
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2008 г. 
 

Ученым советом Исторического факультета МГУ 28 декабря 2007 г. (протокол № 7) 

были утверждены основные направления научно-исследовательской работы на 2008 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. История Церкви.  

XII. Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам.  

В соответствии с перечисленными направлениями научных исследований была 

продолжена разработка фундаментальных проблем исторической науки в рамках 

конкретно-исторических тем. Исследования были направлены на расширение и 

углубление представлений о мировом историческом процессе на протяжении веков, его 

закономерностях и специфике. Результаты научных изысканий широко использовались в 

учебном процессе, при подготовке учебников и учебных пособий. 

 

В 2008 г. объем научных публикаций составил 2562,46 п.л., в том числе:  

 28 монографий и разделов в коллективных монографиях (662,3 п.л.); 

 25 сборников научных статей и материалов (685,5 п.л.); 

 18 учебников и учебных пособий для вузов (398,61 п.л.); 

 10 учебников и учебных пособий для средней школы и довузовского образования 

(239,85 п.л.); 

 8 учебно-методических работ (39,5 п.л.); 

 4 научно-популярных издания (22,9 п.л.); 

 557 статей (498 п.л.) и 83 публикации тезисов научных докладов и сообщений 

(15,8 п.л.). 

По основным направлениям научных исследований факультета наиболее крупные 

публикации распределились следующим образом:  

 

Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины 
Книга Н.И.Цимбаева "Историософия на развалинах империи" (М.: ИД 

Международного университета в Москве, 2007; фактически 2008) представляет собой 

историософское прочтение истории России. Авторская концепция раскрывается на 

материале XVIII–XX веков. В книге показана возможность принципиально разных 

интерпретаций прошлого, а также построенных на их основе проектов будущего России, 

рассматриваются концепции А.С.Хомякова, Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого, Ю.Ф.Самарина. 

Анализируется славянофильство как феномен русской общественной мысли. Ключевая 

авторская мысль – убеждение, что европеизм во всех его ипостасях является основной 

категорией русского национального сознания. 



В монографии А.А.Никишенкова "История британской социальной 

антропологии" (СПб., изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008) подвергнуты анализу 

теоретические истоки и развитие различных методологических направлений британской 

социальной антропологии - научной дисциплины, оказавшей значительное влияние на 

развитие мирового социально-гуманитарного познания. В ней прослеживаются 

мировоззренческие течения европейской интеллектуальной культуры XVIII – первой 

половины XIX вв. (идеи М.Ж.Кондорсе, Ш.-Л.Монтескье, А.Фергюсона, О.Конта, 

Г.Спенсера и др.), ставшие предпосылкой новой науки. Исследуется научная деятельность 

основоположников британской социальной антропологии, стоявших на позициях 

эволюционизма, диффузионизма, структурно-функционального подхода, а также ученых, 

определивших теоретический облик британской социальной антропологии во второй 

половине ХХ в. 

Кафедрой истории южных и западных славян в серии "Историки-слависты МГУ" 

выпущены два сборника статей, посвященных юбилеям Б.Н.Билунова и 

Х.Х.Хайретдинова (Историки-слависты МГУ. Кн.6. Б.Н.Билунов / Материалы 

конференции, посвященной 60-летию со дня рождения Б.Н.Билунова. М.: изд-во 

Московского университета, 2008; Историки-слависты МГУ. Кн.7. Х.Х.Хайретдинов / 

Исследования и материалы, посвященные 65-летию со дня рождения Х.Х.Хайретдинова. 

М.: изд-во Московского университета, 2008). Значительная часть вошедших в них статей 

по истории славянских народов и государств от древности до современности носит 

историографический и источниковедческий характер: это статьи, посвященные анализу 

научного творчества Б.Н.Билунова и Х.Х.Хайретдинова, современному развитию 

болгарской, польской и отечественной историографии по различным проблемам; работы о 

средневековых памятниках письменности и личных архивах. В статьях сборников широко 

представлены также проблемы международных и межнациональных отношений. 

Сборник "Теоретические проблемы исторических исследований: 

информационно-аналитический бюллетень Центра теоретических проблем 

исторической науки" (отв. ред. Е.И.Пивовар. Вып.5. М., 2008) включил в себя статьи 

отечественных и зарубежных ученых по столь важным для развития исторической науки 

вопросам, как связь исторических событий и географического фактора, актуальность 

развития экономической истории, роль истории в XXI веке. Раздел, посвященный 

библиографии, содержит аннотации наиболее интересных современных исторических 

исследований. 

 

История древнейших государств и народов на территории РФ. 

Средневековый город и его округа по археологическим данным 
Освещению проблем истории средневековой Руси посвящена книга В.Л.Янина 

"Очерки истории Великого Новгорода" (М.: Языки славянских культур, 2008). 

Масштабные археологические исследования Новгорода в последние десятилетия 

многократно умножили сумму источников по истории этого города и государства. 

Открытие берестяных грамот позволило решить многие спорные проблемы. Стал понятен 

механизм возникновения новгородского боярства и боярского землевладения. Выяснены 

этапы формирования республиканских органов управления государством. Обозначилась 

роль Новгорода в системе торговых и культурных связей. Максимально уточнилась роль 

приглашаемого в Новгород князя. Вместе с тем сделался понятным кризис вечевого строя, 

наступивший во второй половине XV века, когда приобщение к власти боярства в целом 

привело новгородское общество к разочарованию в справедливости боярской власти, что 

максимально облегчило Ивану III задачу присоединения Новгорода к Москве. Эта акция 

стала основой для возникновения Российского государства. 

Тему археологического материаловедения продолжает коллективная монография: 

Коновалов А.А., Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г. Цветные и драгоценные 

металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья (М.: 



Восточная литература, 2008). Книга посвящена исследованию сырьевых источников 

средневекового ювелирного ремесла на основе изучения химического состава металла 

археологических находок, обнаруженных на территории Древней Руси и сопредельных 

памятников Восточной Европы. С помощью сравнительно-исторического исследования 

выявлены возможные источники получения металла в Европе и Азии и пути его 

поступления в ювелирные мастерские Древней Руси. 

 

История политических систем России, стран Европы и Америки 
Тема "История политических систем России" представлена в отчетном году 

тремя монографиями (две из них - коллективные) и тремя публикациями источников. 

Проблемам древнейшего периода развития Русского государства посвящена 

коллективная монография, подготовленная учеными из МГУ и ИРИ РАН – "Древняя 

Русь: очерки политического и социального строя" (Горский А.А., Кучкин В.А., 

Лукин П.В., Стефанович П.С. / Отв. ред. А.А.Горский, В.А.Кучкин. М.: Индрик, 2008). В 

ней рассматриваются четыре круга вопросов истории социально-политического развития 

Древней Руси. Во-первых, это эволюция территориально-политической структуры Руси в 

домонгольский период, формирование нового территориального деления, нарушавшего 

пределы этнополитических общностей догосударственной эпохи. Во-вторых, вече как 

форма коллективной социально-политической деятельности древнерусских людей. В-

третьих, правовая и обрядовая стороны отношений князя и дружины. Четвертый раздел 

монографии посвящен так называемой десятичной, или децимальной организации 

населения, фиксируемой в источниках, начиная со времени Владимира Святого. 

Авторы коллективной монографии "Русский народ в национальной политике. 

ХХ век" (Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Изд. 2-е. Кунгур, 2008) прослеживают 

реализацию российской национальной политики на различных этапах отечественной 

истории ХХ века. Авторы предлагают свое понимание национального вопроса и 

особенностей развития русского народа в сообществе с другими российскими этносами на 

протяжении столетия. Вскрываются глубинные причины кризиса национальных 

отношений на рубеже 80–90-х гг., обосновываются рекомендации по совершенствованию 

современной российской государственности и национальной политики. 

В монографии Е.И.Пивовара "Постсоветское пространство: альтернативы 

интеграции. Исторический очерк" (СПб.: Алетейя, 2008) дана общая характеристика 

как интеграционных, так и дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве, 

показаны механизмы политической интеграции, процесс образования и развития 

Содружества Независимых Государств, история и функционирование Союзного 

государства России и Белоруссии. Значительное внимание уделено Евразийскому 

экономическому сообществу и Единому экономическому пространству как организациям, 

призванным обеспечить экономическую интеграцию, а также социокультурной 

интеграции стран постсоветского пространства. 

В рамках темы продолжалась работа над многотомной публикацией "Политические 

партии и движения России. Документы и материалы". Вышли в свет три книги 2-го 

тома под общим названием "Коммунистическая партия (1917–1985)" (Под ред. 

Л.С.Леоновой. М.: изд-во Моск. ун-та, 2008). В издании нашли отражение программные 

установки, идеологические доктрины, политическая деятельность и внутренняя жизнь 

Коммунистической партии – правящей партии в Советской России и СССР. Предлагаемые 

для изучения документы, часть которых извлечена из архивов и публикуется впервые, 

раскрывают процесс складывания в стране однопартийной политической системы и 

принципы ее функционирования. 

Две научных публикации, подготовленных на кафедре истории России XIX – начала 

ХХ вв., содержат универсальные, разносторонние сведения по истории Российской 

империи в XIX веке. Переиздан ценнейший источник по истории внутренней политики 

России – "Дневники Д.А.Милютина. 1873–1875" (под редакцией Л.Г.Захаровой. Изд. 2-



е, исправл. и дополн. М.: РОССПЭН, 2008). Публикация представляет собой первый том 

полного издания дневников Д.А.Милютина (первое издание было предпринято 

П.А.Зайончковским несколько десятилетий назад). Данный том содержит материал о 

времени подготовки и начального этапа осуществления военной реформы, информацию 

об основных событиях внутриполитической жизни России и ведущих европейских 

государств того периода, международных отношениях кануна русско-турецкой войны. 

Справочный аппарат содержит комментарии, указатели имен и географических названий. 

Уникальный материал представляет издание "Переписка цесаревича Александра 

Николаевича с императором Николаем I. 1838–1839" (Под ред. Л.Г.Захаровой и 

С.В.Мироненко. М.: РОССПЭН, 2008). Это переписка императора и наследника престола в 

течение 14 месяцев путешествия цесаревича Александра Николаевича по Европе. Она 

содержит сведения о внутренней и внешней политике России и европейских стран, 

повседневной жизни наследника и императора. Несомненная ценность писем многократно 

усиливается сопутствующими материалами: "Журналами путешествия", составлявшимися 

для Николая I сопровождавшими цесаревича лицами, а также их письмами к императору и 

императрице (В.А.Жуковского, А.А.Кавелина, князя Х.А.Ливена, графа А.Ф.Орлова, 

князя В.А.Долгорукова, И.М.Толстого и др.), которые широко использованы 

составителями в комментариях. 

 

Результаты изучения темы "История политических систем стран Европы и 

Америки" представлены двумя книгами разных жанров. 

Г.Ф.Матвеев стал первым зарубежным историком, создавшим научную биографию 

видного польского политического и государственного деятеля Ю.Пилсудского, 

("Пилсудский". М.: Молодая гвардия, 2008. Серия "Жизнь замечательных людей"). При 

работе над ней были использованы новые архивные материалы, извлеченные из фондов 

Российского государственного военно-исторического архива. Предложена новая 

трактовка ряда фактов биографии Пилсудского в связи с польской историей. Подвергнуты 

критическому разбору глубоко укоренившиеся в польской и отечественной литературе 

представления о роли Пилсудского в создании вооруженных формирований на стороне 

Центральных держав и в годы Первой мировой войны; о целях, преследовавшихся им в 

ходе войн в 1919–1920 гг.; предложена новая интерпретация сути осуществленного 

Пилсудским в мае 1926 г. государственного переворота. Более точно определена его роль 

в разработке и принятии конституции 1935 г., закреплявшей власть за его политическим 

лагерем. 

