сборника освещают три главных проблемы: "Берестяные грамоты как исторический 

источник", "Берестяные грамоты в археологическом контексте", "Берестяные грамоты как 

источник по истории древнерусского языка и литературы". В сборнике показано значение 

берестяных грамот для исторических исследований и лингвистики, уточняется чтение 

отдельных грамот, предлагаются новые комментарии к уже известным текстам. Кроме того, 

дается археологический комментарий к находкам берестяных грамот. В ряде статей грамоты 

рассматриваются как памятники литературы и литературного языка.  

 

Ряд изданий посвящен процессам, происходившим в сфере экономической и социальной 

истории.  

"Экономическая история. Ежегодник. 2002" включает статьи по истории России XIX - 

начала ХХ вв., в которых рассматриваются экономическая политика правительства, 

промышленное развитие страны, международные связи, особенности российского 

предпринимательства, история налоговой системы и государственного регулирования 

биржевой деятельности, откупного дела, взаимосвязь демографических и экономических 

процессов в развитии российских губернских городов, становление российской кооперации. По 

тематике советского периода отечественной истории в сборнике публикуются статьи, дающие 

классификацию крестьянских хозяйств периода НЭПа, характеризующие экономику ГУЛАГа и 

др.  

Сборник "Экономическая история" лаборатории исторической информатики является 

очередным выпуском ежегодного издания, подготовленным совместно Центром экономической 

истории при историческом факультете МГУ и группой "Социально-экономическая история: 

экономика и общество" Института российской истории РАН и включает материалы научного 

семинара Центра экономической истории при историческом факультете.  

О.Р.Айрапетов. "Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на 

революцию (1907-1917)". М.: "Три квадрата", 16 п.л. Содержание данной монографии - 

подготовка России к Первой мировой войне, ее военная экономика, взаимодействие 

государственных и военных структур, чья деятельность способствовала, в конечном плане, 

крушению монархии.  

 

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

Америки" изданы монографии:  

А.И.Вдовин. Русские в ХХ веке. (М.: "ОЛМА-ПРЕСС", 27,35 п.л.). С учетом исторического 

опыта и с точки зрения русских национальных интересов автор осмысливает проблемы 

национальной политики СССР и РФ, излагает свое видение принципов реформирования 

российской государственности.  

Актуальные проблемы славянской истории XIX и XX веков: К 60-летию профессора 

Московского университета Геннадия Филипповича Матвеева. Под ред. З.С.Ненашевой. (М.: 

Изд-во Моск. городского объединения архивов, 40 п.л.) Книга представляет собой сборник 

статей, посвященных ключевым проблемам истории зарубежных славянских народов в Новое и 

Новейшее время и подготовленных коллегами и учениками Г.Ф.Матвеева. В сборник включены 

25 научных статей, охватывающих широкий круг проблем политической жизни, образования и 

культуры славянских народов, межгосударственных и межэтнических отношений в 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, а также истории изучения южных и 

западных славян в России и за рубежом.  

М.М.Шевченко. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в 

Императорской России на пороге Освободительных реформ. (М.: "Три квадрата", 17 п.л.) Это 

исследование процессов, явлений, породивших так называемое "мрачное семилетие" (1848-

1855). Политические портреты императора Николая I, выдающегося государственного деятеля 

дореволюционной России графа Сергея Уварова (автора знаменитой формулы "Православие, 



Самодержавие, Народность"), иных видных представителей элиты того времени предстают 

перед читателем на ее страницах.  

С.Ю.Горьков. "Рим - Карфаген. Великая морская война" (М.: Наследие, 16 п.л.). 

Монография аспиранта кафедры истории древнего мира представляет собой первое как в 

отечественной, так и в зарубежной историографии комплексное исследование боевых действий 

на море на протяжении всех Пунических войн. Монография С.Ю.Горькова удостоена премии 

Российского терминологического общества "Росстерм" за исследование военно-исторической 

терминологии.  

М.Е.Бондаренко. Пантеон Херсонеса Таврического. (М.: Спутник+, 10,63 п.л.). Данная 

монография аспиранта кафедры истории древнего мира представляет собой первое и 

единственное на сегодняшний день полномасштабное исследование пантеона Херсонесского 

государства.  

 

В рамках направления "История и теория мировой и отечественной культуры" 

опубликован ряд монографий и сборников. В сборнике "Миф в культуре Возрождения" под ред. 

