
Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 2004 г. 
 

Структурные изменения 

В соответствии с решением Ученого совета Московского государственного университета 

от 18 октября 2004 г. (протокол №4) и приказами ректора Московского университета № 946 и 

963 от 15 декабря 2004 г. на историческом факультете внесены следующие изменения в 

структуру факультета:  

- лаборатория исторической информатики преобразована в кафедру исторической 

информатики; заведующий кафедрой доктор исторических наук Л.И.Бородкин;  

- создана кафедра истории стран ближнего зарубежья; заведующий кафедрой доктор 

исторических наук, профессор Е.И.Пивовар.  

 

Научная работа 

Ученым советом Исторического факультета МГУ 29 декабря 2003 г. (протокол № 8) 

были утверждены основные направления научно-исследовательской работы на 2004 год:  

I. Методология, историография, источниковедение исторических исследований и 

специальные исторические дисциплины.  

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

его округа по археологическим данным.  

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

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

стран Европы и Америки.  

V. История и теория мировой и отечественной культуры.  

VI. История Московского университета.  

VII. Этнические процессы: история и современность. Проблемы межнациональных 

отношений.  

VIII. Внешняя политика, история международных отношений.  

IX. Международное рабочее и освободительное движение.  

X. Историческая политология.  

XI. Новые информационные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях и обучении историческим дисциплинам.  

XII. Подготовка учебников и учебных пособий.  

В соответствии с утвержденным планом разрабатывались фундаментальные проблемы 

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

учебников и учебных пособий.  

 

Важнейшими критериями эффективности научной работы факультета являются 

количество изданных монографий, учебников и учебных пособий.  

В 2004 г. учеными факультета было опубликовано научной продукции объемом 

2439,86 п.л., в т.ч.: 15 монографий (298,5 п.л.); 24 сборника статей и материалов (581,8 п.л.); 

21 учебник и учебные пособия для вузов (571,9 п.л.); 21 учебник и учебные пособия для школ 

(264,2 п.л.); 9 учебно-методических материалов (47,84 п.л.); 3 научно-популярных издания 

(33 п.л.); 432 статьи (422,6 п.л.); 55 тезисов (13,78 п.л.).  

В рамках каждого из научных направлений велась активная научная работа, что нашло 

отражение в изданных монографиях, сборниках статей и др. Краткая характеристика этих 

изданий:  

 

Проблемы методологии, историографии, источниковедения исторических 

исследований рассматриваются в сборнике "И.Д. Ковальченко. Научные труды, письма, 

воспоминания (из личного архива академика)" (М., 2004). Издание приурочено к 80-летию 

со дня рождения историка академика И.Д.Ковальченко (1923–1995). В сборник вошли 

хранящиеся в личном архиве ученого не известные ранее труды и документальные материалы. 

Они отражают многогранность творческой деятельности историка, разнообразие 



проблематики его исследований, раскрывают особенности творческой лаборатории 

И.Д.Ковальченко, передают его личностные качества, манеру общения с коллегами и 

друзьями. 

"Социальная история. Ежегодник, 2001/2002". Отв.редакторы: К.М. Андерсон, 

Л.И. Бородкин, А.К. Соколов (М., 2004). В данном издании рассматриваются теоретические 

проблемы истории как знание о социальном мире, методологические проблемы соотношения 

микро- и макроподходов в исторических исследованиях, пути изучения рабочей истории 

зарубежной историографией, освещаются различные аспекты мотивации труда рабочих, 

малоизвестные стороны государственной заботы о детях, история голода в советский период. 

Характеризуются источники личного происхождения в исследованиях по социальной истории, 

информационные ресурсы по социальной истории, новые методы анализа, применяемые в 

гендерной истории, проблемы структурирования диаспоры в рамках этно-социальной 

истории, социальные аспекты истории эмиграции, войны и преступности. 

В монографии Н.В.Наумова "Социально-экономические и культурные 

преобразования в СССР в годы довоенных пятилеток (1928–1941 гг.) Проблемы 

отечественной историографии" (М., 2004) анализируются официальная советская концепция 

индустриализации, коллективизации и культурной революции и оценка этих социально-

экономических преобразований в "перестроечной" и постсоветской историографии. 

Монография Г.Е.Маркова "Немецкая этнология" (М., 2004) представляет собой 

всестороннее исследование истории немецкой науки о народах. Рассматриваются причины 

расцвета и кризиса немецкой этнологии в различные периоды. 

 

В рамках научного направления "Археологическое изучение ранних этапов истории; 

средневековый город и его округа по археологическим данным" опубликованы:  

В.Л.Янин. "Средневековый Новгород. Очерки археологии и истории" (М., 2004), 

где впервые собраны вместе 35 очерков, опубликованных в разные годы в различных 

изданиях. Книга наглядно демонстрирует необходимость использования метода комплексного 

источниковедения в целях создания полноценной картины средневековой истории. В каждом 

из очерков решается та или иная общая или частная проблема изучения истории 

средневекового Новгорода с использованием письменных материалов, данных археологии, 

нумизматики, сфрагистики, предметов искусства. 

В.Л.Янин, А.А.Зализняк, А.А.Гиппиус. "Новгородские грамоты на бересте (из 

раскопок 1997–2000 годов)" (М., 2004). Очередной, одиннадцатый, том "Новгородских 

грамот на бересте" – это академическое издание берестяных грамот. В том вошли 

140 документов (преимущественно XII в.), найденных при раскопках в Новгороде в течение 

четырех полевых сезонов, и девять грамот из Старой Руссы. Здесь же публикуются грамота на 

свинце и надписи на деревянных цилиндрах. Большинство публикуемых новгородских грамот 

связано с местопребыванием новгородского суда XII в., впервые обнаруженным при 

раскопках Новгорода. Новые находки грамот существенно пополняют фонд письменных 

источников по истории древней Руси. Публикация берестяных грамот является прекрасным 

образцом сотрудничества историков и филологов. 

 

Ряд изданий посвящен процессам, происходившим в сфере экономической и 

социальной истории: 

"Индустриализация и общество. Социальные последствия индустриализации в 

Европе в XIX–XX века". Отв. ред. Г.Ф.Матвеев (М., 2004). Книга представляет собой 

публикацию материалов VII Международной конференции историков Московского и 

Лодзинского (Польша) университетов на тему "Индустриализация в Европе в XIX–XX веках", 

состоявшейся на историческом факультете МГУ в сентябре 2002 г. 

   В книгу вошли исследовательские статьи, посвященные социальным, культурным, 

политическим и техническим аспектам индустриализации как одной из составляющих 

глобального процесса модернизации. Бóльшая часть из них написана на основании новых 



архивных материалов, малоизвестных опубликованных источников, а также современной 

научной литературы. 

"Экономическая история: Ежегодник. 2004." Отв. ред. Л.И.Бородкин и Ю.А.Петров 
(М., 2004). В шестом выпуске ежегодника представлены результаты новейших исследований 

по отечественной и мировой экономической истории. В сборнике опубликованы статьи, 

посвященные процессу становления советской кредитно-банковской системы в годы НЭПа, 

принципам функционирования советской экономики на уровне отраслевых наркоматов и 

главков в 1930-е гг., взаимоотношениям американской компании Форда с советскими 

заказчиками в 1930-е гг.; в ежегоднике опубликованы результаты изучения благосостояния 

населения СССР в 1920–1950 гг. по антропометрическим данным. 