Обобщающий характер носит вышедшая в свет уже после смерти автора монография 

А.И.Патрушева "Германская история: через тернии двух тысячелетий" (М.: 

Издательский дом Международного университета в Москве, 2007 /фактически - 2008). 

Основанная на материале новейших исследований монография посвящена истории 

германского общества и государства от появления на территории Европы древних 

германских племен до конца XX столетия. Книга освещает важнейшие события 

политической и социальной истории Германии. 

 

Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая 

история стран Европы и Америки 

Тема представлена исследованиями и публикациями по отечественной истории от 

средневековья до наших дней.  

Для исследователей особенностей хозяйственного развития регионов средневековой 

Руси и России большое значение будет иметь уникальное трехтомное издание 

"Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли: по писцовым книгам 

1495-1496 гг." (Пиотух Н.В., Фролов А.А. СПб., 2008). Исследование является первым 

для России опытом локализации средневековых сельских поселений крупного региона (35 

тыс. кв. км) с использованием достижений информационных технологий и детальной 



проработкой основного корпуса картографических и письменных источников XV-XVIII 

вв. В первом томе представлена методика работы со средневековыми материалами в целях 

локализации поселений конца XV в. в оболочке географической информационной 

системы, а также таблицы, характеризующие населенные и ненаселенные пункты и 

земельные владения мстинско-ловатского междуречья по данным писцовых книг конца 

XV в. Во втором томе помещен собственно атлас, состоящий из 105 листов в масштабе 

1:100000, и комментарий к локализации отдельных пунктов, а также межевые описания 

XV-XVII вв. и топонимический указатель. Том 3 посвящен публикации уездных планов 

Генерального межевания второй половины XVIII в. по соответствующей территории. 

В изучение истории сословного строя России вносит свой вклад книга Л.В.Кошман 

"Город и городская жизнь в России XIX столетия. Социальные и культурные 

аспекты" (М.: РОССПЭН, 2008), которая представляет собой обобщающее исследование, 

посвящѐнное русскому городу XIX в. В монографии рассматривается история мещанства - 

основного коренного слоя горожан, его правовое положение и сословная организация, 

профессионально-хозяйственная деятельность, общественный и домашний уклад, 

проблемы социальной мобильности и активности. Значительное место уделено вопросу о 

состоянии технического образования и его роли в формировании культурного слоя, а 

также характеристике информационной системы как важнейшего фактора развития 

экономического и культурного пространства в XIX в. 

Соединяющему страны и народы феномену российского зарубежья во второй 

половине XIX - начале XXI в. посвящена монография Е.И.Пивовара "Российское 

зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и место в культурно-

историческом наследии" (М., 2008). Автор анализирует процесс формирования 

российских эмиграционных волн и потоков, структуру и параметры российских диаспор в 

разных странах мира, их влияние на социальное, культурное и внутриполитическое 

развитие Европы, США, стран Азиатско-Тихоокеанского региона в цивилизационном 

контексте. 

В девятом выпуске ежегодника "Экономическая история. Ежегодник-2007" (под 

ред. Л.И.Бородкина, Ю.А.Петрова. М.: РОССПЭН, 2008) представлены новейшие 

исследования по отечественной и мировой экономической истории. Среди авторов 

сборника - исследователи из научных центров России, а также Великобритании, 

Финляндии и Швеции. Экономика дореволюционной России представлена в книге 

статьями, посвященными истории предпринимательства, а также истории финансов и 

банков; экономика СССР - работами о деятельности компании Генри Форда в России, об 

истории Торгсина в 1930-е гг., об энергетической стратегии СССР накануне Второй 

мировой войны, о становлении советского ВПК в конце 1920-х - начале 1930-х гг., а также 

о проблеме изменений в понимании особенностей сталинской экономики, произошедших 

в науке после открытия советских архивов. Экономическая история СССР второй 

половины ХХ в. представлена двумя исследованиями: в одном анализируется нарастание 

кризисных явлений в 1980-е гг., в другом - становление и развитие "особых" отношений 

между СССР и Финляндией после Второй мировой войны. В выпуске публикуются также 

результаты двух исследований, выполненных финскими и шведскими специалистами по 

экономической истории: о влиянии политической нестабильности в России в начале ХХ в. 

на инвестиционную привлекательность ценных бумаг финского правительства на 

мировом рынке и об эффективности крупного бизнеса в Швеции и Финляндии в ХХ в. 

 

История и теория мировой и отечественной культуры 
В рамках темы "История отечественной культуры" продолжалось изучение 

культуры русского старообрядчества. В авторитетной серии "Мир старообрядчества" 

вышел сборник статей "Традиционная книга и культура позднего русского 

средневековья" (Отв.ред. И.В.Поздеева. В 2 книгах. Ярославль, 2008). В сборник вошли 

тексты докладов, прочитанных на Всероссийской конференции "Традиционная книга и 



культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и 

библиотечной работе XXI века (к 40-летию полевых археографических исследований 

Московского государственного университета)". В них освещены ключевые проблемы 

истории рукописной и старопечатной книги, методики ее изучения, региональные 

особенности книжной культуры. Большинство работ вводит в науку неизвестные ранее 

книжные собрания или отдельные памятники. Особое внимание уделяется различным 

аспектам истории, культуры (в том числе музыкальной) и современного состояния 

старообрядческого движения. В томе приведена полная библиография работ за 1968-2007 

гг. университетских археографов и участников комплексных полевых исследований. 

Плодом многолетних полевых исследований сотрудников Археографической 

лаборатории стала книга "«Кому повем печаль мою»: Духовные стихи Верхокамья: 

Исследования и публикации" (Макаровская М.В., Поздеева И.В., Пряхина И.И. / 

Отв.ред. И.В.Поздеева. М.: Данилов ставропигиальный мужской монастырь, 2007 (вышла 

в 2008). Это первое издание духовных стихов, записанных археографическими 

экспедициями в 70-80-е гг. ХХ в., и единственное издание, в котором публикуются тексты 

и ноты духовных стихов определенного региона. К книге прилагается на диске запись 26 

духовных стихов в исполнении старообрядцев Верхокамья. Книга настолько богато 

иллюстрирована, что представляет собой не только звучащий, но и зрительный образ 

культуры старообрядческого населения Верхокамья. 

Гендерный подход к проблеме истории культуры применен в книге 

В.В.Пономаревой и Л.Б.Хорошиловой "Мир русской женщины: Семья. Профессия. 

Домашний уклад" (М.: Русское слово, 2008), представляющей собой первую попытку 

целостного описания русской семьи с конца XVIII до начала ХХ века. В эпоху 

постепенной эволюции традиционного общества складывается система женского 

образования и женщины получают возможность профессиональной деятельности. 

Остающийся залогом сохранения стабильности нации домашний уклад, его проза и 

поэзия, рассматривается как сфера женского творчества. Широкое привлечение личных 

документов, художественной литературы, значительный иллюстративный ряд помогают 

авторам воссоздать живую картину прошлого. Книга является уже вторым томом (первый 

вышел в свет в 2007 г.) в задуманном авторами цикле исследований мира русской 

женщины. 

Роли женщины в русской культуре посвящена и написанная на основе большого 

количества российских и зарубежных источников монография М.Н.Литавриной 

"Яворская, беззаконная комета" (М.: МИК, 2008). Это первая полная биография 

актрисы серебряного века Лидии Яворской - человека "чеховского круга", одной из самых 

противоречивых фигур театра рубежа веков. 

История западноевропейской культуры эпохи средневековья и раннего Нового 

времени представлена в отчетном году крупным блоком сборников научных статей и 

монографией О.С.Воскобойникова "Душа мира. Наука, искусство и политика при 

дворе Фридриха II. 1200-1250" (М., 2008). Автор создал комплексную реконструкцию 

основных явлений культурной жизни Южной Италии в первой половине XIII в. на 

материале как опубликованных текстов, так и архивных материалов. Научная и 

художественная жизнь двора Фридриха II Штауфена показана на широком 

общеевропейском фоне развития знаний о мире и искусства, в тесной связи с 

политическими перипетиями XIII столетия. В книге поднимается также ряд 

методологических вопросов общеисторического характера. 

В статьях сборника "Образы любви и красоты в культуре Возрождения" (Отв. 

ред. Л.М.Брагина. М.: Наука, 2008) освещаются характерные особенности культуры 

Возрождения: представления гуманистов и создателей ренессансного искусства о любви и 

красоте, своеобразие любовной философии эпохи, специфика художественных образов в 

изобразительном искусстве и литературе, соотношение идеалов прекрасного с 



реальностью. Рассматриваются образы любви и красоты в творчестве Микеланджело, 

Джорджоне, Кранаха, Фичино, Эбрео, других деятелей культуры Возрождения. 

По материалам международной конференции, посвященной 600-летию Альберти - 

одного из корифеев Возрождения (Москва, октябрь 2004 г.), подготовлен сборник "Леон 

Баттиста Альберти и культура Возрождения" (Отв.ред. Л.М.Брагина. М.: Наука, 2008). 

В статьях освещаются различные грани творчества этого выдающегося гуманиста, 

архитектора, ученого, теоретика искусства, прослеживается влияние его идей на 

ренессансную культуру Италии и других европейских стран. В книгу включены 

фрагменты перевода на русский язык сочинения Альберти "О зодчестве". 

В сборнике "Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. 

Новое время" (Под ред. М.А.Бойцова и О.Г.Эксле. М.: Наука, 2008) публикуются 

переработанные материалы двух коллоквиумов - в Гѐттингене и Москве - российских и 

германских историков и искусствоведов. Речь идет о характере образов власти, 

действовавших в разных культурах, механизмах их возникновения, трансформации, 

взаимодействия и распада. Эти образы выражались и распространялись через тексты, 

ритуалы, праздники, посредством изображений, монументов, архитектурных сооружений 

или даже специфической организации городского пространства. 

Труды по истории отечественного изобразительного искусства представлены 

обобщающим исследованием М.М.Алленова "История русского искусства. Т.II. Русское 

искусство XVIII – начала XX в." (М., 2008), которое демонстрирует авторский взгляд на 

развитие отечественного искусства указанного периода. Том посвящен основным 

событиям и именам отечественного изобразительного искусства XVIII и XIX столетий в 

историческом пространстве, получившем наименование "петербургского периода". 

Программное "западничество" образует сверхсюжет этого периода, внутри которого автор 

исследует проблемы: судьба антитезы "Москва - Петербург"; символика моря и корабля в 

связи с иконографией высотных композиций в русской архитектуре; принцип 

новоевропейского "регулярства" в градостроительной практике; пути усвоения и 

становления жанровой системы и перспективного образа мира в искусстве, и, наконец, 

перемена культурных ролей Москвы и Петербурга в конце рассматриваемого периода. 

Искусству русской средневековой книги и рукописной миниатюры посвящено новое 

издание исследования Э.С.Смирновой "Лицевые рукописи Великого Новгорода. 

XV век" (Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Северный паломник, 2008). Настоящее издание 

является публикацией 22 лицевых (иллюстрированных) новгородских рукописей XV в., 

обнаруженных в последние годы в различных хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новгорода и др. Рукописи включают по преимуществу богослужебные тексты, а также 

нравственно-учительные сочинения. Книга содержит иллюстративный материал, 

подробно комментированный каталог издаваемых рукописей и альбом миниатюр. 

Монография О.С.Евангуловой "Русское художественное сознание XVIII века и 

искусство западноевропейских школ" (М.: Памятники исторической мысли, 2007) 

посвящена одной из важных сторон русского художественного сознания XVIII века – 

представлению о состоянии западноевропейского искусства. Формирование русской 

художественной школы Нового времени, развитие "знаточества" и коллекционирования, 

усиление культурных контактов привели современников к необходимости определить 

свое отношение к особенностям крупнейших западноевропейских школ и место русского 

художественного процесса в общеевропейской среде. 