Л.М.Брагиной (М.: Наука, 28 п.л.) рассматривается одна из важнейших особенностей культуры 

Возрождения - обращение к мифологии в самых разных областях творчества. Выявляется 

специфика ренессансного понимания сущности мифа, прослеживаются сюжеты и образы 

античных мифов и средневековых легенд в литературе, искусстве, политической мысли, 

историографии. Комплексное рассмотрение проблемы мифа в культуре Возрождения 

предпринято впервые в отечественной историографии.  

Сборник "От средних веков к Возрождению", изданный в связи с юбилеем профессора 

Л.М.Брагиной (СПб.: "Алетейя", 22,5 п.л.), включает статьи отечественных и итальянских 

историков и искусствоведов, охватывающие широкий спектр социокультурных проблем в 

средневековье и Ренессансе, среди которых: политические реалии городской жизни и 

коллективная психология горожан; различные аспекты философских, политических и 

этических воззрений гуманистов; становление научного знания в Средние века и эпоху 

Возрождения. Особый раздел составляют работы, посвященные судьбам выдающихся 

личностей в культуре. В ряде статей исследуется проблема художественного творчества в эпоху 

Ренессанса и вопросы теории культуры.  

Монография В.П.Головина "Мир художника раннего Возрождения" (М.: МГУ, 18 п.л.), 

написанная на основе широкого круга источников, дает представление о социальном и 

экономическом статусе мастеров XV века, их самосознании и взаимоотношениях с 

современниками. Мир художника, - считает автор, - это некое "жизненное пространство" 

вокруг художника, среда его обитания, прежде всего включающая в себя непосредственные 

контакты с окружающими людьми - заказчиками, покровителями, коллегами, помощниками, а 

также исторически сложившиеся условия жизни, социальной и профессиональной. Именно в 

XV столетии в основных чертах складывается мир художника Возрождения. Книга 

представляет собой первое в отечественной науке исследование социальной истории искусства 

эпохи Возрождения.  

В книге О.С.Поповой "Византийские и древнерусские миниатюры" (М.: "Искусство", 

11,3 п.л.) подытожены ее многолетние исследования лицевых рукописей. В издание вошли 

работы автора о византийских и древнерусских иллюстрированных манускриптах. Каждая 

глава посвящена исследованию миниатюр (в некоторых случаях миниатюр и орнамента) какой-

то одной из рукописных книг: греческой X, XI и XIV вв., славянской, созданной на Руси в XI-

XV вв. Последняя глава представляет собой краткую историю древнерусской миниатюры и 

содержит анализ большей части русских лицевых рукописей до XV в. включительно.  

Монография В.С.Турчина "Образы двадцатого... В прошлом и настоящем" (М.: "Прогресс-

традиция", 28 п.л.) посвящена проблемам художественной культуры ХХ века. Автор 

анализирует отдельные направления и творчество крупных мастеров, таких как Матисс, 

П.Пикассо, В.Кандинский, К.Малевич, С.Дали, Э.Уорхолл. Новизна работы состоит в том, что 

помимо исследования чисто художественных явлений автор большое внимание уделил 

взаимодействию искусств с миром техники и науки, что является характерным для искусства 



данного периода. В монографии ставятся также и проблемы художественного осмысления 

мифов и традиций. Книга В.С.Турчина является актуальной для современного искусствознания, 

т.к. искусство ХХ века еще недостаточно изучено и проанализировано.  

Книга В.С.Турчина "ХХ век в зеркале музея" (М.: "Искусство", 20 п.л.) представляет собой 

альбомное издание. В ней содержится около 1000 репродукций. Каждый разворот 

сопровождается комментариями и текстами. В книге дана характеристика искусства двадцатого 

века. В целом альбом представляет собой сложную по структуре работу, своего рода каталог по 

искусству ХХ века с научными комментариями, где сочетаются текст и изобразительный ряд.  

М.М.Алленов. "Тексты о текстах" (М.: НЛО, 15 п.л.). В сборнике представлены тексты, 

возникшие в 1987-1992 годах и посвященные образу художника в речи А.Блока "Памяти 

Врубеля", образу Адмиралтейства в поэзии О.Мандельштама, Пашкова дома - в прозе 

М.Булгакова и др.  

О.С.Евангулова. "Художественная "Вселенная" русской усадьбы" (М., 2003, 11,3 п.л.). 

Монография посвящена художественной культуре русской усадьбы - второй половины XVIII - 

начала XIX века. Типичные черты исследуемого явления формулируются автором на базе 

анализа сохранившихся свидетельств современников.  

Монография И.В.Щеблыгиной "Андрей Тимофеевич Болотов. Гармония мира и души" 

(М.: Андреевский флаг, 18 п.л.) посвящена исследованию творческой деятельности 

А.Т.Болотова в контексте проблем духовной жизни русского образованного дворянства второй 

половины XVШ в.  