С.А.Саломатина. "Коммерческие банки в России: динамика и структура операций 

(1864–1917 гг.") (М., 2004). Исследование посвящено акционерным коммерческим банкам – 

ведущим расчетно-кредитным институтам дореволюционной России, которые регулировали 

денежные потоки в экономике и поддерживали единство хозяйственного пространства 

страны. Эта важнейшая функция банков осуществлялась через массовые операции, связанные 

с кредитованием клиентов, проводкой платежей, обслуживанием вкладов и др. 

 

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

Америки" изданы: 

Коллективная монография "Королевский двор в политической культуре 

средневековой Европы" (М., 2004). Отв. ред. Н.А.Хачатурян. В книге рассматривается 

эволюция королевского двора в европейских государствах эпохи средневековья и раннего 

нового времени, проблемы политической культуры как важного индикатора меняющейся 

природы монархической власти и представлений о ней, ее взаимоотношений с обществом. 

Исследуются развитие властной пропаганды, ритуал в церемониале и этикете процедур 

репрезентации власти как важном условии ее реализации, а также искусство и наука при 

дворе. Тематика тома отразила широкий спектр проблем жизни общества – его идеологию, 

менталитет, социальную психологию, художественные формы. 

Книга Ю.С.Кукушкина и Н.С.Тимофеева "Самоуправление крестьян в России (XIX 

– начало XXI в.)" (М., 2004) – это анализ опыта самоуправления крестьянства России в XIX – 

начале XXI в. Крестьянское самоуправление обеспечивало решение многих задач, стоявших 

перед населением деревни и страны в целом. Авторы отмечают, что переживаемый ныне 

кризис сельского хозяйства и жизненная трагедия российского крестьянства в значительной 

мере вызваны разрушением существовавшей системы самоуправления. В книге 

охарактеризованы основные черты общины, столетиями регулировавшей жизнь крестьянства 

России, возникших на ее основе Советов. Выявлены причины и последствия ликвидации 

сначала общины, а затем и Советов; предложены пути решения нынешних проблем сельского 

населения. 

А.И.Вдовин. "Русские в ХХ веке" (М., 2004). В книге представлены высвобожденные 

из-под покрова тайн, умолчаний и догматических напластований советского периода идейные 

основы национальной политики СССР и Российской Федерации. Книга содержит 

малоизвестные факты, которые долгое время скрывались, чтобы не колебать тезис о "великой 

дружбе" народов и "торжестве ленинской национальной политики" в стране. С учетом 

исторического опыта осмысливается историческая роль русского народа, формулируются 

предложения по реформированию российской государственности. 

 

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

опубликован ряд монографий и сборников. 

Статьи сборника "Леонардо да Винчи и культура Возрождения". Отв. ред. 

Л.М.Брагина (М., 2004) написаны на материалах докладов, прочитанных на международной 

научной конференции (Москва, ноябрь 2002 г.), посвященной 550-летию со дня рождения 

Леонардо да Винчи, выдающегося деятеля науки и искусства итальянского Возрождения. В 

них освещаются разные грани творчества Леонардо да Винчи – художника, инженера, 



писателя, мыслителя, а также влияние его идей на культуру Возрождения Италии, Германии, 

Франции, Чехии. 

В книгах "Кириллические издания 16–17 вв. в государственных хранилищах 

Пермской области" и "Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской 

земли (1493–1652)" содержится полное научное описание славяно-русских изданий, 

сохранившихся во всех книгохранилищах Ярославской (один из важнейших центров 

Московской Руси) и Пермской (в XVI–XVII вв. – далекая периферия государства) областей. В 

научный оборот введены 1000 экземпляров раннепечатных изданий, в т.ч. 76 книг второй 

половины XVI в., что составляет более половины таких знаменитых коллекций, как фонд 

ГИМа и МГУ. 11 аннотированных указателей объединяют и структурируют колоссальную 

историко-культурную, генеалогическую, искусствоведческую, социальную и иную 

информацию, что облегчает использование этой информации. 

Л.В.Горина. "Болгарский хронограф" и его судьба на Руси" (София, 2004). Книга 

представляет собой монографическое исследование одного из наиболее дискуссионных 

вопросов в истории русско-южнославянских культурных связей – вопроса о возникновении в 

Болгарии в начале X в. в окружении царя Симеона обширного хронографического свода, 

известного в науке Нового времени под условным наименованием "Болгарский хронограф". 

   В работе предпринимается попытка не только обосновать сам факт возникновения 

Болгарского хронографа, но и реконструировать его состав и содержание и выяснить его 

дальнейшее бытование в русле средневековой православной южно- и восточнославянской 

книжности. Такая работа во многих отношениях выполнена впервые как в отечественной, так 

и в зарубежной историографии. На основе источниковедческого анализа в реконструируемом 

тексте Болгарского хронографа удалось выявить его сложные составные части 

(содержательные блоки). Такими составными частями оказались ветхозаветные тексты, 

соединенные с Именником болгарских ханов, переводные византийские хроники (в т.ч. 

Иоанна Малалы и Георгия Амартола), хронографическая Александрия и "История Иудейской 

войны" Иосифа Флавия. 

Э.С.Смирнова. "Иконы Северо-Восточной Руси. Ростов, Владимир, Кострома, 

Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, Двина. Середина XIII – середина XIV века" 
(М., 2004). В монографии рассматривается один из наименее изученных периодов в истории 

русской культуры – от татаро-монгольского нашествия 1230-х – 1240-х годов до возвышения 

Москвы при князьях Иване Калите и Симеоне Гордом. Считалось, что художественная жизнь 

теплилась в этот период только в Новгороде, который не подвергся татарскому нашествию. 

Между тем, анализ сохранившихся икон (заново раскрытых в отечественных музеях, 

обнаружившихся в частных собраниях, а также давно известных, но получивших новую 

атрибуцию) позволяет констатировать, что на территории к северо-востоку от разоренного 

Киева, преимущественно в Ростове, но и в других прилегающих областях, уже во второй 

половине XIII в. возобновилось художественное творчество, ремонтировались и строились 

храмы, которые украшались иконами. 

А.А.Карев. "Классицизм в русской живописи" (М., 2003). В монографии 

рассматриваются особенности проявления в русской живописной практике идеалов и 

эстетических принципов одного из важнейших мировых стилей. Анализируя художественную 

мысль эпохи – "руководства", "рассуждения", "речи" и т.д., – автор впервые уделяет внимание 

как общим правилам создания живописного полотна, так и особенностям их воплощения в 

различных жанровых формах. Важное место отводится вопросам взаимодействия живописи с 

другими видами искусства, в том числе и с изящной словесностью. Впервые это так полно 

делается на материале портрета – фактически приоритетного жанра в отечественной живописи 

эпохи классицизма. 