В цикле работ В.С.Турчина о выдающихся русских художниках ХХ века следует 

отметить книгу "Кандинский. Опыты разных лет" (М.: Libri di arte, 2008) - уникальное 

научное издание, посвященное научному и творческому наследию В.Кандинского. В ней 

собраны научные статьи разных лет, литературные и поэтические опыты художника, дан 

анализ многосторонней творческой деятельности Кандинского, в том числе его 

взаимоотношений с теорией и теософией музыки, показаны творческие и дружеские связи 

художника. Текст сопровождается научными примечаниями, подробной историографией. 



Книга иллюстрирована репродукциями и редкими фотографиями. Творчество одного из 

крупнейших русских художников, входившего в число основателей "Бубнового валета", - 

П.Кончаловского, - полностью отражено в содержащем большое число репродукций 

альбоме "П. Кончаловский" (М.: Белый город, 2008). В соавторстве с А.П.Салиенко 

В.С.Турчиным подготовлена исследовательская публикация "Наследники «Бубнового 

валета». Образы бытия или искусство созерцания. Преемственность в живописной 

культуре Москвы: Г.Сретенский, Н.Стеньшинская" (М.: Libri di arte, 2008). Книга 

посвящена двум художникам, чей творческий путь продолжался с 1920-х годов и почти до 

конца ХХ столетия. Традиции московской школы живописи, рожденной еще в начале 

1910-х годов крупнейшими мастерами, собравшимися тогда в объединении "Бубновый 

валет", Сретенский и Стеньшинская продолжили в обществе художников "Бытие" (1922-

1929). В книге публикуются материалы этого общества - каталоги выставок, протоколы и 

стенограммы заседаний, рецензии в печати, отрывки воспоминаний, а также статья об 

истории общества и альбом репродукций художников. 

Значительному явлению европейского искусства посвящена книга И.И.Тучкова 

"Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика" 
(М.: изд-во Моск. ун-та, 2007 (фактически - 2008). Автор рассматривает проблемы, 

связанные с анализом идейного мира ренессансной виллы и его художественной 

интерпретации. На примере неповторимых загородных резиденций Вечного города и его 

ближайших окрестностей XVI столетия показаны индивидуальность художественного 

решения и программы декорации римских вилл, образный строй и претворение идеалов 

сельской жизни, влияние классической традиции и особенности воздействия итальянской 

виллы эпохи Возрождения на последующую европейскую практику создания сельских 

усадеб. 

На стыке истории культур России и зарубежья находится проблема книги 

В.А.Тесемникова и В.И.Косика "Русский Белград. Сборник материалов" (М.: изд-во 

Моск. ун-та, 2008). Публикация посвящена характеристике той культурной среды, 

которую создавала русская эмиграция в Югославии в 20-40-е гг. ХХ в. В сборник 

включены систематизированные и хронологически структурированные воспоминания, 

дневники и очерки представителей русской эмиграции в Югославии. Документы 

охватывают такие сферы жизни и деятельности эмигрантов, как образование и наука, 

литература и искусство, повседневная жизнь. Книга снабжена научными комментариями, 

носящими исследовательский характер. Это "Именной регистр русских эмигрантов, 

упоминаемых в книге", дающий исчерпывающие характеристики русских офицеров, 

актеров, художников, писателей, журналистов, церковных деятелей из числа тех 50 тыс. 

эмигрантов, которые осели в королевстве Югославия после окончания Гражданской 

войны. В книгу включен также раздел "Периодические издания русской эмиграции в 

Белграде". 

 

Этнические процессы: история и современность. Проблемы межнациональных 

отношений 
Сборник статей исследователей из разных стран "Религиозные и этнические 

традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века - 

Новое время / Religion et ethnicité dans la formation des identities nationals en Europe. 

Moyen Âge - époque moderne" (Под ред. М.В.Дмитриева. М.: Индрик, 2008) содержит 

материалы одноименного коллоквиума, организованного франко-российским центром 

общественных и гуманитарных наук и Центром украинистики и белорусистики 

исторического факультета МГУ при поддержке университета Париж-1, Дома наук о 

человеке (Париж) и РАН. Статьи сборника посвящены взаимодействию 

конфессионального и "этнического" в формировании и эволюции протонациональных 

дискурсов в европейских обществах. Одна из проверяемых гипотез состоит в том, что в 



восточном и западном христианстве представления об "этносе", "нации", "расе" 

формировались по-разному в зависимости от конфессионально-культурных особенностей. 

Проблемы межнациональных отношений на постсоветском пространстве нашли 

отражение в информационно-аналитических бюллетенях "Евро-Азия" (отв.ред. 

Е.И.Пивовар). Так, в ч. I-III тематического выпуска "Россия - Узбекистан: история и 

современность" рассматриваются вопросы бытования русского языка в Узбекистане, 

проблема этнических диаспор как фактора развития этнополитических и 

межгосударственных отношений и т.п. В сборниках "Россия - Казахстан: проблемы и 

перспективы взаимодействия" (ч. IV-VI) значительное место уделено экономической и 

социальной модернизации казахстанского общества, особенностям этносоциальных 

процессов, формированию национальной идеи в Казахстане. 

 

Внешняя политика, история международных отношений 
Данное направление исследований представлено монографией Е.В.Романовой 

"Путь к войне: развитие англо-германского конфликта. 1898-1914 гг." (М.: МАКС 

Пресс, 2008). На основе широкого круга разнообразных источников, используя 

современные разработки в области теории международных отношений, автор 

прослеживает путь Великобритании и Германии от осознания конфликтности интересов к 

глобальному военному столкновению. Особое внимание уделено рассмотрению 

возможностей и методов регулирования конфликта в условиях углубляющегося кризиса 

системы международных отношений, выявлению механизма и закономерностей его 

перерастания в войну. 

 

Международное рабочее и освободительное движение 
В подготовленной А.Ю.Ватлиным в соавторстве с немецкими коллегами 

фундаментальной публикации "Die Weltpartei aus Moskau: Gründungskongress der 

Kommunistischen Internationale 1919. Protokoll und neue Dokumente" (Hrsg. von 

Wladislav Hedeler und Alexander Vatlin. Berlin, 2008) впервые на языке оригинала 

опубликована стенограмма Учредительного конгресса Коммунистического 

Интернационала (2-6 марта 1919 г.). В исследовательской части книги на основе архивных 

документов реконструированы предыстория Коминтерна, ход подготовки конгресса, 

биографии почти всех его участников. Материалы дополнены фотолетописью и 

публикацией откликов на конгресс. В книге представлена полная картина событий, 

приведших к формированию "всемирной партии гражданской войны". 

 

История церкви 

В отчетном году направление представлено исследованиями по истории религиозно-

общественной мысли и бытованию конфессиональных институтов.  

Новый сюжет в отечественной историографии раскрывает монография 

А.Г.Зоитакиса "Традиционное просветительство в Греции в ХVIII веке: Косма 

Этолийский и Никодим Святогорец" (М.: Издательский дом "Святая Гора", 2008), 

посвященная жизни и просветительскому служению двух выдающихся деятелей 

греческой истории, православных святых Космы Этолийского и Никодима Святогорца. В 

книге впервые рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с традиционно-

просветительским движением в Греции. На материале архивов афонских монастырей 

автор убедительно доказал, что именно православный традиционализм стоял у истоков 

возрождения греческой системы образования и национально-освободительного движения. 

Идейным истокам бытования католицизма в России посвящена книга Е.Н.Цимбаевой 

"Русский католицизм: Идея всеевропейского единства в России XIX в." (М.: 2008). В 

основе исследования - Архив Славянской библиотеки Парижа, большинство материалов 

впервые вводится в научный оборот. Монография раскрывает историко-философский 

смысл обращения к католицизму части русского дворянского общества XIX в. Автор 



устанавливает глубинную взаимосвязь воззрений императора Александра I и декабриста 

М.Лунина, которые были воодушевлены мечтой о создании единой европейской 

христианской нации. По-новому интерпретируется наследие великих мыслителей 

П.Чаадаева и Вл.Соловьева. Особое внимание автор уделяет теоретическим аспектам 

феномена русского католицизма, который рассматривается в первую очередь с точки 

зрения диалога культур. 

Положение мусульманского духовенства в Советской России во второй половине 

1920-х гг. отражено в извлеченных из архивов документах публикации Д.Ю.Арапова и 

Г.Г.Косача "Ислам и мусульмане по материалам Восточного отдела ОГПУ" 

(Н.Новгород, 2007 /фактически - 2008/). Материалы органов государственной 

безопасности весьма познавательны для изучения советской политики в отношении 

ислама в течение первого десятилетия после октября 1917 года. В книге собраны 

документы, датированные 1926 годом, которые предельно четко воссоздают тактику 

органов госбезопасности по отношению к мусульманскому духовенству. Среди авторов 

документов, по-видимому, были аналитики и оперативники - кадровые работники 

Восточного отдела ОГПУ, а также, возможно, привлеченные для их подготовки эксперты 

- исламоведы и востоковеды-арабисты. 

 

Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам 
Сборник из серии "Круг идей: историческая информатика" (под ред. 

Л.И.Бородкина, В.Н.Владимирова, И.М.Гарсковой. М.–Томск, 2008) содержит материалы 

X конференции АИК, проходившей в Москве, на историческом факультете МГУ в мае 

2006 г. Первый раздел сборника традиционно посвящается проблемам теории и 

методологии исторической информатики. Второй раздел содержит статьи об электронных 

архивных ресурсах и информатизации архивов в нашей стране. Третий - самый большой 

по числу представленных работ - отражает новые результаты, полученные с помощью 

технологии баз данных и статистических методов в различных областях исторических 

исследований. Следующий раздел сборника посвящен моделированию исторических 

процессов. В пятом разделе даются статьи о методах и технологиях пространственного 

анализа исторических процессов. Наконец, шестой раздел традиционно посвящен 

применению информационных технологий в историческом образовании. Актуальность 

материалов этого раздела возрастает в последние годы в связи с расширением внимания к 

инновационным образовательным подходам и технологиям. 

Очередной, 35-й выпуск информационного бюллетеня Ассоциации "История и 

компьютер" включил в себя тезисы XI международной конференции "Инновационные 

подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и 

методы" (под ред. Л.И.Бородкина, В.Н.Владимирова, И.М.Гарсковой. Декабрь 2008 г.). 

Докладчики (их более 100) рассматривают весь спектр направлений современной 

исторической информатики, включая информационные технологии в историческом 

образовании, компьютерное моделирование исторических процессов, методы и 

технологии обработки массовых источников, базы данных и информационные системы, 

ГИС и пространственный анализ, применение информационных технологий в сохранении 

и изучении культурного наследия, концепции и технологии создания научно-

образовательных сетевых ресурсов. 

 

* * * 

 

Две монографии опубликованы преподавателями кафедры иностранных языков: 

Миньяр-Белоручева А.П. Функционально-стилистические особенности научного 

текста по международным отношениям. М.: Флинта; Наука, 2008; Татаринов В.А. 



Синкретизм временных форм современного немецкого языка. Киров: Вятский гос. 

гуманитарный университет, 2008. 

 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия 

Широкое использование результатов собственных научных исследований и 

последних достижений исторической науки определяет традиционно высокий уровень 

учебной литературы, создаваемой сотрудниками исторического факультета. Фонд 

учебных изданий пополнился в отчетном году почти четырьмя десятками учебников, 

учебных и учебно-методических пособий. Надо отметить большое количество 

переизданий и допечаток тиражей, что свидетельствует о постоянной востребованности 

наших учебников всех уровней.  