 

В последние годы усилилось внимание ученых к историко-религиозной проблематике:  

В монографии В.А.Федорова "Русская Православная Церковь и государство. Синодальный 

период (1700-1917)" (М.: "Русская панорама", 30 п.л.) рассмотрены ключевые проблемы 

истории Русской Православной Церкви синодального периода (1700-1917): структура 

управления РПЦ, статус и деятельность приходского и военного духовенства, монастыри и 

монашество, система духовного образования, миссионерская деятельность РПЦ в пределах 

России и за рубежом. Основное внимание уделено освещению конфессиональной политики 

государства от Петра I до Николая II, проводимых ими реформ в этой сфере. В Приложениях к 

монографии даны наиболее важные документы и материалы о РПЦ, подробная 

хронологическая таблица и библиография основных публикаций источников 

исследовательской литературы.  

В монографии М.В.Дмитриева "Между Римом и Царьградом: генезис Брестской 

церковной унии 1595-1596 гг." (М.: МГУ, 20 п.л.) показано, какие именно политические, 

социальные и религиозные процессы в украинско-белорусских землях привели к переходу в 

1595-1596 гг. Киевской митрополии под юрисдикцию Римско-католической церкви, подробно 

освещены отношения между православными и католиками того времени, особенности обеих 

христианских конфессий. Брестская уния, заложив основы Греко-католической церкви, явилась 

причиной глубокого и драматического по своим последствиям религиозно-культурного и 

общественно-политического конфликта в среде восточнославянского (изначально 

православного) населения украинских и белорусских земель Речи Посполитой.  

 

Среди основных направлений научной работы 2003 г. в качестве самостоятельного 

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

летию университета. Ведется работа по подготовке юбилейных изданий: "Энциклопедический 

словарь Московского университета", "Исторический факультет МГУ. Энциклопедический 

словарь", "Историческая наука в Московском университете. 1755-2004" и др.  

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, Федорово-Давыдовские 

чтения, чтения, посвященные 90-летию со дня рождения профессора И.М.Белявской, 80-летию 

со дня рождения профессора И.Д.Ковальченко. Сборник "Югославянская история в новое и 

новейшее время. Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения 



В.Г.Карасева)" (Отв. ред. Г.Ф.Матвеев и Л.В.Кузьмичева. М., 2002) включает статьи о научной 

и педагогической деятельности В.Г.Карасева, воспоминания его коллег, друзей и учеников.  

Ученые факультета выступали в печати со статьями, посвященными различным 

проблемам истории Московского университета, видным ученым-историкам университета, 

принимали участие в российских и международных научных конференциях.  

 

Историки факультета внесли вклад в расширение источниковой базы исторических 

исследований. Под редакцией Л.Г.Захаровой изданы "Воспоминания. 1863-1864" 

Д.А.Милютина (М.: "РОССПЭН", 43 п.л.). Очередной том воспоминаний генерал-

фельдмаршала, военного историка, выдающегося государственного деятеля и реформатора, 

военного министра в царствование императора Александра II, как и другие, уже вышедшие 

тома, отражает историю России в контексте европейской и мировой истории. Повествование 

мемуариста содержит яркие характеристики не только императора Александра II, 

А.М.Горчакова, М.Н.Муравьева, Вл.Чарторыйского, но и императора Франции Наполеона III, 

германского канцлера О.Бисмарка, американского президента А.Линкольна и других 

государственных деятелей. Кроме основной сюжетной линии, в поле зрения мемуариста - 

восстание сейма в Финляндии, завершение Кавказской войны, положение на азиатских 

окраинах Российской империи, Великие реформы, следовавшие за отменой крепостного права, 

повседневная жизнь столиц и российской провинции с ее бедами, тревогами, надеждами и 

разочарованиями. Мемуары публикуются впервые.  

Э.И.Стогов. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. Издание подготовлено 

Е.Н.Мухиной (М.: "Индрик", 15 п.л.). В своих "Записках" Э.И.Стогов (родной дед по 

материнской линии Анны Ахматовой) рассказывает о жизни и нравах мелкопоместного 

дворянства, в кругу которого на рубеже ХVIII-ХIХ вв. прошло его детство; об учебе в Морском 

кадетском корпусе; о командировке в Сибирь; о службе в Симбирске в качестве жандармского 

штаб-офицера в 1830-е гг. В его воспоминаниях содержатся яркие характеристики многих 

известных людей, с которыми ему приходилось встречаться в течение своей долгой жизни; 

среди них были императрица Мария Федоровна, император Николай I, государственные 

деятели (М.М.Сперанский, А.С.Меншиков, А.Х.Бенкендорф, Н.А.Протасов), декабрист 

Г.С.Батеньков, герой Отечественной войны 1812 г. Д.В.Давыдов и др.  