Монография С.С.Ванеяна "Пустующий Трон. Критическое искусствознание Ханса 

Зедльмайра" (М., 2004) – первая в серии "Теория истории искусства" – посвящена анализу 

теоретических позиций одного из самых влиятельных историков и теоретиков искусства 

ХХ века – Ханса Зедльмайра (1896–1984). Книга включает в себя очерк жизни и творчества 

Зедльмайра, полную библиографию его трудов и снабжена иллюстративным рядом. 



Среди основных направлений научной работы 2004 г. в качестве самостоятельного 

выделено направление, касающееся истории Московского университета, связанное с 

подготовкой к 70-летию исторического факультета и к 250-летию Московского университета. 

Вышел ряд юбилейных изданий: "Энциклопедический словарь Московского 

университета. Исторический факультет МГУ", "Историческая наука в Московском 

университете. 1755–2004", сборник "История Московского университета. 1755–2004". 

Материалы V научных чтений, посвященных памяти проф. А.В.Муравьева" (М., 2004,). 

Издания отражают учебную, научную деятельность Московского университета, его роль в 

общественной и культурной жизни страны в 1755–2004 гг. 

Сборник "Памяти профессора Н.В.Сивачева. США: Эволюция основных идейно-

политических концепций" (М., 2004) включает статьи его учеников и коллег, в которых 

рассматриваются различные аспекты эволюции основных идейно-политических концепций 

США. 

В сборнике "Памяти профессора А.В.Адо. Современные исследования о 

французской революции конца XVIII века" (М., 2004) собраны работы его учеников и 

коллег по истории Французской революции конца XVIII века. Очень разные по стилю, 

тематике и методологическим подходам, они до известной степени отражают состояние 

современных исследований отечественных историков. 

В сборник "Отечественная история XX века: экономическая, политическая и 

социальная жизнь, преподавание в вузе" (М., 2004) вошли материалы международной 

научной конференции, посвященной 70-летию профессора Владимира Зиновьевича 

Дробижева. В первый раздел включены воспоминания коллег и учеников В.З.Дробижева. Во 

втором предсавлены исследования как российских, так и зарубежных ученых, которые 

анализируют закономерность и глубину основных тенденций российской истории 

XX столетия. 

Сборник "Historia Animata" (М., 2004) включает в себя материалы докладов, 

представленных на "Чтениях памяти О.И.Варьяш", прошедших в ИВИ РАН в октябре 2003 г. 

   В издании отражена правовая история Средневековья, проблемы пиренейской истории и др. 

Представленные в сборнике научные темы отражают круг исследовательских интересов 

О.И.Варьяш. Завершает издание раздел "Memorialia". 

 

Вопросы новых информационных технологий и математических методов в 

исторических исследованиях и обучении историческим дисциплинам рассматриваются в 

сборниках лаборатории информатики: 

"Archives in Cyberspace: Electronic Records in East and West" (Moscow, 2004). 

Аннотация сборника – в списке сборников, изданных кафедрой исторической информатики. 

"Роль информации в формировании и развитии социума в историческом 

прошлом". Отв. редакторы – Л.И.Бородкин, К.В.Хвостова (М., 2004). Сборник посвящен 

гуманитарному, т.е. содержательному аспекту изучения информационных процессов в 

обществах исторического прошлого. В статьях философов, историков, математиков 

рассматриваются особенности информационных процессов в обществе в различные 

хронологические периоды, влияние этих процессов на формирование менталитета, принятие 

решений, формирование и развитие общественных отношений, традиций, тенденций, 

понятийного аппарата. В ряде статей для измерения отдельных проявлений информационных 

процессов и их интенсивности используются математические методы. Сборник рассчитан на 

историков, социологов, философов, математиков, лингвистов. 

 

Историки факультета внесли вклад в расширение источниковой базы исторических 

исследований. 

Опубликованы первые результаты работы в старообрядческом районе Южной Вятки в 

книге "Исторические сочинения старообрядцев-филипповцев Поволжья и Южной Вятки 

/ Публикация, предисловие и комментарии А.А.Исэрова. Под редакцией И.В.Поздеевой 
(М., 2004). 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/BOOKS/sb.htm#021


Франческо Гвиччардини. "Заметки о делах политических и гражданских". 

Отв. ред. Л.М.Брагина (М., 2004). Франческо Гвиччардини (1483–1540) – выдающийся 

историк и политический деятель итальянского Возрождения, обладающий широким 

кругозором, острым и проницательным умом. Его "Заметки" в афористически отточенной 

форме отразили наблюдения автора над моралью своего времени, размышления о психологии 

правителей и искусстве власти. Это одна из самых блестящих книг в истории европейской 

политической мысли, свидетельствующей о глубоком понимании Гвиччардини человеческой 

натуры. Большинство переводов текстов публикуется впервые; в них нашли яркое и 

разностороннее выражение идейная специфика, философские поиски, исторические и 

политические представления, характерные для итальянского гуманизма. 

"Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. Переводы с латинского и 

итальянского языка XVI в." Отв. ред. Л.М.Брагина (М., 2004). В книге представлены 

переводы сочинений выдающихся итальянских гуманистов эпохи Возрождения – Франческо 

Петрарки, Колюччо Салютати, Леонардо Бруни, Лоренцо Валлы, Поджо Браччонини, 

Мирсилео Фичино. 

В книге С.В.Близнюк "Die Genuesen auf Zypern. Ende 14. und im 15. Jahrhundert" 

("Генуэзцы на Кипре. Конец XIV – XV в.") (Франкфурт-на-Майне, 2004) впервые 

представлены документы из Государственного архива Генуи о торговле, политике, 

администрации и культуре на Кипре во время генуэзского владычества в Кипрском городе 

Фамагусте (1373–1464 гг.). Документы отражают жизнь самых разных социальных и 

национальных слоев населения и их взаимоотношения в Фамагусте и на Кипре в целом. 

Публикация текстов сопровождается подробными реестрами, авторскими комментариями и 

примечаниями. 

Издана книга "Буддисты в Российской империи в 1917 году (законодательство, 

описания)". Составление, предисловие, комментарии – Д.Ю.Арапов, Е.В.Доржиева 
(Элиста, 2004). В публикацию включены устав "Об управлении духовных дел ламаитов", 

извлеченный из "Свода законов Российской империи" (т.XI, ч.1, изд.1896 г.) и Записка 

чиновника Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД России С.Г.Рыбакова 

"К вопросу об устройстве духовного быта буддистов в России". Крупный русский этнограф 

С.Г.Рыбаков был ведущим правительственным экспертом по нехристианским религиям и 

составил свою справку о буддистах в марте 1917 г. для администрации Временного 

правительства. Данный труд – это краткий, но ѐмкий, весьма квалифицированный обзор 

положения дел в российской буддистской общине накануне революции 1917 г. 

Сборник "Мусульманская Средняя Азия. Традиционализм и ХХ век" Отв. ред. и 

автор предисловия Д.Ю.Арапов (М., 2004) – совместное переиздание аналитически и 

информационно насыщенных трудов русских ученых – ташкентского этнографа 

В.П.Наливкина "Туземцы раньше и теперь" (1913) и профессора Московского 

государственного университета С.П.Полякова "Традиционализм в современном 

среднеазиатском обществе" (1989) – позволяет лучше узнать, как традиционный 

среднеазиатский социум воспринимал на протяжении последних 150 лет процессы 

модернизации. 