В числе учебников для вузов следует отметить блок, посвященный 

вспомогательным историческим дисциплинам, историографии и источниковедению, как 

отечественной, так и всеобщей истории. 

Учебное пособие А.Г.Голикова и Т.А.Кругловой "Источниковедение отечественной 

истории" (Изд. 2-е. М.: изд. центр "Академия", 2008) знакомит читателя с основными 

видами письменных источников по отечественной истории Х - начала XXI в.: летописями, 

законодательными и частными актами, документами делопроизводства, статистическими 

источниками, материалами личного происхождения, периодической печатью. Читатель 

найдет в книге систематический обзор важнейших комплексов письменных исторических 

источников; проследит эволюцию этих источников; ознакомится с конкретными 

приемами выявления, обработки и анализа зафиксированной в них информации. 

В переизданном учебном пособии А.Г.Голикова "Архивоведение отечественной 

истории" (Изд. 2-е. М.: изд. центр "Академия", 2008) прослежена история формирования 

документальных собраний отечественных архивов, рассмотрен состав и организация 

Архивного фонда Российской Федерации. На конкретных примерах показаны приемы 

рационального поиска хранящихся в архивах документов. 

В новом учебном пособии Г.Р.Наумовой и А.Е.Шикло "Историография истории 

России" (М.: изд. центр "Академия", 2008) рассказывается об особенностях познания 

отечественной истории в Средние века, становлении исторической науки в XVIII в., 

формировании органической концепции истории Российского государства в XIX в., 

поиске новых подходов к изучению прошлого на рубеже XIX-XX вв., развитии советской 

исторической науки, а также отечественной науки на современном этапе. Основные 

концепции отечественной истории рассматриваются в тесной связи с развитием 

исторической мысли и исторических знаний, а также общественными и политическими 

условиями. 

Авторским коллективом под руководством В.И.Кузищина впервые в отечественной 

исторической науке создано учебное пособие "Историография истории Древнего 

Востока" (В 2 т. Т. 1-2 / В.И.Кузищин, А.А.Вигасин, М.А.Дандамаев и др. М.: Высшая 

школа, 2008). В книге излагается история изучения в мировом востоковедении в основном 

с середины XIX в. до конца XX в. забытых древневосточных цивилизаций, 

сформировавшихся в долине Нила и в региона так называемого "благодатного 

полумесяца" (Месопотамии и Восточном Средиземноморье). До XVIII в. история 

древневосточных стран была практически неизвестна европейской исторической науке. В 

XIX в. на первом плане стояли задачи дешифровки памятников письменности, связанные 

с этим сложнейшие филологические и лингвистические проблемы, решение которых 

позволило получить материал для систематических исследований собственно истории, 

перейти к созданию сводных трудов, испытывавших сильнейшее влияние "научного 

европоцентризма". Новый этап начинается с середины ХХ в., когда под влиянием 

произошедших в мире перемен создаются национальные научные школы в странах 

Востока и историография Древнего Востока становится важной частью мировой науки о 

древности, наряду с традиционным антиковедением. 



Среди изданных в отчетном году учебников по отечественной истории - новая 

книга из серии учебных пособий по различным периодам всемирной истории, издаваемых 

Институтом всеобщей истории РАН: Горский А.А. "История России с древнейших 

времен до 1914 г." (М.: АСТ-Астрель, 2008). В учебном пособии представлена картина 

исторического развития страны от эпохи формирования предпосылок русской 

государственности в середине I тысячелетия н.э. до Первой мировой войны. В отличие от 

большинства учебных пособий подобного хронологического охвата, где объем материала 

по мере приближения к современности идет по нарастающей и ранним эпохам уделяется 

относительно скромное место, в книге выдержан иной принцип: обо всех веках 

отечественной истории повествуется с примерно равной степенью подробности. Главное 

внимание уделено политической и социально-экономической истории, месту Руси-России 

в истории европейской цивилизации в разные периоды ее развития, а также спорным 

вопросам истории Отечества. 

В учебном пособии А.С.Барсенкова и А.И.Вдовина "История России: 1917-2007 

гг." (Изд. 2-е, доп. и перераб. М., 2008) прослежена связь между советским и 

постсоветским периодами истории России. Показаны условия возникновения, 

особенности развития советского государства и общества на разных этапах новейшей 

отечественной истории; определявшие их эволюцию факторы; причины и обстоятельства 

распада Советского Союза, становление Российской Федерации. 

Вузовские учебники по всеобщей истории представлены публикацией в серии 

"Классический университетский учебник" нового, 6-го издания учебника "История 

средних веков" (отв.ред. С.П.Карпов. Т.1-2. М.: изд-во Моск. ун-та, 2008). В авторском 

коллективе - известные ученые и преподаватели МГУ и сотрудники институтов РАН. 

Первый том охватывает раннее и развитое Средневековье и дает полное представление о 

европейской средневековой цивилизации. Второй том излагает историю стран Европы в 

период позднего средневековья, показывает изменения в их экономическом, социальном и 

культурном развитии, перемены в государственной структуре Германии, Англии, 

Франции, анализирует общеевропейские процессы (Реформацию, Контрреформацию, 

Возрождение). 

Фонд электронных публикаций учебных пособий пополнился переработанными 

И.М.Гарсковой в соответствии с новым программным обеспечением курса главами 

постоянно используемого в учебном процессе учебного пособия "Компьютеризованный 

статистический анализ для историков" (под ред. Л.И.Бородкина и И.М.Гарсковой. М., 

1997). 

Студентам, обучающимся и по специальности "история" и по специальности 

"искусствоведение", предназначено учебное пособие Н.М.Никулиной "Основные этапы 

художественной культуры Древнего Египта" (М.: изд-во Моск. ун-та, 2008). Оно 

посвящено анализу ключевых проблем и этапов развития художественной культуры 

Древнего Египта. В пособии даны характеристики особенностей развития искусства на 

разных этапах древнеегипетской культуры, приводится анализ ключевых памятников 

искусства. Пособие содержит список рекомендованной для изучения литературы и 

приложение - фрагменты литературных текстов Древнего Египта разных эпох. 

Учебная литература по истории отечественного и зарубежного искусства 

представлена также главами в коллективных трудах: Зверев В.В. От поновления к 

научной реставрации // Реставрация памятников истории искусства в России в конце 

XIX - XX веках. История проблемы. Учебное пособие. М., 2008; Веселова С.С. 

Исторические сведения об оранжереях и зимних садах в Европе. Оранжереи и зимние 

сады в России // Зимние сады: прошлое, настоящее, будущее. Учебное пособие. М., 2007. 

(фактически - 2008); Сердюк Е.А. Искусство Индии. Искусство Японии // Аджанта: 

Лекции по искусству регионов мира. Учебное пособие / Колл. авторов. М.: ИМПЭТО, 

2007 (фактически - 2008). 

 



Учебники для средней школы и абитуриентов в отчетном году представлены в 

основном переизданиями - пересмотренными и дополненными с учетом новейших 

достижений исторической науки.  

Предназначенное для школьников и абитуриентов "Пособие по истории Отечества 

для поступающих в вузы" Д.Ю.Арапова, А.А.Левандовского, В.И.Морякова, А.С.Орлова, 

Ю.Я.Терещенко, Ю.А.Щетинова и др. авторов (изд. 6-е, дополн. М.: Простор, 2007 

/фактически - 2008/), включает в себя основные факты, необходимые для сдачи 

вступительного экзамена. Авторы стремились держаться максимально сбалансированных 

точек зрения на важнейшие события и процессы. Пособие снабжено вспомогательными 

материалами, облегчающими работу абитуриента. Это хронологические и династические 

таблицы, списки руководителей Советского государства, схемы устройства 

государственных органов России и т.п. В пособии кратко характеризуются наиболее 

важные исторические источники, что позволяет читателю понять, на основании каких 

данных реконструируются различные эпизоды русской истории. В ряде случаев 

приводятся замечания историографического плана, излагаются различные мнения, 

существующие по наиболее спорным вопросам отечественного прошлого. 

В течение 2008 г. вышли сразу два издания (2-е и 3-е) школьного учебника 

авторского коллектива в составе А.А.Левандовского, С.В.Мироненко и Ю.А.Щетинова 

"История России. ХХ - начало XXI вв. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень" (М., Просвещение, 2008). Он отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к учебникам истории нового поколения. В учебник 

включены наиболее значительные факты и события изучаемой исторической эпохи, 

освещенные с позиций современной науки. Методический аппарат книги базируется на 

активных формах обучения. Текст книги сопровождают карты, иллюстрации, словари. 

Многократно переиздан учебник М.А.Бойцова и Р.М.Шукурова "Всеобщая история. 

История средних веков. Учебник для 6 класса общеобразовательных учебных 

заведений" (изд. 11-е. М.: Русское слово, 2008). Учебник, рассчитанный на полугодовой 

курс истории средних веков, полностью соответствует концепции новейшей 

образовательной программы Министерства образования РФ. Авторы предлагают ряд 

принципиальных нововведений и поправок к традиционным схемам изложения 

материала, как с содержательной, так и с методической точек зрения. Учебник учитывает 

новейшие результаты фундаментальной науки, излагая их в доступной для школьников 

форме. 

Новое, 12-е издание учебника для средней школы "Всеобщая история. Мир в ХХ-

ХXI вв." (Под ред. О.С.Сороко-Цюпа, В.П.Смирнова, А.И.Строганова. М.: Дрофа, 2008) 

переработано в соответствии с государственным стандартом исторического образования и 

изменениями, произошедшими в современном мире. Учебник предназначен для изучения 

истории в старших классах общеобразовательных школ, гимназий и лицеев всех типов. В 

новом издании учтены данные новейших исторических исследований, обновлен и 

улучшен его методический аппарат. Издание снабжено графиками, таблицами, 

иллюстрациями по культуре и картами. 

В очередной раз переиздано и пособие для средней школы по латинскому языку 

(Подосинов А.В., Щавелева Н.И. Lingua Latina. Введение в латинский язык и 

античную литературу. Учебное пособие для гимназий, лицеев и школ с 

гуманитарным профилем. Ч.1. Первый год обучения. Изд. 10-е; Ч.3. Третий год 

обучения. Изд. 2-е. М., 2008). Книги представляют собой две части комплекта учебников 

по латинскому языку и античной культуре, предназначенного для изучения в гимназиях, 

лицеях и школах с гуманитарным профилем. В них содержатся 50 уроков, в каждом из 

которых изложен грамматический материал, приводятся латинские тексты, лексический 

минимум и упражнения. В каждый урок включен также рассказ о культуре, истории, 

географии, литературе, искусстве и истории быта античности. Контрольные уроки 

позволяют постоянно тестировать уровень усвоения материала. 



 

Учебно-методические пособия играют важнейшую роль в обеспечении учебного 

процесса на историческом факультете, помогая студентам в самостоятельной работе над 

интересующими их аспектами темы.  

В отчетном году методические разработки по отечественной истории были 

представлены учебно-методическим пособием А.А.Горского "Славяне раннего 

Средневековья во франкском, византийском и русском сочинениях" (М.: 

Исторический факультет МГУ, 2008), которое уже активно используется при проведении 

семинарских занятий. Это первый опыт публикации под одной обложкой материалов, 

относящихся к ранней истории всех трех ветвей славянства. В пособии публикуются 

известия о славянах, содержащиеся в трех источниках. Наиболее ранний из них - так 

называемый "Баварский географ", латиноязычная географическая записка, созданная в IX 

в.; грекоязычный трактат Константина Багрянородного "Об управлении империей" 

(середина Х в.); древнерусская "Повесть временных лет", созданная в Киеве в начале XII 

в. В своей начальной части ПВЛ дает картину раннесредневекового расселения и судеб 

всех славян. 