Сборник, составленный А.А.Никишенковым "Крестьянское правосудие. Обычное право 

российского крестьянства в XIX веке - начале ХХ века" (М.: "Современные тетради", 20 п.л.) 

дает представление о древних нормах обычного права, сохранившихся в народной памяти до 

XIX в. и зафиксированных учеными в специальных сборниках, опубликованных 

преимущественно в пореформенный период.  

Т.Г.Масарик: философия - социология - политика: Избранные тексты. Пер. с чешского. 

Отв. ред. Н.П.Нарбут, Е.Ф.Фирсов. (М., 41,5 п.л.). Книга практически впервые дает 

возможность российской научной общественности познакомиться с творческим наследием 

классика чешской общественной мысли конца XIX - начала XX в., первого президента 

Чехословакии Т.Г.Масарика (1850-1937 гг.). В книгу включены переводы фрагментов из 

наиболее значительных работ Т.Г.Масарика по философии, социологии и политике.  

 

Фонд учебной литературы пополняется учебниками и учебными пособиями по истории 

для студентов вузов и школьников, созданными на основе новейших достижений науки и 

традиций фундаментального образования.  

В 2003 г. ряд кафедр издали и переиздали учебники для вузов:  

История Древнего Востока: Учебник под ред. В.И.Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. 

(М.: Высшая школа, 42 п.л.). Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальности "История". В учебнике дано систематическое изложение социально-

экономической, политической и культурной истории основных регионов Древнего Востока, 

начиная с конца IV тыс. до н.э. и по V-VI вв. н.э. При характеристике различных сторон 



древневосточной истории большое внимание уделено специфике региональных культур, а 

внутри этих культур, особенностям древневосточных религиозных систем.  

История Древней Греции: Учебник под ред. В.И.Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. (М.: 

Высшая школа, 32,5 п.л.). Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальности "История". Учебник включает новые материалы, отражает различные точки 

зрения, существующие в настоящее время в антиковедении. Применяя цивилизационный 

подход, авторы учебника освещают различные стороны эллинской цивилизации: социально-

экономическую, политическую, культурную.  

А.С.Барсенков, А.И.Вдовин. История России. 1938-2002. Учебное пособие. (М.: Аспект-

пресс, 36,33 п.л.). Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "История". В книге прослежена связь между советским и 

постсоветским периодами истории России. Авторы показывают альтернативы развития страны 

после "построения социализма" в СССР, анализируют факторы, определявшие дальнейшую 

эволюцию советского общества, распад Советского Союза, становление Российской 

Федерации. Подготовленное на основе новейших исследований и документальных публикаций 

пособие включает темы, которые ранее не освещались в учебной литературе. Авторы 

предлагают новую трактовку ряда важнейших проблем отечественной истории.  

Учебное пособие "История русской культуры IX-ХХ вв.", отв. ред. Л.В.Кошман (М.: МГУ, 

4-е изд.) написано в соответствии с программой "История русской культуры", разработанной на 

историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. В основе структуры книги - 

хронологически-проблемный принцип. Включены новые разделы, значительно расширен 

материал, освещающий проблемы образования.  

В.А.Федоров. "История России. 1861-1917". Для студентов исторических факультетов 

педуниверситетов. (М.: Высшая школа, 26 авт. п.л.). Книга является продолжением учебника 

под ред. Н.И.Павленко "История России с древнейших времен до 1861 года" (М.: Высшая 

школа, 2003) и охватывает период с отмены крепостного права до Февральской революции 

1917 г. включительно. В этом учебнике подробно освещаются проблемы социально-

экономического) развития страны (в первую очередь процесс модернизации России после 

реформ 60-70-х гг. XIX в.), внутренняя и внешняя политика конца XIX - начала XX в., 

различные направления общественно-политической мысли, деятельность партий, крупнейшие 

революционные события начала XX в. Отдельные главы посвящены истории русской культуры 

в контексте мирового культурного процесса, взаимоотношениям православной церкви и 

государства.  

