
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 1997 г. 
 

Книги, изданные сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1997 г. 
 

Монографии 

 Алленов М.М. Александр Иванов. М., Трилистник, 1997. – 4.0 п.л. 

 Кириллов А.В. Университетский дом на Моховой. Юбил. изд. М., МГУ, 1997. – 5.5 п.л. 

 Либеральная традиция в США и ее творцы. Проблемы американистики. Колл. мон. Вып.1. 

Отв.ред. Е.Ф.Язьков, А.С.Маныкин. М., МГУ, 1997. – 20.0 п.л. 

 Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения. М., Диалог-

МГУ, 1997. – 27.0 п.л. 

 Кузовков М.М. Общее и особенное в социальном развитии российских автономий 1959-

1970 гг. М., 1997. – 10.0 п.л. 

 Пинегина Л.А. Художественная культура как фактор Великой Победы. 1941-1945. М., 

Диалог-МГУ, 1997. – 16.0 п.л. 

 Поздеева И.В. Church slavonic, glagolitic, and petrine civil script printed books in the New 

York public library: a preliminary catalog. Chrls Schacks yr., 1997. – 12.0 п.л. 

 Фирсов Е.Ф. Опыт демократии в ЧСР при Томаше Масарике: коалиционный плюрализм 

(1928-1934). М., МГУ, 1997. – 11.7 п.л. 

 Лаптева Л.П. Славяноведение в Московском университете в XIX - начале XX века. М., 

МГУ, 1997. – 19.0 п.л. 

 Лаптева Л.П. Российская сорабистика XIX-XX веков в очерках жизни и творчества ее 

представителей. М., ин-т славяновед. и балканист. РАН, 1997. – 7.4 п.л. 

 Соловей Т.Д. От "буржуазной" этнологии к "советской" этнографии. История 

отечественной этнологии первой трети ХХ века. М., ин-т этнологии и антропологии РАН, 

1997. – 9.0 п.л. 

 Федорова Е.В. Императорите на Рим. Величие и упадък. (На болг.яз.). Перевод 2-го изд. 

книги "Императорский Рим в лицах", Смоленск, 1995). Cофия, Марин Дринов, 1997. – 

26.0 п.л. 

 Шабага И.Ю. "Славься, император". Латинские панегирики от Диоклетиана до Феодосия. 

М., 1997. – 10.0 п.л. 

 Федоров В.А. М.М.Сперанский и А.А.Аракчеев. М., МГУ – Высшая школа, 1997. – 16.5 

п.л. 

 

Сборники документов 
 Золотой век Екатерины Второй. Воспоминания. (Цимбаев Н.И., Бокова В.М.. 

Составление, вступит. статья) М., 1997. – 22.5 п.л. 

 Воспоминания Д.А.Милютина. Сб.документов. (Под общей редакцией Л.Г.Захаровой). 

М., Российский архив, 1997. – 31.0 п.л. 

 Восстание в Заользье в 1938 г. Польская специальная акция в свете документов II отдела 

Главного штаба Польской Армии. (Матвеев Г.Ф. - сост-ль, автор предисловия и 

комментариев). Варшава, 1997. – 16.0 п.л. 

 Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). Сб. 

документов. Под ред. Ю.И.Семенова. (Карлов В.В. – составитель, автор вступит. статьи, 

комментариев). М., 1997. – 22.0 п.л. 

 

Сборники статей и материалов 
 Russian-American Dialogue on Cultural Relation, 1776-1914. Vol.3. University of Missouri, 

1997. – 25.0 п.л. 

 Античность и средневековье. Межвуз. сборник научных трудов. Под ред. И.Л.Маяк, 

А.З.Нюркаевой. Пермь, 1996 (факт. 1997). – 16.0 п.л. 



 Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики. Труды IV конференции 

Ассоциации "История и компьютер". Отв.ред. Л.И.Бородкин, И.Ф.Юшин). М., изд. 

УРАО, 1997. – 17.0 п.л. 

 Шевлягина И.В. (отв. ред.), Алексеева М.В., Миньяр-Белоручева А.П. Проблемы 

лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Вып.II. М., 1997. – 5.0 п.л. 

 США и внешний мир. Под ред. А.С.Маныкина, Ю.Н. Рогулева, Е.Ф.Язькова). М., 

МГУ, 1997. – 16.0 п.л. 

 

Учебники и учебные пособия для вузов 
 История Средних веков. Учебник для студентов исторических факультетов. Т.1. Под ред. 