Кафедра новой и новейшей истории подготовила и издала для студентов блок 

учебно-методических пособий по истории политических систем стран Европы и Америки. 

Среди них пособие Л.В.Байбаковой "Политическая система США: истоки и 

современные тенденции развития" (М.: Исторический факультет МГУ, 2007). В нем 

рассматриваются основные тенденции развития политической системы США и последние 

достижения отечественной и американской историографии по данной проблематике. 

Основной целью учебно-методического пособия является изучение такого сложного и 

многомерного явления как политическая система США, анализа его специфических черт 

на конкретно-историческом материале. 

Для студентов-американистов и политологов предназначено учебно-методическое 

пособие того же автора "История политических учений в Западной Европе, 

Америке и России (ХIХ-ХХ вв.)" (М.: Исторический факультет МГУ, 2007). Пособие 

призвано познакомить студентов с основными школами и направлениями общественно-

политической мысли через концепции наиболее ярких и значимых политических 

мыслителей. Темы построены по проблемно-хронологическому принципу, в центре 

находятся труды теоретиков, создавших наиболее интересные политические концепции. 

Каждую тему сопровождает список источников и литературы на русском языке для более 

углубленного изучения. 

Тем же автором в соавторстве с Ю.Н.Рогулевым создано учебно-методическое 

пособие "История политических институтов и систем стран Западной Европы и 

Америки в Новое время" (М.: Исторический факультет МГУ, 2008). В нем 

рассматриваются основные тенденции развития политических институтов и систем стран 

Западной Европы и Америки с XVII до начала ХХ века. Его главная цель - сформировать 

целостное представление об элементах и процессах, протекавших в рамках политических 

отношений. Научная проблематика сфокусирована на выявлении исторических и, даже в 

большей степени, эволюционных аналогий между политическими системами разных 

стран и эпох. 

В учебно-методическом пособии В.Г.Васенина "Прикладной политический 

анализ" (М.: Исторический факультет МГУ, 2008) представлена программа курса, а 

также материалы, необходимые для освоения общих методик и специальных методов, 

применяемых в прикладном политическом анализе. В изложении учебного курса 

рассмотрены различные методологические подходы, используемые в политических 

исследованиях, отражены вопросы становления и институализации предметной области и 

развития политической экспертизы. 

Учебно-методическая разработка К.В.Миньяр-Белоручева по курсу "Мировая 

геополитика" ("Геополитика". Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ФГП МГУ, 2008) включает 



программу курса лекций, практические задания, темы для докладов и рефератов, вопросы 

к экзамену и список рекомендуемой литературы. 

Кафедрами истории русского искусства и всеобщей истории искусства выпущен 

сборник "Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов" (под 

ред. В.П.Головина, В.С.Турчина. М.: изд-во Моск. ун-та, 2007 /фактически - 2008/), в 

который вошли подготовленные преподавателями кафедр программы курсов: 

"Древнерусское искусство" (Э.С.Смирнова), "Русское искусство XVIII века" 

(О.С.Евангулова), "Русское искусство XIX – начала XX века" (М.М.Алленов), "Русское 

искусство XX века" (А.П.Салиенко, В.С.Турчин, В.В.Кириллов), "Художественная критика" 

(С.С.Веселова). 

Значительное количество учебников, учебных и учебно-методических пособий по 

английскому языку, обеспечивающих учебный процесс на историческом факультете, 

издано в отчетном году профессором кафедры иностранных языков А.П.Миньяр-

Белоручевой: 300 тестовых заданий по английской грамматике. Учебное пособие. Изд. 

7-е, стереотипное. М.: Экзамен, 2008; Английский язык. Готовимся к письменным 

экзаменам по международным отношениям, мировой политике и политологии. 

Учебное пособие. М.: Экзамен, 2008; История искусства. Западная Европа и Россия. 

Учебное пособие по англ. языку. М.: МАКС Пресс, 2008; Theory of translation / Теория 

перевода. Учебно-методическая разработка курса лекций. М.: Флинта; Наука, 2008; 

Английский язык для студентов, изучающих туристический бизнес. Кн.1. Туризм для 

всех. Учебник. М.: Высшая школа, 2008 (в соавторстве с М.Е.Покровской); Английский 

язык. Реклама в туризме и не только… Учебное пособие для студентов отделения 

историко-культурного туризма. М.: МАКС Пресс, 2008 (в соавторстве с М.Е.Покровской). 

 

Высокий научный уровень неизменно присущ научно-популярным изданиям 

исторического факультета. 

Книга Н.С.Борисова "Ярославское Заволжье" (М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2007 

/фактически - 2008/) посвящена памятникам истории и культуры, находящимся на 

территории Ярославской и Вологодской областей. История мест, о которых 

рассказывается в книге, изучена слабо. Помимо опубликованных материалов и архивных 

документов, автор использовал сообщения местных краеведов, а также материалы о 

памятниках Ярославской и Вологодской областей, собранные в секторе Свода памятников 

культуры Российского НИИ искусствознания. Автор показал, что особенности социально-

экономического и культурного развития края оказывали сильное влияние на развитие 

архитектуры, определяя материальные возможности и вкусы заказчиков. Возникшая в 

XVII столетии местная архитектурная школа сохраняла свое влияние в культовом и 

гражданском зодчестве XVIII–XIX вв. 

Еще одна книга Н.С.Борисова (написанная в соавторстве с Л.М.Марасиновой) 

"Малые города Верхневолжья. Рыбинск. Мышкин. Пошехонье. Архитектурно-

художественные памятники XVII-XIX вв." (М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2007 

/фактически - 2008/) рассказывает о трех малых городах Верхнего Поволжья, 

архитектурный облик которых сложился лишь в XIX – начале ХХ вв. Их историческая 

застройка отличается замечательной стилевой и композиционно-пространственной 

целостностью. Однако разные исторические судьбы этих городов определили 

существенные различия в их внешности и характере: крупнейший торговый центр 

Верхневолжья Рыбинск по своему значению превосходил многие губернские города, что 

сказалось и на его архитектурном развитии, а захолустные Мышкин и Пошехонье 

сохраняли в основном сельский характер своей застройки, в которой доминировали 

культовые здания. 

В серии "Мир русской иконы" переиздана книга Э.С.Смирновой "Московская 

икона XIV–XVII веков" (изд. 2-е, переработ. СПб.: Аврора, 2008). В ней дана 

рассчитанная на широкую читательскую аудиторию характеристика развития и основных 



черт этой школы русской иконописи, анализ художественных особенностей наиболее 

выдающихся памятников. 

Описание икон, представленных на выставке в Государственном музее-заповеднике 

"Царицыно" в 2008 г., дано в книге А.С.Преображенского, Э.С.Смирновой, Н.И.Комашко 

"Русские иконы из собрания М.Е.Елизаветина" (М., 2008). 

 

Диссертации 

В 2008 г. сотрудниками исторического факультета защищены две докторские и пять 

кандидатских диссертаций:  

 на соискание ученой степени доктора искусствоведения – доцент И.И.Тучков. 

"Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика"; 

 на соискание ученой степени доктора исторических наук – доцент 

Л.Е.Гришаева. "Генезис участия России в деятельности ООН: Приоритетные 

направления (1945-2007 гг.)"; 

 на соискание ученой степени кандидата исторических наук:  

o м.н.с. В.И.Бартенев. "«Ливийская проблема» в международных 

отношениях в 1981-1991 гг." Научный руководитель - к.и.н. Е.Н.Глазунова; 

o м.н.с. А.В.Лазарева. "Национальная мысль Германии в эпоху 

Тридцатилетней войны". Научный руководитель - к.и.н. А.С.Медяков; 

o м.н.с. О.Г.Герасимова. "Общественно-политическая жизнь студенчества в 

1950 – середине 1960-х гг." Научный руководитель - акад. Ю.С.Кукушкин; 

o историк II категории Н.В.Бугаева. "Заговор Катилины в кратких 

сообщениях поздней латинской традиции". Научный руководитель - д.и.н. И.Л.Маяк; 

o Н.И.Харитонова. "Приднестровский конфликт и проблема непризнанных 

государств на постсоветском пространстве в конце ХХ - начале ХХI вв." Научный 

руководитель - к.и.н. А.В.Власов. 

 

Научные конференции 

В 2008 г. историческим факультетом были проведены научные конференции:  

 Ломоносовские чтения-2008, 

 IV Научные чтения, посвященные памяти академика И.Д.Ковальченко, 

 Федорово-Давыдовские чтения, 

 XI международная конференция "Инновационные подходы в исторических 

исследованиях: информационные технологии, модели и методы" ассоциации "История и 

компьютер", 

 научная конференция "Империи и этно-конфессиональные государства в Европе в 

Средние века и раннее Новое время", 

 научная конференция "Средиземноморье и европейская цивилизация", 

посвященная 60-летию д.и.н., профессора, чл.-корр. РАН С.П.Карпова, 

 научная конференция памяти чл.-корр. АН СССР З.В.Удальцовой, 

 международная научная конференция "Историческая память в культуре 

Возрождения", 

 круглый стол "Сословно-представительные учреждения в Европе в позднее 

Средневековье и раннее Новое время", 

 международная научно-практическая конференция "Образ России в мировом 

пространстве: история и современность" (на базе исторического факультета, совместно с 

философским и другими факультетами МГУ). 

Сотрудники факультета выступали с докладами и принимали участие в организации 

многих международных, всероссийских и региональных конференций.  

Исторический факультет принял участие в III Фестивале науки 10-12 октября 2008 

г. Перед организаторами мероприятий фестиваля (отв. - зам. декана по научной работе, 

д.и.н., проф. Л.С.Леонова) стояла задача показать динамичный характер университетской 
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науки, ее влияние на жизнь нашего общества. Научные достижения исторического 

факультета были представлены рядом экспозиций, а также презентациями и публичными 

лекциями ведущих профессоров. Фестиваль науки на истфаке открыла презентация декана 

факультета, члена-корреспондента РАН С.П.Карпова "Об исторических традициях и 

современной жизни исторического факультета МГУ". Процесс образования на 

историческом факультете охарактеризовал в своей презентации к.и.н. А.С.Медяков. 

Д.и.н. Н.С.Борисов в своей публичной лекции "Куликовская битва. Проблемы и 

перспективы изучения" продемонстрировал слушателям, насколько сложна, но и 

увлекательна работа историка. Большой интерес вызвал доклад профессора В.С.Турчина 

"150 лет преподавания истории искусства в Московском университете". Насыщенная 

новейшей информацией лекция академика В.Л.Янина была посвящена находкам 

Новгородской археологической экспедиции в сезоне 2008 г. Яркой иллюстрацией к 

лекции В.Л.Янина стала выставка "Новейшие археологические находки студентов и 

сотрудников исторического факультета МГУ". Она продемонстрировала результаты 

полевых исследований, новейшие разработки кафедральных лабораторий, труды по 

археологии, опубликованные в последние годы. С момента открытия и до конца 

Фестиваля она привлекала особое внимание посетителей. Столь же интересной для 

участников Фестиваля была и экспозиция "Этнографическая коллекция исторического 

факультета МГУ", где проводились и групповые экскурсии, и беседы с отдельными 

посетителями. Отделением истории и теории искусства к Фестивалю была приурочена 

выставка студенческих фоторабот "Образы Италии", продемонстрировавшая столь 

необходимые для студента-историка искусства навыки художественной фотографии и 

чувство вкуса. Книжная экспозиция "Научные достижения исторического факультета 

МГУ в XXI веке" представила посетителям основные направления научной работы 

исторического факультета, фундаментальный характер, новизну концепций и 

источниковой базы научных разработок, проводимых университетскими учеными-

историками, широкое использование результатов научных исследований в учебном 

процессе. Мероприятия III Фестиваля науки вызвали большой интерес к новейшим 

достижениям специалистов исторического факультета, способствуя, тем самым, росту 

авторитета факультета в обществе, профессиональной и экспертной среде.  