В.И.Моряков. "История России IX-XVIII вв." Учебник для студентов вузов (М.: 

Филологическое об-во "Слово", 20 п.л.). Учебник, предназначенный для студентов 

неисторических специальностей гуманитарных вузов и студентов технических вузов, 

охватывает все проблемы истории России с IX до конца XVIII в., рассматриваемые в курсе 

отечественной истории. В нем широко использованы материалы и исследования 

дореволюционных, советских и современных ученых-историков. Автор ориентирует читателя 

не только на усвоение суммы фактов, но и на понимание их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, определение причин возникновения тех или иных исторических 

явлений, их последствий для развития страны.  

 

В 2003 г. опубликован целый ряд учебно-методических изданий:  

Н.Б.Селунская. Учебное пособие "Проблемы методологии истории"(7,56 п.л.).  

Н.Б.Селунская, А.В.Власов, О.С.Петрова. Программы специальных курсов по 

специализации "История" и методические рекомендации для проведения практических занятий 

по курсу "Количественные методы в исторических исследованиях", (2,75 п.л.).  

А.А.Карев. "Введение в историю искусства" (1,2 п.л.).  

Кафедрой отечественной истории ХХ века подготовлен сборник "Методические 

разработки к курсу отечественной истории ХХ в. 1917-1991".  



В учебном пособии "История и теория международных отношений" представлены 

материалы лекционных курсов, читаемых для студентов кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ, специализирующихся по истории и теории международных 

отношений.  

Т.В.Никитина. Новая и новейшая история Греции. (Методическая разработка курса 

лекций). Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, занимающихся историей 

Греции. В курсе лекций рассматривается история Греции с рубежа XVII-XVIII вв. до 

настоящего времени. Большое внимание уделено проблемам периодизации новой истории 

Греции, формирования национальной идеи и национального сознания греков в XVIII - начале 

XIX вв., а также культуре Греции в новое и новейшее время.  

Кафедрой иностранных языков были подготовлены пособия:  

 Е.Г.Даванкова, Г.Л.Карпович. Проверь себя. Вся немецкая грамматика в тестах (М.: 

"Московский лицей") 

 Г.С.Гринь. Страницы истории южных и западных славян (М.: МГУ) 

 А.П.Миньяр-Белоручева. English. Ответы на билеты. Устный экзамен, теория и практика. 

Для абитуриентов и учащихся 11 классов. (М." "Экзамен") 

 А.П.Миньяр-Белоручева. English. Ответы на билеты. Устный экзамен, теория и практика. 

Для абитуриентов и учащихся 9 классов. (М.: "Экзамен") 

 А.П.Миньяр-Белоручева. 300 тестовых заданий по английской грамматике. (М.: 

"Экзамен") 

 А.П.Миньяр-Белоручева. 150 разговорных тем. (Шпаргалка). (М.: "Экзамен") 

 А.П.Миньяр-Белоручева. Английский для поступающих в вузы. (М.: "Экзамен") 

 А.П.Миньяр-Белоручева. Английский язык для школьников и абитуриентов. Учебное 

пособие (М.: "Экзамен") 

  

Ряд учебников и учебных пособий подготовлен сотрудниками факультета для школы: 

А.С.Орлов. "История России с древнейших времен до конца XVIII в." для 6 класса (М.: 

"Проспект", 15 п.л.) и "История России (XVII-XVIII вв.)" для 7 класса того же автора (М.: 

"Проспект", 15 п.л.).  

 

В 2003 г. опубликован ряд научно-популярных изданий:  

Н.С.Борисов. "Иван III" (М.: "Молодая гвардия", 34 п.л.). Книга посвящена одной из 

самых сложных и противоречивых фигур русской истории - великому князю Московскому, 

"государю всея Руси" Ивану III (1462-1505). Автор показывает, что политическими 

достижениями Ивана III являлись сплочение русских земель в могущественное Московское 

государство, избавление страны от власти Орды, вывод Руси из исторического тупика.  

А.И.Патрушев. "Германская история". В книге живо и увлекательно рассказано об 

основных вехах истории Германии. Перед читателем разворачивается волнующая панорама 

событий - начиная с древнейших времен, когда в Европе появились племена германцев, и 

вплоть до XX века, когда мы можем говорить о новой, единой Германии.  

Е.Н.Цимбаева. "Грибоедов" (М.: "Молодая гвардия", 31 п.л.) Книга посвящена 

многосторонней деятельности и творчеству А.С.Грибоедова, показанной на широком 

историческом, культурном, общественном и бытовом фоне России первой трети XIX в. 

Е.Н.Цимбаева за книгу "Грибоедов" удостоена Национальной премии "Лучшие книги и 

издательства года". (РГБ и Русский биографический институт).  

 

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: 

Университетский семинар "Олимпийские игры как миротворческий фактор" (рук. 