Д.А.Милютин. "Воспоминания. 1856–1860" / Под ред. Л.Г.Захаровой (М., 2004). 

Воспоминания "На Кавказе" генерал-фельдмаршала, военного историка, профессора Военной 

академии, выдающегося государственного деятеля реформатора, военного министра 

императора Александра II графа Милютина являются частью впервые осуществляемого 

семитомного издания его мемуаров, которые охватывают период с 1816 по 1873 г. Том "На 

Кавказе. 1856–1860" выделяется среди других особой темой, цельностью, завершенностью 

изложения и потому воспринимается как отдельная самостоятельная книга. В публикуемом 

томе отражается время, когда Милютин был начальником Главного штаба Кавказской армии 

при наместнике князе А.И.Барятинском, – время решающего этапа Кавказской войны, 

покорения Дагестана, Чечни, всего Восточного Кавказа, пленения Шамиля. 

"Красноармейцы в польском плену. 1919–1921". Сборник документов. Отв. сост. 

Г.Ф.Матвеев (М., 2004). Сборник представляет собой плод совместной работы российских и 



польских историков и архивистов, которая велась с 2000 г. в рамках совместного проекта 

Федеральной архивной службы России и Главной дирекции архивов Польши. 

   В издании представлен обширный массив документов из российских и польских архивов. 

Научная публикация этих документов позволяет приступить к объективному изучению 

проблемы, вызывающей ожесточенные споры исследователей, публицистов и политиков. 

Материалы сборника проливают свет на такие вопросы, как общая численность пленных 

красноармейцев, условия содержания их в лагерях и рабочих командах, смертность и т.д. 

Острота разногласий между российскими и польскими исследователями проблемы столь 

велика, что вынудила снабдить издание сразу двумя, существенно отличными друг от друга 

предисловиями – российским и польским. 

 

Фонд учебной литературы пополнился учебниками и учебными пособиями по 

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

традиций фундаментального образования. 

"История России ХIХ – начала ХХ века" (М., 2004). Учебник вышел в серии 

"Классический университетский учебник". В нем освещены проблемы социально-

экономического и политического развития, внутренняя и внешняя политика России, ее 

культура за период 1800–1917 гг. В учебнике авторы учли новейшие достижения 

исследовательской литературы по отечественной истории этого периода, включены новые 

темы, например по истории Русской Православной церкви, культуры и быта города и деревни. 

В этой же серии издан учебник "История древнего Востока" под ред. В.И.Кузищина 

(М., 2004). 

А.С.Барсенков, А.И.Вдовин. "История России. 1917–2004: Учебное пособие" 
(М., 2004). Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений исторических и 

политологических специальностей. В настоящем пособии – самом полном на сегодняшний 

день изложении университетского учебного курса отечественной истории с 1917 г. до наших 

дней – прослежена связь между советским и постсоветским периодами истории России. 

Показаны условия возникновения, особенности развития советского государства и общества 

на разных этапах новейшей отечественной истории; причины и обстоятельства распада 

Советского Союза; показано становление Российской Федерации. Подготовленное на основе 

новейших исследований и документальных публикаций пособие включает темы, которые 

ранее в учебной литературе не освещались. Авторы предлагают новую трактовку многих 

проблем отечественной истории. 

Учебник А.С.Барсенкова и А.И.Вдовина "Новейшая отечественная история" в 2-х 

томах является победителем конкурса по созданию учебников для высших образовательных 

учреждений Российской Федерации по заказу Министерства образования РФ. 

"История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918-1945". Под ред. 

профессора Е.Ф.Язькова (М., 2004). В учебнике излагается история главных стран Европы и 

Америки с 1918 по 1945 годы. Специальные разделы посвящены социально-экономическому и 

политическому развитию, массовым общественным движениям, международным 

отношениям, идеологии и культуре. Особое внимание уделено важнейшим проблемам 

истории 20-х – 30-х гг. XX века: революционному движению, фашизму, Народному фронту, 

Новому курсу Ф.Рузвельта, государственному регулированию экономики, истории второй 

мировой войны. 

В.Н.Горохов. "История международных отношений. 1918–1939. Курс лекций". 

Учебное пособие (М., 2004). Настоящий лекционный курс посвящен истории международных 

отношений в период между двумя мировыми войнами. Главное внимание уделено процессу 

становления, развития и крушения Версальско-Вашингтонской системы. Используя широкий 

круг источников и данные современной историографии, автор рассматривает наиболее 

важные и дискуссионные проблемы мировой политики межвоенного периода, стремится дать 

взвешенную оценку крупнейшим международным событиям этого времени. 

"История Древнего Рима. Тексты и документы: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1. 

Общество. Государство. Религия". Под ред. В.И.Кузищина (М., 2004). Учебное пособие 



содержит подборку текстов античных авторов и документальные материалы по социально-

политической истории, культуре и религии Древнего Рима, начиная с царского периода (VIII–

VI вв. до н.э.) и до разложения античных общественных и религиозных институтов в V в. н.э. 

Тексты и документы сгруппированы в 27 тем, которые освещают ключевые проблемы 

древнеримской истории и позволяют студентам изучить эти проблемы по первоисточникам. 

"История древнего мира: Восток, Греция, Рим" / И.А.Ладынин и др. (М., 2004). 

Данное учебное пособие подготовлено с учетом опыта чтения общего курса лекций по 

истории древнего мира на историческом, философском и других факультетах МГУ им. 

Ломоносова. В нем освящается история древнего мира с IV тысячелетия до н.э. по V в. н.э. 

Текст учебника делится на три раздела. Первый посвящен истории Древнего Востока. В этом 

разделе рассматривается история Древнего Египта, Месопотамии, Малой Азии, Восточного 

Средиземноморья и Аравии, Ирана и Средней Азии, Индии и Китая. Второй раздел 

охватывает историю древней Греции, начиная с крито-микенской цивилизации вплоть до 

эпохи эллинизма. Отдельная глава посвящена основным аспектам древнегреческой культуры. 

В третьем разделе освещена история древнего Рима. 

В.И.Моряков. "История России IX-XVIII вв. Учебник для студентов вузов. Изд. 2-е, 

доп. и перераб." (М., 2004). Учебник предназначен для студентов неисторических 

специальностей гуманитарных вузов и студентов технических вузов. В нем широко 

использованы материалы и исследования дореволюционных, советских и современных 

ученых-историков, он отражает современный уровень исторического знания. Особое 

внимание автор уделил тому, чтобы читатель смог не только усвоить сумму фактов, но и 

понять их взаимосвязь и взаимообусловленность, причины возникновения тех или иных 

исторических явлений, их последствия для развития исторического процесса. Главной, 

сквозной темой учебника является становление и развитие российской государственности в 

указанный период. 