Результаты научных изысканий студентов исторического факультета были 

представлены в докладах на международной конференции аспирантов и студентов по 

фундаментальным наукам "Ломоносов-2008", IX Кирилло-Мефодиевских чтениях, IX 

международной конференции ассоциации "История и компьютер", на других научных 

конференциях. По материалам докладов подготовлены научные публикации. Студенты, 

специализирующиеся по кафедре истории средних веков, занимались транскрипцией и 

переводами средневековых рукописей. Студенты кафедры истории России до начала XIX 

века в процессе архивной практики выполнили большой объем работы по научному 

описанию уникальных архивных документов в РГАДА. Студенты кафедры истории 

общественных движений и политических партий участвовали в формировании 

электронной базы данных документов архива МГУ. Студенты - участники 

археологических, этнографических и археографических экспедиций также внесли свой 

вклад в научные исследования.  

 

Экспедиции 

Археологические экспедиции 

В отчетном году Новгородская археологическая экспедиция (руководитель - 

академик РАН В.Л.Янин) продолжала археологические исследования Людина конца, 

которые были сосредоточены на Троицком XIII раскопе. Всего здесь на площади около 

400 кв.м было вскрыто от 40 до 60 см культурного слоя, который по результатам 

дендрохронологического анализа датируется концом X – началом XI вв.  



Слои изучаемого периода практически не содержат берестяных грамот, которые 

получили широкое распространение в Новгороде лишь с 30-х годов XI в. Собранная на 

раскопе коллекция включает предметы из дерева, железа, цветных металлов, кости, 

глины, камня, стекла, кожи и насчитывает в общей сложности около 1000 

индивидуальных находок. Коллекция 2008 года достаточно подробно характеризует быт и 

материальную культуру раннего Новгорода. Для изучения хозяйственной жизни и занятий 

населения важны находки, связанные с литейно-ювелирным ремеслом, охотой и 

рыболовством. Характерны для указанного периода деревянные резные изделия в виде 

зооморфных рукоятей ковшей, ложек. Богат и разнообразен по составу и материалу набор 

женских украшений (около 100 предметов). Особый интерес представляют находки, 

связанные с язычеством. В их числе различные амулеты в виде боевого железного 

топорика, деревянного идола, бронзового гребня-подвески с зооморфной спинкой. 

Археологические исследования 2008 г. в Новгороде существенно пополняют фонд 

источников по самому раннему периоду русской истории.  

В июне-сентябре 2008 года были проведены работы Донской археологической 

экспедиции (руководитель - проф. Н.Б.Леонова). Проводились археологические 

раскопки северо-восточного участка стоянки Каменная Балка-2 и геолого-

геоморфологические исследования в непосредственном окружении памятника. 

Одновременно Донская археологическая экспедиция провела большие охранно-

спасательные работы по трассе строящейся линии ЛЭП и траншее водовода, которые 

пересекали площадь историко-природного заповедника "Каменная Балка" и угрожали 

целостности культуро-содержащих отложений. В процессе этой деятельности было 

вскрыто около 1000 кв.м площади на глубину около 2 метров.  

В ходе исследовательских работ на стоянке Каменная Балка-2 было вскрыто 42 кв.м 

трехслойной верхнепалеолитической стоянки, т.е. соответственно по 42 кв.м на каждом 

слое. Характер всех трех вскрытых культурных слоев по количеству и распределению 

находок соответствовал раскопкам предыдущего года. Коллекция изделий и искусственно 

расщепленного кремня насчитывает около 6000 каменных предметов, включая 

микродебитаж. Кроме того, собраны образцы определимой кости и раковин моллюсков.  

Летнюю производственную (археологическую) практику студентов обеспечивала и 

Смоленская археологическая экспедиция в июне - августе. Задачами сезона 2008 г. 

стали: 1. Уточнение стратиграфии и характера застройки в центральной и прибрежной 

частях территории селища, расположенного в пределах поймы; 2. Уточнение степени 

сохранности и хронологии культурного слоя мысовой части площадки городища. В 

течение полевого сезона произведено исследование около 150 кв.м площади поселения. 

Выяснилось, что культурный слой толщиной до 0,5 м распространен неравномерно и 

содержит следы различных сооружений второй половины X в., которые в основном имели 

производственное назначение. В центральной части селища закончено исследование 

участка с остатками жилых и хозяйственных построек того же времени. На территории 

Центрального городища выявлен хорошо сохранившийся культурный слой X - начала XI 

вв., насыщенный следами мощного пожара. Верхняя часть культурных напластований 

может быть датирована XVII-XIX вв.  

В результате проведенных работ уточнена стратиграфия памятника и хронология его 

отдельных участков, собрана представительная коллекция древнерусской и средневековой 

керамики, монет и других предметов. В ходе раскопок выполнено более 300 чертежей, 

сопровождаемых подробным описанием, проведена первичная камеральная обработка и 

реставрация находок.  

Крымская археологическая экспедиция (руководитель - с.н.с. Е.А.Попова) 

продолжила работы на городище Чайка и некрополе у пос. Заозерное. Общая площадь 

раскрытых участков на городище около 300 кв.м при средней мощности слоев от 1 до 1,5 

м. Выявлялись греческие слои и строительные остатки, относящиеся к раннему периоду 

существования поселения (вторая половина IV в. до н.э.). Выявлено три строительных 



подпериода. По находкам клейм на амфорных ручках, фрагментов чернолаковой керамики 

и монет весь комплекс датируется от середины IV до рубежа IV-III вв. до н.э. В 

центральной части городища продолжалось исследование участка, на котором 

располагалась кузнечная мастерская. Доследовались также северная часть 

позднескифского поселения и слои, расположенные к западу от него.  

В 2008 г. продолжилось исследование кургана №36 на некрополе у пос. Заозерное. 

Открыт каменный склеп с дромосом и найден небольшой кромлех, обозначивший центр 

кургана. Внутри кромлеха выявлено захоронение. В северо-западном секторе на уровне 

каменного наброса было открыто два захоронения младенцев в амфорах. У насыпи 

найдено довольно большое количество керамики, в том числе датирующие фрагменты 

амфор и чернолаковой керамики. Раскопки 2008 г. выявили, что курган продолжается к 

югу и требуется его доследование.  

Ставропольской археологической экспедицией (руководитель - доц. 

А.Р.Канторович) были осуществлены раскопки бескурганного могильника у станицы 

Марьинской Кировского района Ставропольского края. В работе экспедиции принимали 

участие студенты-практиканты исторического факультета МГУ, студенты и аспиранты 

кафедры археологии МГУ, специалисты скифо-сарматского отдела Института археологии 

РАН. Проект имел, помимо научно-учебных, также и спасательные задачи - раскопки 

проводились в зоне, примыкающей к участку антропогенного разрушения. Раскопки 

производились вручную (расчистка надмогильных конструкций и захоронений, их 

послойная фото- и графическая фиксация). Применялись и неразрушающие методы 

(дешифровка аэрокосмоснимков, геокодировка снимков с привязкой к топооснове, снятие 

тахиометрического плана могильника, применение геофизических методов исследования 

археологических объектов). Были определены границы и площадь могильника, получено 

представление о планиграфии, надмогильных конструкциях, погребальном обряде, 

материальной культуре и хронологии могильника, а также сделаны выводы об 

этнокультурной принадлежности оставившего его населения. Данный могильник 

относится ко второй половине VII - началу VI в. до н.э. и соответствует памятникам 

западного варианта кобанской культуры - оседлоземледельческой автохтонной культуры 

Центрального Предкавказья, создатели которой находились в тесном контакте со 

скифскими кочевыми ордами. В ходе последовавших за раскопками разведок в данном 

районе были обследованы около 15 курганов для определения перспектив исследований в 

будущем сезоне, собран подъемный материал и проведена GPS-фиксация памятников.  

Этнографические экспедиции 

Широкую географию имели экспедиции кафедры этнологии, в состав которых 

включались специализирующиеся по кафедре студенты.  

В феврале 2008 г. в течение 3 недель работала экспедиция в составе доц. 

Е.И.Лариной и студентов 4-5 курсов. Тема исследования: "Этнические меньшинства в 

современном Узбекистане". Работа проводилась в городах Ташкенте, Навои и 

Самарканде. Был собран материал по этнокультурной адаптации и самоорганизации 

русских, татар и таджиков в условиях независимости Узбекистана. В ходе исследования 

были получены интервью с разными представителями данных этносов - лидерами 

общественных движений, руководителями предприятий, представителями бизнес-

сегмента, культурной интеллигенции, беженцами, священнослужителями и прихожанами 

и пр.  

В июле-августе 2008 г. (3 недели) по теме "Этнокультурное развитие казахов 

современной России" в Саратовской области проводилась полевая практика для 

студентов кафедры этнологии (руководитель - Е.И.Ларина). Во время практики студенты 

приобрели навыки полевой работы, а также был собран материал по истории и 

этнографии казахов Саратова и Саратовской области: изучалась история их расселения в 

крае, самосознание, похоронные, свадебные, родильные обряды, народное целительство, 

приграничная миграция и пр. (монографический подход). Экспедиция работала по 



маршрутному методу, были обследованы районы компактного проживания казахов: 

Александровогайский, Новоузенский, Питерский, Марксовский, Краснокутский.  

В августе 2008 г. в Никольском районе Вологодской области под руководством 

м.н.с. А.В.Туторского проходила полевая практика студентов в рамках Вологодской 

этнографической экспедиции. С помощью биографического метода исследовались 

нормативные практики, хозяйство, этикет, этнография детства. В ходе работы собрано 42 

глубоких интервью. Помимо сбора интервью во время экспедиции были скопированы 

статьи из районной газеты, относящиеся к 1930-м – 1940-м годам, представленным в 

воспоминаниях наименее полно. В ходе экспедиции были зафиксированы архаические 

хозяйственные практики, отмечена хорошая сохранность правовых обычаев, относящихся 

к наследованию имущества и взаимопомощи.  

Те же сюжеты изучала Владимирская этнографическая экспедиция в октябре-

ноябре 2008 г. в Муромском, Кольчугинском и Гороховецком районах Владимирской 

области (руководитель - А.В.Туторский). Участниками экспедиции было собрано 16 

глубоких интервью, позволивших выявить, что традиционной единицей социальной 

организации ниже общинного уровня в этом регионе является "улица", в отличие от 

"околотка" на Русском Севере. Хозяйственные обычаи в сфере земледелия сохраняются 

гораздо хуже, чем в северных районах, т.к. Владимирская губерния в XIX веке была 

отходническим неземледельческим регионом. В сфере этикета и обычного права 

сохранность нормативов гораздо выше.  

Тверская этнографическая экспедиция работала в октябре-ноябре в 

Западнодвинском и Кимрском районах Тверской области. Проблематика: нормативные 

практики, хозяйство, этикет, этнография детства. Собранные ее участниками 10 глубоких 

интервью также показали плохую сохранность земледельческих традиций и позволили 

выявить архаический пласт этикетных норм поведения в лесу, сплетенных с 

демонологическими (вера в лешего) и религиозными представлениями.  

Полевая практика на Алтае (руководитель - м.н.с. Г.А.Никитина) ставила своей 

задачей исследование перемен и движений, связанных с так называемым "всплеском 

неотрадиционализма" в современных условиях и отраженных в музыкальной культуре, а 

также других форм социокультурной адаптации к экономическим и социальным 

изменениям и т.п. Процесс наблюдения музыкального быта осуществлялся в сельских 

районах Алтайского края и в городах Горно-Алтайске и Барнауле; изучались материалы 

этнокультурных объединений и землячеств, сформировавшихся в годы перестройки, 

местной периодики, программы музыкальных учреждений, радио и телевидения, 

видеозаписи фестивалей "Эль-Оин" и "Беловодье".  