В.И.Кузищин); "Южные славяне - проблемы новой и новейшей истории" (рук. Л.В.Кузьмичева) 

и др.  



На факультете были проведены научные конференции молодых ученых "Славянский мир 

в прошлом и настоящем"" и "Общество и государства югославянских народов в новой и 

новейшей истории"; международные коллоквиумы "Россия и Финляндия во время 

индустриализации в 1870-1930-х гг.: новые подходы и методы" и "Внешнеэкономические связи 

России и западной Европы в конце XIX - 30-х гг. ХХ вв."; III научные чтения, посвященные 

памяти академика И.Д.Ковальченко, Лазаревские и Федорово-Давыдовские чтения.  

В рамках "Ломоносовских чтений" было заслушано 45 докладов.  

 

Важнейший фактор научной работы - экспедиции.  

Новгородская экспедиция в 2003 г. продолжала работу на Троицком XIII-XIV раскопе. 

Исследованы культурные отложения мощностью от 40 до 60 см, дана предварительная 

датировка вещевых и строительных комплексов, выявлено несколько ярусов деревянных 

сооружений, среди которых следует отметить срубы-пятистенки с асимметричным 

расположением внутренней стены и печами на столбовых опечках в ближнем от входа углу и 

водоотводной канал. Для дендрохронологического и дендрологического анализов получено 

несколько серий образцов со срубов, частоколов и других построек. На раскопе собрана 

многочисленная коллекция индивидуальных находок, включающая разнообразные предметы из 

железа, цветных металлов, стекла, камня, глины, дерева, берѐзовой и сосновой коры, кожи, 

кости, янтаря. Среди наиболее значимых - берестяные грамоты, амулет-змеевик, деревянный 

цилиндр (пломба на мешки с собранной данью), обрывок кольчуги, лезвие топора, железные 

ключи, миниатюрная деревянная игрушка-лошадка. Найдено значительное количество 

обломков амфор и фрагментов кожаной обуви. В ходе раскопок проводились статистические 

подсчѐты массовых материалов.  

В полевой сезон 2003 года Донская археологическая экспедиция продолжила работу по 

исследованию верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка 2. Было вскрыто 45 кв.м слоя, в 

общей сложности изучено около 150 кв.м разновременных культурных слоѐв, относящихся к 

верхнему палеолиту. Верхний слой памятника (около 13 000 лет назад) не отличался обилием 

находок. Он соответствует относительно кратковременному поселению, где не происходило 

многочисленных и сложных трудовых операций. Второй (основной) слой (15 500-16 000 лет 

назад) продемонстрировал продолжение жилой площадки, раскопки которой были начаты в 

2001 году, это интересный объект, чрезвычайно насыщенный культурными остатками, 

включающими в себя как разнообразные кремневые изделия и отходы производства, так и 

очаги и остатки строительных конструкций, вероятнее всего, лѐгкого наземного жилища. На 

участке третьего (нижнего) слоя памятника (18 000-20 000 лет назад), являющемся логическим 

продолжением раскопанного в прошлом году участка, имело место насыщенное скопление 

культурных остатков. Из-за строительства и ремонта трассы газопровода, пересекающего 

территорию археологического заповедника Каменная Балка, силами экспедиции были 

предприняты спасательно-охранные работы на прилегающих к трассе газопровода участках.  

Крымская археологическая экспедиция продолжила работы на городище Чайка в 

г. Евпатории. Площадь раскопов составила около 250 кв.м. Работы велись на основном 

городище и сельскохозяйственной усадьбе в 120 м юго-западнее от него. На основном 

городище вскрывался комплекс, примыкающий к усадьбе с винодельней. Открыто целиком 

помещение площадью около 20 кв.м. и частично два помещения к востоку и югу от него. В 

открытом целиком помещении прослежено несколько строительных горизонтов. На начальной 

стадии своего существования помещение было подвальным и имело хозяйственное назначение. 

Открыты каменные ступеньки, ведущие в него, каменная ступа, печь из сырцового кирпича. 

Находки в помещении (монеты, керамика) датированы IV-III вв. до н.э. На 

сельскохозяйственной усадьбе раскрывались площади вокруг открытого в прошлом сезоне ядра 

усадьбы. Были открыты помещения с большим количеством керамических развалов. В одном 

из помещений найдено несколько больших каменных зернотѐрок. В восточной части открыт 

колодец глубиной 2,5 м. В целом усадьба датируется серединой - концом IV в. до н.э. Над 

слоями греческой усадьбы прослежен слой более позднего времени - II-I вв. до н.э., в частности, 

была обнаружена землянка, обложенная камнем. Найдены позднесинопская амфора и целый 



кувшин. Находки позволяют предположить, что это следы некрополя. В западной части 

усадьбы открыто сооружение, вырубленное в скале и напоминающее винодельни Херсонеса.  