С.П.Карпова. М., изд. МГУ: ИНФРА, 1997. – 26.6 п.л. 

 Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Лазарев В.В., Тихонов 

А.И. Информатика для гуманитариев. Уч.пособие. М., изд-во УРАО, 1997. – 15.0 п.л. 

 Соколов Г.И. Искусство Древней Эллады. Уч.пособие. М., Просвещение, 1996. – 14.0 п.л. 

 Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. Уч.пособие. М., Просвещение, 1997. – 14.0 п.л. 

 Дрбоглав Д.А. Тексты к курсу латинского языка. Уч.пособие. М., 1997. – 1.0 п.л. 

 Шевлягина И.В. Французская революция XVIII века в трудах французских историков 

(сборник текстов). М., 1997. – 6.0 п.л. 

 Новикова Н.И. Итальянский язык. Пособие по работе над текстами по специальности для 

студентов-историков. Ч.1-2. М., 1997. – 8.5 п.л. 

 Миньяр-Белоручева А.П. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембрандта. 

Уч.пособие для изучающих английский язык. М., Московский лицей, 1997. – 8.0 п.л. 

 Миньяр-Белоручева А.П. Западноевропейское искусство от Хогарта до Сальвадора 

Дали. Уч.пособие для изучающих английский язык. М., Московский лицей, 1997. – 6.0 

п.л. 

 

Учебники и учебные пособиядля общеобразовательных школ и абитуриентов 
 Дмитриева О.В., Пименова Л.А., Шукуров Р.М. От средневековья к новому времени. 

Экспериментальный учебник для 8 класса. М.: МИРОС, ЧеРо, 1997. – 18.0 п.л. 

 Орлов А.С, Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с 

древнейших вренем до наших дней. Учебник. М., Проспект, 1997. – 12.0 п.л. 

 Орлов А.С., Георгиев В.А., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса истории 

России Уч.пособие. М., Простор, 1997. – 20.5 п.л. 

 

Учебно-методическая литература 
 Трухина Н.Н. (Пер. с нем., редакция и вступит. статья). К.Линденберг. Обучение 

истории. Научно-методич. пособие. М., Русское слово-Парсифаль, 1997. – 13.0 п.л. 

 Георгиев В.А. Сборник текстов по истории России с древнейших времен до наших дней. 

Ч.1-2. М., "Уникум" (УДН), 1997. – 15.0 п.л. 

 История России IX-XVIII вв. Учебно-методич. пособие по английскому языку для 

студентов-историков. Под ред. И.Г.Рытовой. М., Московский лицей, 1997. – 5.9 п.л. 

 

Научно-популярные издания 
 Кызласов Л.Р. Земля Сибирская. 2-е изд. Абакан, 1997. – 1.0 п.л. 

 Культура аббатства Сен-Галлен. Под ред. В.Фоглера. (Пер. с нем. и научная редакция 

русского изд. Н.Ф.Ускова). Баден-Баден, 1996. – 9.0 п.л. 

 Борисов Н.С. Иван Калита. 2-е изд. М., Молодая гвардия, 1997. – 16.0 п.л. 

 История России в лицах с древности до наших дней. Биографический словарь. Под ред. 

В.В.Каргалова. (Рапов О.М., Вдовина Л.Н., Федоров В.А., Терещенко Ю.Я.). М., 

Русское слово, Русское историческое общество, 1997. – 44.0 п.л. 

 Рапов О.М. Кто срубил град Москву на Боровицком холме? М., Русское слово, 1997. – 2.0 

п.л. 



 Володихин Д.М. "Очень старый академик". Оригинальная философия истории 

Р.Ю.Виппера. М., УРАО, 1997. – 6.25 п.л. 

 Поздеева И.В. Москва - центр раннего русского книгопечатания. Просветительное и 

историческое значение Московского Печатного двора. Век XVII. (Научное описание 

выставки, открытой к 850-летию Москвы). М, музей-квартира И.Д.Сытина, 1997. – 1.0 п.л. 

Поляков С.П., Бушков В.И. Социально-экономическая ситуация в Северо-Кавказском 

регионе. М., ИЭиА РАН, 1997. – 1.8 п.л. 

 Федорова Е.В. Повесть о счастливом человеке. М., "Ключ", 1997. – 21.0 п.л. 

 

Научно-информационные издания 
 Бюллетень Всероссийской Ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени. 

Под ред. С.П.Карпова. М., 1997, №7. – 5.0 п.л. 

 Бюллетень Всероссийской Ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени. 

Под ред. С.П.Карпова. М., 1997, №8. – 10.0 п.л. 