Студенческая практика на Украине (август 2008 г., руководитель - с.н.с. 

В.А.Белов) ставила своей целью обучение студентов основным навыкам работы в поле - 

интервьюированию, ведению этнографической беседы, съемке этнографических объектов, 

первичной обработке и анализу собранного материала. Она была посвящена проблеме 

этнонациональных стереотипов среди университетской молодежи Киева. Для изучения 

этой проблемы была разработана анкета, затрагивающая различные аспекты 

этносоциальной, культурной и политической идентификации. Студенты собирали также 

визуальный материал на тему "Артефакты городской антропологии".  

Археографические экспедиции 

Для экспедиций археографической лаборатории одной из важнейших задач, наряду с 

научными целями, является проведение комплексной производственной 

археографической практики для студентов исторического факультета. В отчетном году 

полевые исследования проводили три отряда сотрудников лаборатории и студентов:  

а) В июле 2008 г. работы по изучению русской традиционной культуры 

крестьянского (старообрядческого) населения велись в Кировской области (Уржумский 

район). По специально составленному обширному вопроснику было опрошено около 50 

информантов в семи населенных пунктах. В результате собраны материалы по 



традиционной культуре старообрядчества, религиозному сознанию, книжности, семейной 

и общинной жизни и другим основным направлениям традиционной культуры русского 

крестьянства. Также был пополнен фонд памятников материальной культуры, хранящийся 

в археографической лаборатории. Исполнители: В.П.Богданов, Е.В.Градобойнова.  

б) В это же время второй отряд участников практики (совместно с сотрудниками 

местных учреждений-хранителей - Пермского краевого музея, Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки, Пермской государственной художественной галереи, 

Чердынского музея им. А.С.Пушкина, Березниковского историко-художественного музея, 

Соликамского краеведческого музея, Пермского государственного педагогического 

университета) работал в Пермском крае, реализуя научную программу "Кириллические 

книжные памятники Пермского края (рукописи XV-XVII вв.)". Экспедиция продолжила 

выявление, первоначальное определение и полное научное описание кириллических 

рукописей XV-XVII вв. в фондах учреждений-хранителей, составление картотеки 

кириллических рукописей XVIII - начала ХХ вв. Был завершен процесс выявления и 

определения рукописей XV-XVII вв., в ряде случаев изменены названия и датировки 

памятников; идентифицировано более 100 рукописей XVIII - начала ХХ вв.; выполнено 

полное научное описание 36 кириллических рукописей XVI-XVII вв. Для местных 

специалистов проведен двухдневный семинар (лекции и практические занятия) о правилах 

определения и описания кириллической и рукописной книги.  

в) в августе 2008 г. третий отряд участников практики работал над описанием 

рукописей XV-XVII вв. в государственных хранилищах г. Ярославля. В соответствии с 

планом удалось описать 30 книжных памятников указанного времени.  

В археографических экспедициях приняли участие двенадцать студентов д/о 

исторического факультета, которые получили необходимые навыки работы с 

кириллической книгой и проведения интервью в полевых условиях. 

 

Одним из существенных показателей значимости научно-исследовательской работы 

исторического факультета является поддержка исследовательских проектов, научных 

публикаций и экспедиций грантами. В 2008 г. факультет освоил средства, 

предоставленные по 51 гранту, в том числе 39 грантов - РГНФ, 5 - РФФИ, 1 грант 

Президента РФ в поддержку ведущих научных школ, 2 гранта фонда подготовки 

кадрового резерва "Государственный клуб" и 4 гранта зарубежных фондов (см. 

приложение 5).  

 

Научно-организационная работа является одной из важных функций 

исторического факультета, осуществляемой в тесном контакте с учеными и учреждениями 

Российской Академии наук. Постоянными формами сотрудничества с РАН являются 

участие в организации и работе научных конференций разных уровней, совместная 

подготовка научных трудов, публикации в академических изданиях и периодике, членство 

в редколлегиях, ученых советах; взаимное рецензирование научных трудов, докторских и 

кандидатских диссертаций. В 2008 г. учеными факультета был выполнен большой объем 

научно-организационной работы:  

 С.П.Карпов - Председатель Национального комитета византинистов РФ; 

председатель Правления Русского Исторического Института (МГУ, РАН, РПЦ, ИППО); 

модератор экспертного совета по истории РФФИ; председатель экспертного Совета по 

присуждению премий памяти митрополита Макария (РАН, РПЦ, Правительство Москвы); 

член редакционного совета "Православной энциклопедии", член редколлегий 

академических изданий "Средние века", "Византийский временник", "Вестник истории, 

филологии и искусства", член редколлегии серии "Византийская библиотека". 

 В.Л.Янин - член Президиума РАН, член бюро Отделения истории и филологии 

РАН, председатель секции истории и филологии НИСО (Научно-Издательского Совета) 

http://www.hist.msu.ru/Science/Report/2008/2008_5.pdf


РАН, член Ученого совета Института археологии РАН, член редколлегий академических 

журналов "Вестник РАН", "Наука в России". 

 Ю.С.Кукушкин - член бюро Отделения истории и филологии РАН. 

 Л.И.Бородкин - зам. председателя Научного совета РАН по проблемам российской 

и мировой экономической истории, член редколлегии Информационного аналитического 

бюллетеня этого совета; отв. редактор ежегодника "Экономическая история" член 

редколлегий журналов "History and Computing", "Historical Social Research", "Social 

Evolution and History", "Вестник МГУ", "Вестник РУДН", "Историко-экономические 

исследования", "Уральский исторический вестник"; член совета международной 

Ассоциации "History and Computing"; руководитель научного семинара Центра 

экономической истории при Историческом факультете МГУ. 

 А.Г.Голиков - член комиссии по истории исторической науки ИРИ РАН. 

 В.И.Кузищин - вице-президент Российской ассоциации антиковедов, член 

редколлегии журнала "Вопросы истории", зам. председателя редакционного совета и член 

редколлегии журнала "Вестник древней истории". 

 Л.С.Леонова - член редколлегии журнала "Общество. Государство. Политика". 

 Г.Ф.Матвеев - член Научного совета по славяноведению Отделения истории и 

филологии РАН, член редколлегии журнала "Славяноведение"; член Комиссии историков 

России и Польши и Комиссии историков России и Чехии; член польско-российской 

группы по сложным вопросам взаимоотношений в ХХ в., созданной МИД РФ и 

МИД Польши. 

 С.В.Мироненко - член редакционного совета журнала "Родина", редколлегий 

"Военно-исторического журнала" и "Вестника архивиста". 

 А.А.Никишенков - член редколлегии журнала "Этнографическое обозрение". 

 И.И.Тучков - член редколлегии периодического издания "Итальянский сборник". 

 И.С.Чичуров - зам. руководителя Научного центра по изучению византийской 

цивилизации ИВИ РАН; зам. отв. редактора "Византийского временника". 

 М.А.Бойцов - главный редактор исторического альманаха "Казус. Индивидуальное 

и уникальное в истории" (ИВИ РАН). 

 Л.М.Брагина - член Научного совета РАН "История мировой культуры", 

председатель Комиссии по культуре Возрождения. 

 Л.В.Горина - член комиссии историков России и Болгарии; член диссертационного 

совета Института славяноведения РАН; член редколлегии журнала "Дриновский сборник" 

(Харьков). 

 А.А.Горский - ответственный редактор периодического сборника научных статей 

"Средневековая Русь". 

 Т.П.Гусарова - член венгерско-российской комиссии историков. 

 Т.П.Гусарова, О.В. Дмитриева - члены редколлегии и кураторы "Энциклопедии 

культуры Возрождения". 

 В.Д.Дажина - член бюро Комиссии по культуре Возрождения при РАН. 

 М.В.Дмитриев - председатель Российской национальной комиссии по 

сравнительной истории христианских церквей при Национальном комитете историков 

России. 

 О.В.Дмитриева - куратор направления по истории западноевропейской церкви в 

"Православной энциклопедии". 

 Л.В.Кузьмичева - член комиссии историков России и Сербии; член редколлегии 

серии "Bibliotheca Serbica" (Институт славяноведения РАН); член редакционного совета 

исторического журнала "Мешовита граёа. (Miscellanea)" Исторического института 

Сербской Академии наук и искусств (Сербия). 

 Л.П.Лаптева - член комиссии историков России и Словакии. 

 И.Л.Маяк - член редсовета журнала "Вестник древней истории" и редколлегии 

сборника "Древнее право / Ius Antiquum". 



 З.С.Ненашева - член комиссии историков России и Чехии. 

 Н.В.Пиотух - ученый секретарь Симпозиума по аграрной истории стран Восточной 

Европы. 

 С.П.Поляков - председатель Московской ассоциации этнологов и антропологов. 

 О.С.Попова - член редколлегии "Византийского временника". 

 В.Б.Прозоров - член редколлегии журнала "Политический класс" и редколлегии 

журнала "Схоле" (Новосибирск). 

 Н.Л.Рогалина - член Научного совета "Революция и реформы" ИРИ РАН. 

 С.А.Саломатина - ответственный секретарь научного семинара Центра 

экономической истории при Историческом факультете МГУ; член редколлегии журнала 

"Историко-экономические исследования. Ежеквартальный журнал". 

 Н.Б.Селунская - член Научного совета по экономической истории ИРИ РАН. 

 В.А.Татаринов - член редколлегии журнала "Социальные и гуманитарные науки" 

(РАН). 

 И.С.Филиппов - член редколлегий сборников "Средние века" и "Древнее право / 

Ius Antiquum". 

 Н.А.Хачатурян, О.В.Дмитриева - члены редколлегии сборника "Средние века". 

 А.Е.Шикло - член комиссии по истории исторической науки ИРИ РАН. 

Сотрудники факультета являются также членами экспертных советов РГНФ и 

РФФИ, диссертационных советов академических институтов, советов других факультетов 

МГУ и т.д.  

 

В 2008 г. факультет принимал участие в следующих научных программах:  

Чл.-корр. РАН, профессор С.П.Карпов участвовал в создании Русского 

исторического института (МГУ, РАН, РПЦ, ИППО), задачей которого должно стать 

проведение научных исследований и стажировок отечественных ученых в зарубежных 

странах с приоритетными интересами для нашей страны, пропаганда достижений 

отечественной исторической науки.  

Академик РАН, профессор В.Л.Янин и д.и.н., профессор Е.А.Рыбина принимают 

участие в Аналитической ведомственной целевой программе Министерства образования и 

науки РФ "Развитие научного потенциала высшей школы", участие в проекте "Великий 

Новгород в мировой и отечественной культуре", 2006-2008 гг.  

Археографическая лаборатория продолжала работу по реализации утвержденной в 

2003 г. ректоратом программы "МГУ им. М.В.Ломоносова - Российской провинции. 

Региональные описания книжных памятников. Выявление. Изучение" (руководители: чл.-

корр. РАН, проф. С.П.Карпов, д.и.н. И.В.Поздеева).  

Д.и.н., профессор В.П.Смирнов участвует в научной программе ИВИ РАН "Война и 

общество".  

К.и.н., доцент И.И.Шилова-Варьяш является участником программы 

фундаментальных исследований РАН "Власть и общество в истории".  

К.и.н., доцент З.С.Ненашева участвует в проекте отделения историко-

филологических наук РАН - научной программе по подготовке коллективного труда 

"Общество в войнах ХХ века" (в 3-х книгах, руководитель проекта проф. О.Ржешевский). 