Смоленская археологическая экспедиция в полевом сезоне 2002 года продолжала 

археологические раскопки Гнѐздовского комплекса памятников раннего средневековья. 

Археологические исследования проводились на мысовой части Гнѐздовского городища. В ходе 

работ были выявлены остатки земляных оборонительных сооружений, датирующихся по 

археологическому материалу X веком. Сооружения располагались на краю площадки 

городища. Вблизи оборонительных сооружений обнаружен участок с непотревоженным 

культурным слоем.  

Археологические работы проводились также на территории Гнѐздовского могильника. 

Были раскопаны два кургана с погребениями по обряду трупосожжения. Вещевой материал, 

сопровождавший захоронения, позволяет датировать их сооружение второй половиной X века. 

После окончания раскопок курганные насыпи были восстановлены в первозданном виде с 

целью сохранения исторического ландшафта.  

Музыкально-этнографическая практика студентов кафедры этнологии в Северо-

Западном регионе "По следам деятельности Музыкально-Этнографической Комиссии при 

Московском Университете" ставила своей целью изучение музыкальных традиций и 

художественного наследия Северо-западного края на примере Санкт-Петербурга, Новгорода, 

Валдая и прилегающих к ним населенных пунктов. Учебно-научные задачи практики 

определили объекты исследования: Русское Географическое Общество, Музей этнографии 

народов России и его архив, Кунсткамера (Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого), Музей музыкальных инструментов в Шереметевском дворце на Фонтанке, 

Музыкально-этнографический центр Мехнецова, фольклорный отдел Института Искусств, 

Русская Национальная библиотека им. Салтыкова-Щедрина (отдел рукописей), а также - ряд 

общественных организаций с этнокультурным и этноконфессиональным профилем работы в 

Санкт-Петербурге. На основании изученного и частично зафиксированного материала были 

составлены репертуарные списки (перечень названий известных песен исследуемого Батецкого 

района, сгруппированных по жанрам) и вопросники (последовательно изложенные вопросы, 

располагающие информаторов к подробному рассказу о своих наблюдениях и воспоминаниях).  

В июле 2003 года в течение двух недель в Архангельской и Карельской областях в 

рамках учебного плана была проведена студенческая этнологическая практика. Научной темой 

этой практики было изучение современного быта и демографической ситуации Соловецких 

островов, деревень Карельской области. Эта проблема исследуется на кафедре этнологии уже в 

течение трех лет в контексте проекта "Быт и население Русского Севера. Вещь как нарратив". 

Во время проведения практики было получено 57 развернутых интервью у местных жителей, 

собран многочисленный статистический материал по миграции населения, ведению подсобного 

хозяйства. Был снят небольшой учебный фильм. Помимо научных задач, при проведении 

практики ставились и учебно-методические задачи, прежде всего - это обучение студентов 

способам и методам сбора полевого материала и его первичному анализу.  

 

Научная работа студентов 

Студенты исторического факультета активно участвовали в научных конференциях:  

 Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 

"Ломоносов-2003" 

 Ежегодная студенческая конференция "Токаревские чтения" (кафедра этнологии) 

 Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Преступление и 

наказание в средние века и раннее новое время" (кафедра истории средних веков) 

 Научная конференция "Славянский мир в прошлом и настоящем" 

 Конференция "Общества и государства югославянских народов в новое и новейшее 

время" (кафедра истории южных и западных славян) 

 Студенты Археографической лаборатории участвовали в научном описании печатных 

кириллических книг в фондах учреждений-хранителей Ярославской области 



 Студенты лаборатории исторической информатики выступали с докладами на 

заседаниях семинара центра экономической истории при историческом факультете МГУ 

 Студент V курса кафедры истории средних веков А.В.Чупрасов подготовил ряд статей 

для православной энциклопедии 

 Студентка V курса кафедры отечественной истории ХХ в. М.В.Славкина - участница 

конкурса молодых ученых 

 Студенты кафедры истории общественных движений и политических партий принимают 

участие в написании очерков по истории профсоюзной организации, предназначенных к 

публикации в связи с 250-летием МГУ 

 

В 2003 г. в "Вестнике Московского университета" (Cерия "История") было опубликовано 

44 материала, среди которых - 39 статей, 1 хроникальный обзор о научной жизни исторического 

факультета, 2 юбилейных статьи (о профессорах Г.Е.Маркове и Е.Ф.Язькове), статьи, 

посвященные памяти профессоров И.А.Федосова и О.М.Рапова). По отечественной истории 

опубликовано 20 статей, по всеобщей - 13, по этнографии и археологии - 4, по 

искусствоведению - 2.  