 Бюллетени ассоциации "История и компьютер". №№19-21. Отв.ред. Л.И.Бородкин. М., 

1997. – 32.0 п.л. 

 

Защита диссертаций сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1996 г. 

 

Докторские диссертации 

 

 Доц. С.А.Байбаков (кафедра истории России ХХ в.). «История образования СССР: итоги 

и перспективы изучения». 

 Доц. А.И.Строганов (кафедра Новой и Новейшей истории). «Латинская Америка в ХХ 

веке: проблемы развития и модернизации общества». 

 

Кандидатские диссертации 

 

 М.н.с. О.С.Березкина (кафедра истории общественных движений и политических 

партий). «Коммунистическая элита: сущность, технология власти. 1921-1927 гг.» 

 М.н.с. Е.Н.Глазунова (кафедра Новой и Новейшей истории). «Американская программа 

технической помощи развивающимся странам: происхождение, сущность, попытки 

реализации (1949-1952)». 

 Историк Е.И.Кононенко (кафедра всеобщей истории искусства). «Месопотамская 

глиптика Раннединастического и Аккадского периодов». 

 Н.с. А.В.Лаушкин (кафедра истории России ло начала XIX в.). «Провиденциализм как 

система мышления древнерусских летописцев (XI-XIII вв.)». 

 Ст.препод. А.А.Немировский (кафедра истории древнего мира). «Древнееврейский 

этногенез в свете патриархальной традиции Книги Бытия и политической истории 

древнего ближнего Востока». 

 М.н.с. В.Б.Прозоров (кафедра истории южных и западных славян). «Позднеантичная и 

раннесредневековая история Салонской церкви в отражении анонимной “Салонской 

истории” (“Historia Salonitana maior”)». 

 Н.с. И.П.Смирнов (кафедра источниковедения отечественной истории). «Русская 

социально-экономическая доктрина в трудах С.А.Булгакова, Н.А.Бердяева, М.И.Туган-

Барановского». 

 М.н.с. А.И.Тихонов (кафедра источниковедения отечественной истории). «Проблемы 

изучения бельгийских капиталов в России конца XIX - нач. XX вв. (Источники и методы 

изучения)». 

 М.н.с. И.Ю.Хрулева (кафедра Новой и Новейшей истории). «Государство, церковь и 

общество в системе взглядов радикальных пуритан Новой Англии (1630-1660-е гг.)». 



 М.н.с. И.И.Шилова-Варьяш (кафедра истории Средних веков). «Право и правовое 

положение иноконфессиональных групп в Испании после Реконкисты (мудехары 

Арагона)». 

 

Экспедиции Исторического факультета МГУ в 1997 г. 

 

В 1997 г. были проведены 4 археологических (Новгородская, Крымская, Донская, Смоленская) 

экспедиции; 4 этнологических (Тверская, Ленинградская, Орловская, Владимирская); 1 

археографическая (“Верхокамье”). 

   В 1997 г. при раскопках в Новгороде был получен значительный материал, характеризующий 

различные аспекты быта, производственной деятельности, культуры, (в частности, истории 

древнерусского языка), одного из крупнейших городов средневековой Руси. Были найдено 32 

берестяных документа. Из грамот 1997 г. особый интерес представляет грамота №776, где 

впервые в берестяной переписке указан адрес, куда было послано письмо - Псков. Анализ 

лингвистических особенностей документа расширяет представления об истории древнерусского 

языка. Чрезвычайно интересна грамота №778 начала XIII века, содержащая полную азбуку, 

относящуюся к раннему типу древнерусской кириллической азбуки. 

   Участники Донской экспедиции открыли участок, представляющий в археологическо-

источниковом плане большую редкость и ценность, - остатки долговременных жилищ эпохи 

палеолита, что позволяет по-новому реконструировать характер хозяйства и природопользования 

в степях Северного Причерноморья. 

   В соответствии с исследовательской программой “Модернизация российского крестьянства” 

продолжались полевые исследования этнологов в Тверской, Владимирской, Орловской 

областях. Собранный материал важен для характеристики отечественного аграрно-

промышленного комплекса и массового сознания сельских жителей. 

   Археографическая экспедиция продолжила комплексные полевые исследования 

старообрядческого района - Верхокамье. Внимание было направлено на изучение верхокамской 

книжности как основы местной традиционной культуры, составление родословия традиционных 

фамилий региона (XVIII-XX вв.), целенаправленное пополнение фонда материальной культуры; 

исследование резких изменений местной традиции в связи с массовым переходом старообрядцев-

беспоповцев в белокриницкую церковь и др. Впервые в составе экспедиции был специалист по 

истории древнерусской музыкальной традиции, что дало возможность поставить задачу научного 

описания и характеристики церковного пения. 