В.А.Федоров. "История России. 1861–1917" (М., 2004) для студентов исторических 

факультетов. В учебнике подробно освещены проблемы социально- экономического развития 

страны (в первую очередь процесс ее модернизации после реформ 1860-1870-х гг.) различные 

направления общественно-политической мысли, дана характеристика политических партий и 

их программ. Освещена история русской культуры и ее связи с общемировым культурным 

процессом, революции 1905–1907 гг. и Февральская 1917 г., русско-японская и Первая 

мировая войны. 

А.И.Патрушев. "Германия в ХХ веке" (М., 2004). В учебном пособии предложена 

современная концепция новейшей истории Германии, разработанная на основе анализа новых 

историографических направлений. Подробно рассматриваются проблемы массового 

национального сознания и культуры. Большое внимание уделяется социально-

психологическим процессам в послевоенной Германии, разделенной на два государства, а 

также трудностям социально-психологической интеграции, возникшим после объединения 

страны в 1990 году.   Принципиально новыми являются материалы по Холокосту (1933–

1945 гг.). 

О.Е.Петрунина, С.В.Пронкин. "Государственное управление зарубежных стран. 

Учебное пособие" (М., 2004). Книга представляет собой учебное пособие по курсам 

государственного управления зарубежных стран и сравнительного госуправления. В пособии 

излагается история, становление, принципы и механизмы функционирования органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти США, Великобритании, Франции, 

Италии и Греции.   Содержащийся в книге богатый фактический материал позволяет 

использовать ее также в качестве справочника. 

Среди учебников и учебных пособий для вузов – "История России XIX – начала 

ХХ вв." Н.И.Цимбаева; "История России ХХ–ХХI вв." Ю.Я.Терещенко; "Хрестоматия 

по истории России" Т.А.Сивохиной; "Самоуправление крестьян России ХIХ – 

нач. ХХ в." Ю.С.Кукушкина и Н.С.Тимофеева; "Искусство ХVII в. в России" 

А.А.Карева. 
 



Кафедрой иностранных языков были подготовлены пособия:  

 Миньяр-Белоручева А.П. "Английский язык. Учебник устного перевода. Учебник для 

вузов" (В соавторстве с К.В.Миньяр-Белоручевым). 2-е изд. М., 2004. 

 Татаринов В.А., Ясненко И.П. "Учебник немецкого языка для вузов искусств и 

культуры". М., 2004. 

 Варин В.В., Даванкова Е.Г., Карпович Г.Л., Сеничева Л.В. "Германия: История. 

Культура. Контакты. Пособие для изучающих немецкий язык". М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. 300 тестовых заданий по английской грамматике. 6-е изд. 

М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "150 разговорных тем (шпаргалка)". 2-е изд. М., 2004. 

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

пособие." 3-е изд. М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "Английский язык. 9-й класс. Ответы на экзаменационные 

билеты". М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "Английский язык. 11-й класс. Ответы на экзаменационные 

билеты". М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "600 тестов по английской грамматике". М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "Англо-русские обороты научной речи". М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "Западноевропейское искусство. От Джотто до Рембрандта". 

4-е изд. М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "Западноевропейское искусство. От Хогарта до Сальвадора 

Дали". 4-е изд. М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "Русское искусство". 3-е изд. М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П., Шейнина Л.В. "Цивилизация. История. Государство". 3-е изд. 

М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П., Княжинская Е.В. "Английский язык. Древняя Греция в 

лицах". М., 2004. 

 Миньяр-Белоручева А.П. "120 топиков. Учебное пособие". 6-е изд. М., 2004. 

Покровская М.Е., Седелкина Л.Н., Буева Н.П. (под ред. Миньяр-Белоручевой А.П.). 

"Английский язык. Империи древности." Учебно-методическое пособие. М., 2004. 

 

В 2004 г. опубликован целый ряд учебно-методических изданий: 

В.И.Моряков. Методические указания "Письменный доклад в семинаре по истории 

России до начала XIX века на первом курсе исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова" (М., 2004). Использование методических указаний является 

необходимым звеном в процессе подготовки историков-профессионалов и в особенности 

важно для студентов-первокурсников, которые не владеют еще не только методологией и 

методикой исторического исследования, но и элементарными навыками работы с 

источниками и литературой. Указания знакомят студентов с основными формами работы в 

ходе изучения курса истории России до начала XIX в. – лекцией, семинаром, коллоквиумом, а 

также помогают им освоить основные правила подготовки, написания и грамотного 

оформления доклада (курсовой работы). Особое внимание уделено таким моментам, как 

постановка проблемы, структура доклада и отбор источников и литературы и особенности их 

характеристики, раскрытие проблемы в основной части доклада. Значительное место 

отводится вопросам оформления научно-справочного аппарата студенческой работы: цитат, 

ссылок, списка литературы и источников. На конкретных примерах показаны наиболее 

типичные ошибки, которых следует избегать при написании и оформлении доклада. Указания 

знакомят студентов также с порядком обсуждения доклада на семинаре и требованиями, 

предъявляемыми к курсовой работе. 

Г.Ф.Матвеев. "Авторский курс: Отечественная история". Юниты 1, 2, 3. Комплект 

дидактических материалов (тесты, слайд-лекции, сценарии круглых столов и др.) (М., 2004). 

Книга представляет собой учебное пособие (рабочий учебник) для дистанционного 

обучения студентов неисторических специальностей Современного гуманитарного 



университета (СГУ). Книга соответствует образовательному стандарту. Организация и 

изложение материала в соответствии с проблемным принципом обусловили существенное 

сокращение его объема по сравнению со многими существующими изданиями этого рода. 

Принципиальное отличие книги состоит в том, что она снабжена комплектом дидактических 

материалов, предназначенных для самостоятельной работы студентов и контроля за ее 

исполнением со стороны преподавателя, ведущего соответствующий учебный курс. В 

комплект входят тесты, задания для самостоятельной работы, слайд-лекции, сценарии 

круглых столов, глоссарии. 

 

Ученые факультета подготовили ряд учебников и учебных пособий для 

общеобразовательной школы:  
 Орлов А.С. "История России с древнейших времен до конца ХVI в." 

 Орлов А.С. "История России с конца ХVI до начала ХIХ в." 

 Георгиева Н.В., Георгиев В.А. "История России ХIХ – начала ХХ в." 

 Орлов А.С. "Пособие по истории Отечества для поступающих" 

 Терещенко Ю.А. "Пособие для старшеклассников и абитуриентов" 

 Щетинов Ю.А. "Пособие по истории Отечества" и "Пособие по истории России" 

 Новиков С.В. "История. Пособие для поступающих в вузы" 

 Новиков С.В. "Родная история" 

 Новиков С.В., Дмитриева О.В и Маныкин А.С. "Всеобщая история" 

 Ладынин И.А. "История древнего мира" 

 Пивовар Е.И. "Отечественная история ХХ – начала ХХI века" 

 

Н.С.Борисов. "История России с древнейших времен до конца XVII века". Учебник 

для 10 класса (М., 2004). Данный учебник является частью издательской программы "МГУ – 

школе", осуществляемой на базе издательства "Просвещение". Эта программа 

предусматривает создание учеными МГУ учебников для средней школы на уровне новейших 

научных достижений. 