Вышла в свет книга 1 "Война и общество накануне и годы Первой мировой войны" (М.: 

Наука, 2008), для которой написана глава "Австро-Венгрия в период Первой мировой 

войны" (в соавторстве).  

 

В различных формах осуществляются международные научные контакты 

исторического факультета. Это участие в международных научных проектах, выступление 

с докладами на международных конференциях, совместная подготовка научных трудов и 

публикации в зарубежных научных изданиях, чтение лекций и преподавание в 

зарубежных университетах, членство в зарубежных научных обществах и т.д.  



Международные научные программы и исследовательские проекты 

Кафедра истории южных и западных славян 

М.В.Дмитриев является организатором и координатором международной программы 

"Confessiones et nationes. Христианство, протонациональные и национальные дискурсы в 

культуре Европы". Осуществление этого проекта в 2008 году финансировалось фондом 

"Русский мир", университетами Монпелье III, Тулуза 2, Ренна, Лѐ Манна, Центрально-

Европейским университетом в Будапеште, Франко-российским Центром общественных и 

гуманитарных наук (Москва). В рамках программы проведен ряд семинаров в Институте 

славяноведения РАН и международная конференция "Христианство и представления о 

национальной идентичности XVI-XX вв.: Франция, Россия, Европа" (4-6 сентября 2008 г.).  

М.В.Дмитриев является также организатором и руководителем научной программы 

"Украина и Россия: история и образ истории". В 2008 году проведена российско-

украинская конференция "Украина и Россия: история и образ истории" (Москва, 3-5 

апреля 2008 г.), на сайте Центральной Украинской Библиотеки публикуются ее 

материалы, включая дискуссии.  

Кафедра исторической информатики 

Кафедра исторической информатики ведет разработку образовательных интернет-

ресурсов для совместной магистерской программы с историческим факультетом 

Университета Хельсинки (Финляндия) в рамках российско-финляндского сотрудничества 

"Cross Border University Master Programme", а также участвует в программе 

межуниверситетских обменов (МГУ - Университет Хельсинки) по теме 

"Институциональные аспекты индустриального развития России и Финляндии в 1870–

1930-х гг.: новые подходы и методы" (партнер со стороны Университета Хельсинки - 

департамент социальной истории).  

Кафедра исторической информатики является также одним из партнеров в 

европейском проекте "Исторические уроки пан-европейского экономического развития: 

создание пан-европейской базы данных", организованном Европейской программой 

"Мари Кюри: исследовательские сети".  

Л.И.Бородкин - со-руководитель совместного российско-голландского 

исследовательского проекта (с участием Международного института социальной истории 

(Амстердам)) о методах исследования социальных и экономических практик в России 

второй половины XX в. В проекте участвуют также Т.Я.Валетов, А.В.Коновалова.  

Кафедра истории средних веков и раннего Нового времени 

С.В.Близнюк - ответственный исполнитель со стороны МГУ в Международном 

проекте "История Фамагусты" (Никосия. Университет Кипра. Отделение истории и 

археологии). Ожидаемый результат: публикация "История Фамагусты" (Никосия, 2010. Т. 

I-II); научная работа над проектом "Кипро-венецианские отношения в XIV–XV вв." 

(Институт Макса Планка по истории европейского права. Германия, Франкфурт-на 

Майне).  

М.А.Бойцов - организатор международного "круглого стола" "Der Leichnam des 

Herrschers" в сотрудничестве с SFB 619 "Ritualdynamik" при Университете им. Рупрехта и 

Карла (Гейдельберг, Германия).  

А.Л.Пономарев - участие в научном проекте "Денежное обращение Юго-Восточной 

Европы в XIV–XV вв." (Maison des Science de l'Homme". Франция, Париж).  

Р.М.Шукуров - научная работа по гранту Университета Цинциннати "Византийские 

тюрки, 1204-1461" (США, Университет Цинциннати, Факультет классической 

филологии); научная работа по гранту "Выходцы с Востока в Причерноморье и на 

Балканах, 1204-1461 г." (Франция; Университет Монпелье III).  

Кафедра новой и новейшей истории 

Кафедра новой и новейшей истории осуществляет международное научное 

сотрудничество с Фондом Рузвельта и Фондом Фулбрайта с целью изучения истории 



США, поддержки научных исследований российских ученых и преподавания истории 

США в МГУ.  

 

Совместная подготовка публикаций 

 Т.П.Гусарова - работала над подготовкой к русскому изданию перевода "Хроники" 

Яноша Туроци (вместе с д-ром М.Фонт при поддержке Венгерско-российской 

исторической комиссии и Министерства культуры Венгерской республики). 

 М.А.Бойцов - соредактор с российской стороны российско-немецкого сборника 

"Образы власти на Западе, в Византии и на Руси в Средние века и новое время". 

 О.С.Воскобойников - подготовка критического издания и перевода на французский 

язык трактата Михаила Скота "Книга о частностях" (договор с Società internazionale per lo 

studio del Medio Evo latino, Edizioni del Galluzzo). 

 А.Е.Тарасов - участие в подготовке публикации А.И.Плигузова "Documentary 

Sources for the History of the Rus' Metropolitanate" в рамках международного проекта 

научно-исследовательского института Harvard Ukrainian Research Institute (США). 

 

Чтение лекций в зарубежных университетах 

 А.Ю.Ватлин - Франция, Париж. Доклады для научных сотрудников в Академии 

наук Франции, ноябрь 2008. 

 О.С.Воскобойников - Швейцария, Лозанна. Лекции в Лозаннском университете, 

октябрь 2007. 

 Л.В.Горина - Болгария, София. Лекции для студентов 3 курса исторического 

факультета Софийского университета на тему "Исторический источник и историк". 

 М.В.Дмитриев - Венгрия, Будапешт. Доклад в Центрально-Европейском 

университете "Православие и особенности эволюции национального самосознания в 

России"; Франция, Монпелье. Доклад в университете Монпелье-3 о связи религиозных 

традиций и национального самосознания в культуре имперской России. 

 Л.В.Кузьмичева - Сербия, Белград. Лекции на философском факультете 

Белградского университета. 

 Л.С.Леонова - Китай, Сучжоу. Лекции на историческом факультете 

политехнического института, октябрь 2008. 

 Е.А.Рыбина - Чехия, Карлов университет (Прага) и университет им. Палацкого 

(Оломоуц), апрель 2008. Чтение лекций по теме "Археологическое изучение Новгорода". 

 Т.Ю.Тимофеева - Германия, Берлин, ноябрь 2008. Лекции в Фонде изучения 

диктатуры СЕПГ на тему "Последний год ГДР: от отчаяния к надежде". 

 И.С.Филиппов - Бельгия, Гент, март 2008. Чтение лекции по истории права в ун-те 

Гента. 

 

В 2008 г. преподаватели и сотрудники факультета выступали с докладами на 50 

международных научных конференциях за рубежом - в Абхазии, Болгарии, Германии, 

Голландии, Греции, Дании, Египте, Италии, Кипре, Литве, Нидерландах, Польше, Сербии, 

Турции, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии (см. приложение 3).  

Вышли в свет 62 публикации (статьи, рецензии, тезисы) в зарубежных научных 

изданиях (см. приложение 4).  

 

Членство в международных научных организациях 

 М.А.Бойцов - член Международного куратория Института истории Общества им. 

Макса Планка в Гѐттингене (Германия); член международной научной ассоциации 

Majestas. 

 Л.Н.Вдовина, Н.В.Козлова, В.И.Моряков, Д.Н.Шанский - члены международного 

общества по изучению XVIII века. 

http://www.hist.msu.ru/Science/Report/2008/2008_3.pdf
http://www.hist.msu.ru/Science/Report/2008/2008_4.pdf


 О.С.Воскобойников - член Международного общества истории средневековой 

философии (SIEPM); член научного совета Центра средневековых исследований 

Палермского университета; член редколлегии журнала Schede medievali. 

 В.Д.Дажина - эксперт международного фонда Ромуальдо дель Бьянко во 

Флоренции. Член бюро Общества Данте в Москве. 

 О.Е.Казьмина - член Американской академии религии, член редколлегии журнала 

"Американской академии религии". 

 С.П.Карпов - член международной ассоциации византинистов; член Научного 

Комитета международного Института экономической истории (Прато, Италия); член 

Международного научного Комитета Эрмитаж-Италия. 

 Г.Е.Марков - член-корр. Лондонского института заморских исследований. 

 О.С.Попова - почетный член Греческого археологического общества (Афины, 

Греция), научный консультант музея Бенаки в Афинах (Греция), научный консультант 

Centro Russia Cristiana в Сериате - Бергамо (Италия). 

 Е.А.Сердюк - член международного научного общества Укиѐ-э (Япония). 

 Е.Ф.Фирсов - член Научного общества богемистов имени братьев Чапеков. 

 Р.М.Шукуров - член международной научной организации CESS (Central-Eurasian 

Studies Society, Harvard, USA). 

 

Премии и звания 

Доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории стран ближнего 

зарубежья Е.И.Пивовар был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук.  

В 2008 г. звание "Заслуженный профессор Московского университета" присвоено 

доктору исторических наук, профессору Л.П.Лаптевой и доктору исторических наук, 

профессору Ю.Л.Щаповой.  

Звание "Заслуженный преподаватель Московского университета" в 2008 г. 

присвоено кандидату исторических наук, доценту С.А.Соловьеву, кандидату 

исторических наук, доценту Н.Н.Наумовой и кандидату исторических наук, доценту 

З.С.Ненашевой.  

Премия имени М.В.Ломоносова 2008 г. за педагогическую деятельность присуждена 

профессору О.С.Поповой.  

Доктор исторических наук, профессор Л.В.Горина награждена высшей наградой 

Болгарской Академии наук - Почетным знаком "Марин Дринов".  

Почетной грамотой Министерства науки и образования РФ награждены:  

 доктор исторических наук, профессор Л.В.Байбакова 

 кандидат исторических наук, доцент С.А.Соловьев 

 кандидат исторических наук, доцент З.С Ненашева 

 кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Т.А.Пушкина 

 кандидат искусствоведения, ст. преподаватель В.Н.Бодрова 

 ассистент А.Н.Куликов 

 доктор филологических наук, профессор А.П.Миньяр-Белоручева 

 кандидат филологических наук, ст. преподаватель М.В.Колесникова 

Премия Международного гуманитарного общественного фонда "Знание" в 2008 г. 

присуждена:  

 кандидату исторических наук Г.М.Кропоткину за научное исследование 

"Создатели "нового строя": коллективный портрет правящей бюрократии периода Первой 

русской революции", занявшее 1 место на открытом конкурсе научно-образовательных 

работ в сфере истории и футурологии (в номинации "Выдающиеся деятели России: 

исторические портреты"); 

 кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Д.А.Цыганкову за 

научное исследование "В.И.Герье и Московский университет во второй половине XIX - 

начале ХХ вв.", занявшее 2 место на открытом конкурсе научно-образовательных работ в 



сфере истории и футурологии (в номинации "Выдающиеся деятели России: исторические 

портреты"); 

 историку II категории Т.А.Матасовой за научное исследование "Итальянское 

влияние и модернизация в русском обществе второй половины XV века", удостоенное 

диплома 2 степени II открытого конкурса работ молодых ученых в области гуманитарных 

наук (в номинации "Реформы и контрреформы в России"). 

Первой премии Платоновских чтений Самарского государственного университета, 

звания Лауреата и большой золотой медали удостоен научный доклад "Мотивы 

благотворительности и источники доходов благотворительных обществ на рубеже XIX - 

начала XX вв." кандидата исторических наук, младшего научного сотрудника 

В.П.Богданова.  

 