 

 

Награды и премии сотрудников, аспирантов и студентов Исторического факультета МГУ 

в 1997 г. 

 

 Проф. Г.А.Федоров-Давыдов. Премия имени М.В.Ломоносова за научную работу – За 

цикл работ по истории и археологии Золотой Орды. 

   В трудах широко исследованы древности и история кочевых народов Евразии; изучены 

особенности их общественного строя, взаимоотношения с оседлыми народами и 

золотордынскими городами; в изучении золотордынской нумизматики выявлены новые 

направления изучения денежного дела и денежного обращения Золотой Орды. 

   Автор - один из инициаторов применения методов математической статистики в 

археологии. 

 Доц. А.С.Орлов. Премия имени М.В.Ломоносова за педагогическую работу – За большие 

достижения в области педагогической деятельности: Проведение всех видов 

педагогической работы на высоком теоретическом и методическом уровне; постановка 

новых курсов по истории России на ф-те журналистики и физическом ф-те МГК; создание 

программы гуманитарного образования для учащихся 10-11 классов спец. школы-

интерната им.А.Н.Колмогорова; чтение курсов лекций и проведение практических 

занятий по методике преподавания и спорным проблемам истории России на ИППК МГУ; 



А.С.Орлов – один из организаторов музейно-экскурсионной работы со студентами; автор 

и соавтор многих учебников и методических пособий; авторское “Пособие по истории 

СССР для подготовительных отделений вузов” переиздано четырежды; современное 

“Пособие по истории Отечества для поступающих в вузы” издается ежегодно. 

 Н.с. Н.В.Пиотух. Премия Европейской Академии – За цикл работ по пространственной 

типологии размещения хозяйственной деятельности русского крестьянства второй 

половины XVIII в. 

   В результате проведения хозяйственно-пространственной типологии одного из уездов 

Северо-Запада России XVIII в. была выявлена система расселения, обусловленная 

экономическими особенностями района.   В исследовании был применен метод 

компьютерного картографирования и пространственного статистического анализа 

исторических данных. 

 Доц. А.Ю.Андреев. Премия памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 

– За работу “Московский университет в общественно-культурной жизни России начала 

XIX в.” 

   Практически впервые показана панорама университетской жизни начала XIX в.; 

освещается научная и общественная деятельность профессоров Московского 

университета, как отечественных, так и иностранных; их вклад в развитие 

университетской реформы начала царствования Александра I. В исследовании приводится 

богатый материал о повседневной жизни, быте, культуре общения, формировавших 

мировоззрение студентов декабристского поколения. 

 Доц. Н.М.Богданова. Грамота Православного Свято-Тихоновского богословского 

института – “За самоотверженные труды в деле духовного образования на благо Церкви 

Христовой” 

   За учебно-педагогическую и методическую работу в Православном Свято-Тихоновском 

институте в течение 1994-1997 гг. 

 Проф. Г.Е.Марков. Член-корреспондент Лондонского института исследования заморских 

стран (ODI) – За многолетнюю работу в качестве эксперта при данном институте по 

проблемам скотоводческого хозяйства народов Африки и Азии. 

 Проф. И.Л.Маяк. Заслуженный профессор Московского университета. 

 Доц. Ю.А.Мошков. Заслуженный работник Московского университета. 

 Студ. V к. П.С.Куприянов. Диплом ректора МГУ – За доклад на межд. конф. 

“Ломоносов-96”: “Российское библейское общество (1812-1824 гг.) и русское религиозное 

сознание. Постановка проблемы”. 

   Опыт исследования специфических черт в русском сознании, обусловивших 

существование Российского библейского общества как формы сотрудничества разных 

христианских конфессий; на примере мировоззрения А.И.Тургенева. 

 Студ. I к. А.В.Рукавишников. Диплом ректора МГУ – За доклад на межд. конф. 

“Ломоносов-96”: “О достоверности некоторых известий в “Истории” В.Н.Татищева”. 

   Попытка синтеза двух традиций отечественной историографии (дореволюционной и 

советской) в изучении татищевских известий (“История Российская”): анализ концепций 

Н.М.Карамзина, А.А.Шахматова, Б.А.Рыбакова, Я.С.Лурье, Е.М.Добрушкина и др. 

 