   Учебник Н.С.Борисова дает базовые знания о событиях и фактах отечественной истории с 

древнейших времен до конца XVII века. Наряду с этим дается глубокое теоретическое 

осмысление исторического процесса. Достоинством учебника является тщательная 

проработка вопросов по истории русской культуры. Отличительная особенность учебника – 

богатый и обновленный по сравнению с традиционным иллюстративный материал. 

В.А.Федоров, В.И.Моряков, Ю.А.Щетинов. Учебник "История России с 

древнейших времен до наших дней" (М., 2004). В учебнике, подготовленном ведущими 

преподавателями исторического факультета МГУ, последовательно изложена история России 

с древнейших времен до наших дней. Освещаются основные проблемы ее социально-

экономического и государственно-политического развития, истории общественной мысли, 

культуры, быта русского народа. Основанный на последних достижениях отечественной 

исторической науки, учебник содержит новые подходы к трактовке исторических явлений и 

процессов и помогает формированию целостного представления о характере и особенностях 

исторического пути России. 

М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. "История средних веков: Европа и остальной мир". 

Учебник для 6-го класса. 7-е изд. (М., 2004). Учебник соответствует концепции новейшей 

образовательной программы Министерства образования РФ. Учебник рассчитан на 

полугодовой курс истории средних веков. В нем предлагается ряд принципиальных 

нововведений и поправок к традиционным схемам изложения материала как с 

содержательной, так и с методической точек зрения. Учебник учитывает новейшие результаты 

фундаментальных научных исследований, излагая их в доступной форме. 

 

В 2004 г. опубликован ряд научно-популярных изданий:  

О.В.Дмитриева. "Елизавета Тюдор" (М., 2004, серия "ЖЗЛ").  

Е.В.Федорова. "Малая Азия. Тысячелетия. События. Творения" (М., 2004).  



Е.В.Федорова. "Путешествие по Узбекистану" (М., 2004).  

А.Ю.Ватлин. "Террор районного масштаба: массовые операции НКВД в 

Кунцевском районе Московской области. 1937–38 гг." (М., 2004). Впервые в исторической 

науке книга предлагает взгляд на историю сталинских репрессий снизу, с точки зрения их 

конкретных исполнителей на местах. На основе анализа архивно-следственных дел 

реконструируется деятельность районного отдела НКВД, который являлся одним из звеньев 

массового террора в СССР в 1937–38 гг.  

 

Сотрудники факультета активно участвуют в издании "Православной энциклопедии". 

Раздел "Византийская империя" 8-го тома "Православной энциклопедии" (М., 2004) по 

хронологическому и тематическому охвату является коллективной монографией, созданной 

при авторском участии и под общей редакцией И.С.Чичурова, отражающей все без 

исключения стороны исторического бытия Византийской империи. 

 

Среди основных направлений научной работы 2004 г. в качестве самостоятельного 

выделено направление, касающееся истории Московского университета, связанное с 

подготовкой к 70-летию исторического факультета и к 250-летию Московского университета. 

Вышел ряд юбилейных изданий: "Энциклопедический словарь Московского 

университета. Исторический факультет МГУ", "Историческая наука в Московском 

университете. 1755 - 2004", сборник "История Московского университета. 1755–2004", 

"Материалы V научных чтений, посвященных памяти проф. А.В.Муравьева" (М., 2004,). 

Издания отражают учебную, научную деятельность Московского университета, его роль в 

общественной и культурной жизни страны в 1755–2004 гг.  

Под руководством А.А.Левандовского продолжает работу постоянный научный семинар 

по истории университета.  

Юбилейная тематика нашла отражение в курсовых и дипломных работах.  

Пополнился новыми материалами информационный центр в Интернете "История 

Московского университета" (исторический факультет, НИВЦ МГУ).  

Сотрудники факультета приняли активное участие в разработке символики МГУ. В ходе 

работы над гербом Московского университета были изучены исторические источники и 

историография XVIII–XX вв., связанные с Московским университетом, униформологические, 

нумизматические, сфрагистические и фалеристические материалы с элементами символики 

отечественных и зарубежных университетов, создано несколько проектов герба и логотипа 

МГУ им. М.В.Ломоносова.  

Была проведена работа по созданию проекта памятного знака "250 лет Московскому 

университету" (на основе аналогичного знака, выпущенного в 1955 г. к 200-летию МГУ).  

Прошлому и настоящему Московского университета и исторического факультета 

посвящены многие статьи, опубликованные в периодических изданиях.  

В контексте подготовки к юбилейным датам следует рассматривать научную работу, 

связанную с популяризацией научных школ и направлений, в становление которых внесли 

решающий вклад ученые факультета. Были проведены Лазаревские чтения, Сергеевские 

чтения, Федорово-Давыдовские чтения, чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 

профессора П.А.Зайончковского, памяти профессора А.В.Муравьева. 

 

Становлению научных школ, развитию межкафедральных связей, укреплению 

сотрудничества с другими факультетами МГУ и внеуниверситетскими научными и учебными 

центрами способствуют действующие на целом ряде кафедр научные семинары: 

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

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

Л.В.Кузьмичева) и др.  

На факультете были проведены научные конференции: На факультете были проведены 

научные конференции: Токаревские чтения; конференция, посвященная памяти 

П.А.Зайончковского; V Научные чтения, посвященные памяти А.В.Муравьева, III Научные 



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

круглые столы "Народное христианство и церковь в католическом и православном обществах 

Европы в средние века и новое время", "Московский университет и судьбы русской 

интеллигенции", конференция молодых ученых Ломоносов-2004 и др.  

В рамках "Ломоносовских чтений" было заслушано 44 доклада. 

 

Важнейший фактор научной работы – экспедиции.  

Новгородская экспедиция за полевой сезон 2004 года на Троицком раскопе 

исследовала культурные отложения мощностью от 20 до 40 см. Осуществлена 

предварительная датировка вещевых и строительных комплексов вторая половина XIII – нач. 

XIV вв. На раскопанной площади выявлены деревянные сооружения. На XIII раскопе был 

целиком вскрыт сруб-пятистенок, выявленный в прошлом сезоне, и расчищено ещѐ несколько 

ярусов деревянных сооружений усадьбы, выходящей на древнюю Черницыну улицу. На 

XIV раскопе в слое 9 пласта выявлены деревянные конструкции древней дренажной системы, 

исследованы остатки межусадебного переулка. Для дендрохронологического и 

дендрологического анализов получено несколько серий образцов со срубов, частоколов и 

других построек.  

На раскопе собрана многочисленная коллекция индивидуальных находок, включающая 

разнообразные предметы из железа, цветных металлов, стекла, камня, глины, дерева, 

берѐзовой и сосновой коры, кожи, кости, янтаря. Среди наиболее значимых можно назвать 

берестяные грамоты, свинцовые товарные пломбы, резной ковш с изображением дракона, 

детский лук, обломок бронзового хороса. В ходе раскопок проводились статистические 

подсчѐты массовых материалов (керамики, костей, обрывков кожи и т.д.)  