26 статей принадлежат аспирантам и стажерам, 13 - профессорам и преподавателям 

факультета.  

 

Сотрудниками факультета в 2003 г. защищены 4 кандидатские диссертации:  

 Коропова М.А. (каф. иностранных языков). «Карамзин и Жуковский. История 

литературных отношений» 

 Махмудова З.У. (каф. этнологии). «Дербент в XIX - начале XX вв. Этносоциальные и 

этнокультурные процессы» 

 Миньяр-Белоручев К.В. (каф. Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки). 

«Общественно-политическая дискуссия по перспективам развития американского общества в 

1840-1846 гг.» 

 Баркова О.Н. (каф. отечественной истории ХХ в.). «История разработки Конституции 

РСФСР 1925 г.» 

 

Сотрудничество с РАН 

Традиционными формами связей факультета с РАН является участие в работе научных 

конференций, "круглых столов", научных семинаров; членство в редколлегиях; совместная 

подготовка научных работ; оппонирование кандидатских и докторских диссертаций, 

подготовленных в академических институтах; приглашение для выступлений оппонентами 

сотрудников этих институтов; публикации в академических изданиях и периодике и др.  

С.П.Карпов является председателем экспертного совета РАН, Правительства Москвы и 

Московской Патриархии по присуждению премии памяти митрополита Макария; В.Л.Янин - 

член Президиума РАН; Л.В.Милов - председатель Научного совета по аграрной истории РАН, 

председатель оргкомитета Симпозиума по аграрной истории стран Восточной Европы; 

Ю.С.Кукушкин - член бюро отделения истории РАН; В.Н.Гращенков - председатель комиссии 

по культуре Возрождения при Научном совете по истории мировой культуре РАН; С.П.Поляков 

- председатель Московской ассоциации этнологов и антропологов; В.И.Кузищин - вице-

президент Российской ассоциации антиковедов.  

 

Гранты 

Ученые факультета участвовали во многих исследованиях, поддержанных грантами (в 

качестве грантодержателей или участников творческих коллективов), в т.ч. грантами фондов 

РФФИ и РГНФ (в 25 проектах), международных фондов - 4.  

 

Международное сотрудничество 

Сотрудники исторического факультета принимают участие в различных международных 

научных проектах:  



 Кафедра отечественной истории ХХ века сотрудничает с кафедрой истории Восточной 

Европы Амстердамского университета по тематике "Политическая история современной 

России". 

 Кафедра истории южных и западных славян ведет совместную с зарубежными 

коллегами (Белградский университет, Скопский университет, Главная дирекция архивов 

Польши) работу над изданием документов. Были проведены совместные научные конференции. 

 Сотрудники кафедры истории средних веков и всеобщей истории искусства участвуют в 

подготовке совместных с зарубежными университетами научных изданий. 

 Сотрудники лаборатории информатики участвуют в международных научных проектах 

"Экономические отношения России и стран Запада до Первой мировой войны и их 

восстановление в 1920-1930-е гг.", "Россия и Финляндия во время индустриализации в 1870-

1930-х гг.: новые подходы и методы". 

 в соответствии с лекционной программой Фонда Фулбрайта на историческом факультете 

МГУ выступил профессор Университета штата Пенсильвания (США) У.Шейд. Тема цикла 

лекций - "История политических партий США в 1860-1912 гг." 

 

Сотрудники, удостоенные премий и званий 

Проф. С.П.Карпову присвоено звание члена-корреспондента РАН.  

Проф. Л.В.Милов удостоен Ломоносовской премии за педагогическую работу.  

Звания "Заслуженный профессор МГУ" удостоены проф. К.И.Козлова и 

проф. Л.М.Брагина, звания "Заслуженный преподаватель МГУ" - доц. О.С.Попова.  

Проф. В.А.Федоров удостоен премии "Памяти митрополита Макария" за книгу "Русская 

Православная Церковь и государство. Синодальный период (1700-1917)" (М.: "Русская 

панорама", 2003, 30 п.л.).  

Проф. Н.В.Козлова удостоена премии "Памяти митрополита Макария" за сборник 

документов "Городская семья XVIII в. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы" 

(М.: изд-во МГУ, 2002).  