При раскопках Новгорода в 2004 г. было найдено три берестяных грамоты (№ 951–953). 

Две из них сохранились в небольших фрагментах, но одна (№ 952) оказалась цельным 

письмом в шесть строк, содержащим чрезвычайно важную информацию как для историков, 

так и для лингвистов. В грамоте речь идѐт о так называемом "рубеже" (конфискации товаров 

или имущества), широко распространенном в средневековой торговой практике. В данном 

тексте впервые в берестяной переписке упоминается огромная сумма в 400 гривен.  

В сезон 2004 года Крымская археологическая экспедиция МГУ продолжала раскопки 

греко-скифского городища Чайка и усадьбы около него в Евпатории. Работы велись на 

четырѐх раскопах. Два раскопа, площадью 200 кв.м., были разбиты на основном городище. 

Один – в греческой части, второй – на площади позднескифского поселения.  

В греческой части были открыты строительные остатки четырѐх периодов. Одно из 

помещений открыто целиком. Первый период, уровень которого отмечен ямками от стоявших 

в них сосудов – амфор и других категорий керамики, датируется серединой-концом 

IV в. до н.э. Во втором периоде в этом помещении намазывается пол и устраивается очаг. 

Датировка второго периода – конец IV – первая половина III в. до н.э. Третий и четвѐртый 

периоды открыты к востоку от помещения 1 и представляют собой остатки улицы, 

вымощенной каменной крошкой, и фрагмент каменной лестницы, ведущей на каменную 

вымостку из больших плит. Эти периоды датируются второй половиной III в. до н.э. – первой 

половиной II в. до н.э. Наиболее интересные находки – керамические клейма, ручка сосуда с 

отпечатком геммы, монеты.  

В полевой сезон 2004 года, с 20 июня по 15 сентября, Донская археологическая 

экспедиция продолжила работы по исследованию верхнепалеолитической стоянки Каменная 

Балка 2. На памятнике было вскрыто 40 кв. метров, так как стоянка трехслойна – в общей 

сложности изучено 120 кв.м разновременных культурных слоев, относящихся к верхнему 

палеолиту. Верхний слой памятника (приблизительно 13000 лет тому назад) не отличался 

обилием находок и сложных структурных элементов слоя, однако его материалы позволяют 

судить о развитии и изменении инвентаря каменно-балковской культуры. В 2004 году была 

собрана коллекция расщепленного человеком кремня. Коллекции определимых 

фаунистических остатков и ископаемых моллюсков были переданы на определения в 

соответствующие Институты РАН. В связи с расширением и реконструкцией трассы Ростов–



Таганрог, пересекающей балку Каменную и разрушающей территорию историко-

археологического заповедника, силами экспедиции совместно с сотрудниками Донского 

Археологического Общества (Ростов-на-Дону) были предприняты спасательно-охранные 

работы на прилегающих к трассе участках.  

Смоленская археологическая экспедиция проводила раскопки Гнѐздовского 

комплекса, расположенного на окраине современного г. Смоленска. В этом сезоне были 

продолжены исследования Центрального городища, начатые в 2002 г. В юго-западной части 

площадки раскопаны остатки наземной постройки X в. и несколько хозяйственных ям того же 

времени. Среди находок – несколько арабских монет IX–X вв., стеклянные разноцветные 

бусы, фрагменты бронзовых украшений. В траншее, прорезавшей склон городища и край его 

площадки, обнаружены остатки оборонительных сооружений (предварительная дата X в.), 

которые частично разрушены и искажены в результате планировки местности, предпринятой в 

первой половине XVII в. Особый интерес представляют остатки обугленных деревянных 

конструкций в системе оборонительного сооружения и найденная среди них медная монета 

византийского императора Феофила (IX в.). Представляется необходимым продолжение 

археологического изучения данного участка поселения.  

Кроме раскопок на городище, экспедиция продолжила охранные работы на гнѐздовских 

курганах. При обследовании курганов Лесной группы были обнаружены следы грабительских 

несанкционированных раскопок, повлекшие за собой разрушение 6 погребений по обряду 

сожжения. В Лесной группе экспедицией раскопан на снос, а затем воссоздан один из 

курганов. В нѐм найдены остатки погребения, совершенного не ранее середины X в.  

Этнографическая практика "Историческая память как социальный ресурс и 

способ идентичности" проводилась в Архангельской области и Карелии. Метод 

исследования – полевой сбор интервью и анализ контекстов этих интервью, т.е. факторов, 

влияющих на точку зрения интервьюера: профессиональная деятельность, ментальные 

установки и т.д. Основной материал был собран на Соловецких островах, история которых во 

многом отразила историю России. Было записано 15 развернутых интервью, собраны 

материалы в фондах и библиотеке Соловецкого монастыря.  

В августе-сентябре 2004 г. в Крыму в рамках многолетней программы "По следам 

российских музыкантов-этнографов первой трети ХХ века" группа студентов проходила 

музыкально-этнографическую практику. Материал собирался по расселению отдельных групп 

крымских татар, караимов, крымчаков, эстонцев, греков, евреев, армян и их этнической 

истории. При этом основное внимание уделялось изучению их музыкальной культуры. В ходе 

экспедиции собран богатый аудио- и видеоматериал (записи песен, танцев, обрядов), 

фотографии жилищ, предметов быта, одежды, музыкальных инструментов.  

Продолжены начатые в 1999 г. комплексные археографические исследования 

старообрядческого региона Южной Вятки (Уржуйский район Кировской области). 

Обследовано 8 населенных пунктов, две крестьянские библиотеки. Работы велись с 

представителями филипповской и федосеевской общин. В результате можно говорить об 

окончании археографической разведки района, в котором были установлены и описаны 

основные согласия старообрядцев-беспоповцев, определен круг опубликованных и 

рукописных источников по истории местного староверия и крестьянства в целом, записано на 

видеопленку исполнение духовных стихов. 

 

Научная работа студентов 

Студенты исторического факультета активно участвовали в научных конференциях, 

среди них:  

 Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 

"Ломоносов-2004"; 

 V научная конференция "Культурное наследие Египта и христианский Восток" (каф. 

истории древнего мира); 

 Ежегодная студенческая конференция "Токаревские чтения" (каф. этнологии); 



 Всероссийская конференция молодых ученых "Мужчина и женщина в средние века и 

раннее новое время"; 

 Научная конференция "Два корифея Возрождения: к 200-летию Франческо Петрарки и 

600-летию Леона Баттиста Альберти" (каф. истории средних веков); 

 III Всероссийская конференция молодых ученых "Государственная традиция и 

национальное самосознание на Балканах. К 200-летию Первого Сербского восстания" (каф. 

истории южных и западных славян) и др. 

Для студентов-югославистов (историков и филологов) на кафедре работает постоянный 

открытый междисциплинарный научный семинар "Южные славяне – проблемы Новой и 

Новейшей истории". Научное руководство семинаром осуществляет к.и.н. доц. 

Л.В.Кузьмичева.  

Студенты Археографической лаборатории участвовали в научном описании печатных 

кириллических книг в фондах учреждений-хранителей Ярославской области.  

Студенты лаборатории исторической информатики выступали с докладами на 

заседаниях семинара центра экономической истории при историческом факультете МГУ.  

Студенты кафедры истории общественных движений и политических партий приняли 

участие в написании очерков по истории профсоюзной организации, опубликованных к 250-

летию МГУ.  

Студентка 5-го курса Черноморского филиала МГУ (Севастополь) О.В. Хабарова (науч. 

рук. – проф. Л.И. Бородкин) опубликовала статью "Социально-профессиональный состав 

населения Севастополя первой четверти XIX в. (по материалам метрических книг)" в сборнике 

"Историческое профессиоведение" / Отв. ред. В.Н.Владимиров. Барнаул, Изд-во АГУ, 2004. 

1,2 п.л. 

 

В 2004 г. в "Вестнике Московского университета" (Cерия "История") было 

опубликовано 42 материала, среди которых – 34 статьи, 2 хроникальных обзора о научной 

жизни исторического факультета, 6 юбилейных статей по истории Московского университета. 

По отечественной истории опубликовано 16 статей, по всеобщей – 5, по этнографии и 

археологии – 1, по искусствоведению – 2. 

 

Сотрудниками факультета в 2004 г. защищены 2 докторские диссертации:  

 Попова О.С. (каф. истории отечественного искусства). «Византийские и древнерусские 

миниатюры» 

 Наумов Н.В. (каф. отечественной истории ХХ в.). «Социально-экономические и 

культурные преобразования в СССР в годы довоенных пятилеток (1928–1941 гг.). Проблемы 

отечественной историографии» 

Защищены также 5 кандидатских диссертаций:  

 Миськова Е.В. (каф. этнологии). «Внутридисциплинарная критика английской и 

американской антропологии 80–90-х гг. ХХ в.» 

 Агишев С.Ю. (каф. истории Средних веков). «Эволюция форм собственности 

семейной организации в средневековой Норвегии (вт. пол. XIII – перв. пол. XIV в.)» 

 Туторский А.В. (каф. этнологии). «Хозяйственная деятельность русского крестьянина: 

нормативная практика» 

 Филиппов Ю.М. (каф. источниковедения). «Методы изучения состава выборщиков во 

II Государственную Думу по материалам выборного делопроизводства» 

 Хитров Д.А. (каф. истории России до начала XIX в.). «Хозяйственно-демографическое 

развитие центральных уездов России в XVII–XVIII вв.» 

 

Сотрудничество с РАН 

Традиционными формами связей факультета с РАН является участие в работе научных 

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

подготовка научных работ; оппонирование кандидатских и докторских диссертаций, 



подготовленных в академических институтах; приглашение для выступлений оппонентами 

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

С.П.Карпов – Председатель Экспертного Совета РАН, Правительства Москвы и 

Московской Патриархии по присуждению премий памяти митрополита Макария, член 

редколлегий изданий: "Византийский временник", "Средние века" (РАН), член редколлегии 

серии "Византийская библиотека"; В.Л.Янин – член Президиума РАН; Л.В.Милов – 

председатель Научного совета по аграрной истории РАН, председатель оргкомитета 

Симпозиума по аграрной истории стран Восточной Европы; Ю.С.Кукушкин – член бюро 

отделения истории РАН; В.Н.Гращенков – председатель комиссии по культуре Возрождения 

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

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

Российской ассоциации антиковедов; И.С.Чичуров – зам. руководителя Научного центра по 

изучению византийской цивилизации ИВИ РАН; зам. ответств. редактора Византийского 

временника ИВИ РАН; Л.М.Брагина – сопредседатель Комиссии по культуре Возрождения 

Научного Совета "История мировой культуры" РАН; Н.Б.Селунская – член Научного Совета 

по Экономической истории ИРИ РАН; А.Г.Голиков и А.Е.Шикло – члены комиссии по 

истории исторической науки ИРИ РАН; Л.И.Бородкин – член Научного совета РАН 

"Высокопроизводительные системы, научные телекоммуникации и информационная 

инфраструктура".  

Проводились совместные археологические исследования с ИА РАН по теме 

"Археологическое изучение Новгорода".  

 

Гранты 

Ученые факультета участвовали во многих исследованиях, поддержанных грантами (в 

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

РГНФ (в 20 проектах), международных фондов – 3.  

 

Международное сотрудничество 

Сотрудники исторического факультета принимают участие в различных международных 

научных проектах: Л.В.Милов продолжал свою деятельность в качестве председателя 

российско-румынской комиссии по истории при РАН. В октябре 2004 г. он руководил работой 

очередной сессии комиссии в Румынии и выступил на ней с докладом об особенностях 

исторического развития России.  

Н.С.Борисов заканчивал в отчетном году работу по российско-американскому проекту 

"Книга для чтения по русской истории" совместно с проф. Б.Ривкином (университет штата 

Висконсин). Текст объемом 10 п.л. сдан в печать.  

Н.А.Хачатурян осуществляет многолетнюю связь с Международным центром "Дом наук 

о человеке" в Париже; Л.М.Брагиной организована и проведена Международная конференция 

"Два корифея Возрождения: К 700-летию Франческо Петрарки и 600-летию Леона Баттиста 

Альберти". В конференции приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Саратова, Иваново, Новорода Великого, Владимира, а также из Парижа, Флоренции, Пизы, 

Лейдена.  

Кафедра истории южных и западных славян сотрудничает с Лейденским университетом, 

Кембриджским университетом, Хельсинским университетом. Продолжалась лекционная 

программа Фонда Фулбрайта (февраль–март 2004 г.) на историческом факультете МГУ. С 

лекциями выступил профессор Университета штата Нью-Гемпшир (США) Роберт Мачески. 

Тема лекций – "Становление индустриальной Америки".  

Кафедра отечественной истории ХХ века сотрудничает с кафедрой истории Восточной 

Европы Амстердамского университета по тематике "Политическая история современной 

России".  

В течение 2004 г. стажировку на кафедре истории южных и западных славян проходили 

сотрудники и преподаватели Исторического института Лодзинского университета (Польша, 

3 человека), Белорусского государственного университета (Беларусь, 1 человек) и учащиеся 



(аспиранты и студенты) Лодзинского университета (Польша, 5 человек), Карлова 

университета в Праге (Чехия, 1 человек), Стамбульского университета (Турция, 1 человек).  

Сотрудники кафедры исторической информатики участвуют в программе 

межуниверситетских обменов (МГУ – Университет Хельсинки) по теме: "Россия и Финляндия 

во время индустриализации в 1870–1930-х гг.: новые подходы и методы" ("Russia and Finland 

during Industrialisation (1870–1930s): New Approaches and Research Methods") и в европейском 

проекте "Исторические уроки пан-европейского развития: создание пан-европейской базы 

данных", организованном Европейской программой "Мари Кюри: исследовательские сети".  

 

Сотрудники, удостоенные премий и званий 

Проф. Е.Ф.Язьков удостоен звания "Заслуженный деятель науки РФ".  

Проф. Л.С.Леонова удостоена Ломоносовской премии за цикл работ "Общественно-

политические взгляды В.И.Вернадского". 

 


