Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 1999 г.
Книги, изданные сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1999 г.
Монографии
Янин В.Л. Планы Новгорода Великого XVII-XVIII веков. М., "Наука", 1999. – 16.0 п.л.
Борисов Н.С. Политика московских князей. Конец XIII — первая половина XIV века. М.,
изд-во МГУ, 1999. – 25.0 п.л.
Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке (20-е - начало 60-х
годов). М., Археографический центр, 1999. – 27.0 п.л.
Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России
начала ХIХ века. М., "Языки русской культуры", 1999. – 20.0 п.л.
Зезина М.Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-е - 60-е годы. М.,
Диалог-МГУ, 1999. – 25.0 п.л.
Леонова Л.С. "Я не могу уйти в одну науку..." Общественно-политические взгляды
В.И.Вернадского. СПб, Алетейя, 2000. (факт. выход – декабрь 1999 г.) – 12.5 п.л.
Тырсенко А.В. Фельяны. У истоков французского либерализма. М., изд-во МГУ, 1999. –
9.5 п.л.
Никишенков А.А. Традиционный этикет народов России XIX - начала ХХ вв. М.,
"Старый сад", 1999. – 8.9 п.л.
Смирнова Э.С., Попова О.С., Парравичини Дж. Bisanzio e la Rus': Dagli esordi a Teofane
il Greco. ("Византия и Русь: ранний Феофан Грек"). Milano, 1999. – 6.0 п.л.
Цимбаева Е.Н. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма. М.,
"Эдиториал УРСС", 1999. – 11.5 п.л.
Соколов Г.И. Искусство Боспорского Царства. М., изд-во МЭИ, 1999. – 46.4 п.л.
Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру.
М., изд-во МГУ, 1999. – 8.4 п.л.
Приходько Е.В. Двойное сокровище. Искусство прорицания Древней Греции: мантика в
терминах. М., "Прогресс-Традиция", 1999. – 20.0 п.л.
Dmitriev M. Les dissidents religieux russes du XVIe siècle. II. Matvej Baskin, le starez Artemij
(Bibliotheca dissidentium. T.XX). Baden-Baden, 1999. – 11.0 п.л.
Сборники статей и материалов
Зарубежные славяне в прошлом и настоящем. Сб.ст. Отв.ред. проф. Л.П.Лаптева. М.,
"Диалог-МГУ", 1999. – 11.5 п.л.
Российское государство и общество. ХХ век. Сб.ст. Отв.ред. С.А.Байбаков, А.И.Вдовин,
В.А.Корецкий. М., изд-во МГУ, 1999. – 17.7 п.л.
США: становление и развитие национальной традиции и национального характера. Сб.ст.
Отв.ред. А.С.Маныкин, Ю.Н.Рогулев, Е.Ф.Язьков. М., изд-во МГУ, 1999. – 22.0 п.л.
Мир старообрядчества. История и современность. Вып.5. Отв.ред. И.В.Поздеева. М., издво. МГУ, 1999. – 26.0 п.л.
Бойцов М.А., Васильева Т.А. Картотека "Z" Оперативного штаба "Рейхсляйтер
Розенберг". Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и
Белоруссии 1941-1942 гг. М., изд-во МГУ, 1998. – 25.0 п.л.
Великий Новгород в истории средневековой Европы. Редколл.: А.А.Гиппиус,
Е.Н.Носков, А.С.Хорошев. М., "Русские словари", 1999. – 29.25 п.л.
Шукуров Р.М. (сост-ль, гл.ред., введение). Чужое: опыты преодоления. Очерки из
истории культуры Средиземноморья. Сб.ст. М., "Алетейя", 1999. – 18.0 п.л.
Теоретические проблемы исторических исследований. Информационно-аналитический
бюллетень Центра теоретических проблем исторической науки. Вып.2. Сб.ст. Отв.ред.
Е.И.Пивовар. М., ИВИ РАН, 1999. – 11.25 п.л.
Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом. Сб.ст. Отв.ред.
Е.И.Пивовар. М., ИВИ РАН, 1999. – 28.6 п.л.

Древнерусское искусство: Византия и Древняя Русь. К 100-летию Андрея Николаевича
Грабара (1896-1990). Сб.ст. Сост. и отв.ред. Э.С.Смирнова. СПб, 1999. – 32.0 п.л.
Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Сб.ст. Вып.III.
Под ред. И.В.Шевлягиной, М.В.Алексеевой. М., 1999. – 4.2 п.л.
Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Очерк и хрестоматия. Т.2, кн.2.
М., Московский лицей, 1999. – 19.5 п.л.
Ванеян С.С. Научный перевод книги Х.Зедльмайра "Искусство и истина". М.,
"Библиотека искусствознания", вып.2. 1999. – 18.5 п.л.
Македонский вопрос в документах Коминтерна. Т.1. Ч.1. Македонский вопрос в
документах Коминтерна (1923-1925 гг.). Отв.ред. Г.Ф.Матвеев. Скопье, 1999. – 95.9 п.л.
Захарова Л.Г. (общая редакция, предисловие, комм., указатель, подготовка текста).
Воспоминания генерал-фельдмаршала Д.А.Милютина. 1860-1862 гг. М., Российские
архивы. Студия "Три Т" Н.Михалкова, 1999. – 35.0 п.л.
Захарова Л.Г., Тютюнник Л.И. (сост.). Венчание с Россией. Переписка великого князя
Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год. М., изд-во МГУ, 1999. –
11.5 п.л.
Древний Восток и античный мир. (Труды кафедры истории древнего мира Исторического
факультета МГУ). Под ред. В.И.Кузищина. М., "Русский двор", 1999. – 10.1 п.л.
Биобиблиография
Леонид Васильевич Милов. К 70-летию со дня рождения. М., изд-во МГУ, 1999. – 2.0
п.л.
Учебники
История южных и западных славян. T.1. Средние века и Новое время. T.2. Новейшее
время. (Рекоменд. Мин-вом общего и професс. образования РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности
"история"). Под ред. Г.Ф.Матвеева Г.Ф., З.С.Ненашевой. М., изд-во МГУ, 1998. – 60.0
п.л.
Культура Западной Европы в эпоху Возрождения. Учебник. 2-е изд. Отв.ред.
Л.М.Брагина. М., "Высшая школа", 1999. – 30.0 п.л.
История России ХIХ – начала ХХ вв." Учебник для исторических факультетов
университетов. 2-е изд., исправл. и дополн. Отв.ред. В.А.Федоров. М., "Зерцало", 1999. –
47.0 п.л.
Дмитриева О.В., Новиков С.В., Маныкин А.С. Всеобщая история. Справочник для
студентов. Учебник. М., "Слово", 1999. – 20.0 п.л.
История древнего Востока: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец.
"история". 3-е изд., перераб. и дополн. (Рекоменд. Мин. образования РФ). Под ред.
В.И.Кузищина. М., "Высшая школа", 1999. – 37.7 п.л.
Мир в ХХ веке. Учебник для 11-го класса общеобразовательных учреждений. Изд. 3-е.
Под ред. О.С.Сороко-Цюпы, В.П.Смирнова, А.И.Строганова. М., "Просвещение",
1999. – 20.0 п.л.
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Изд. 3-е, переработ. и дополн. (Учебник входит в
Федеральный перечень учебников и учебных пособий Мин-ва общего и професс.
образования РФ). М., 1999. – 25.0 п.л.
Учебные пособия
Источниковедение истории южных и западных славян. Феодальный период.
Учеб.пособие. Отв.ред. Л.П.Лаптева. М., 1999. – 17.0 п.л.
Информационные технологии для гуманитариев. Учеб.пособие. Под ред. Л.И.Бородкина,
И.М.Гарсковой, В.Л.Акимова, Н.М.Арсентьева. Москва-Саранск, 1998. – 18.2 п.л.

Компьютеризованный статистический анализ для историков. Учеб.пособие. Под ред.
Л.И.Бородкина, И.М.Гарсковой. М., 1999. – 11.0 п.л.
Щетинов Ю.А. История России. ХХ век. Учеб.пособие для студентов. Допущено Минвом общего и професс. образования РФ. 2-е изд. М., "Фаир-Пресс", 1999. – 21.0 п.л.
Близнюк С.В. Крестоносцы позднего средневековья: король Кипра Пьер I Лузиньян.
Учеб.пособие. М., изд-во МГУ, 1999. – 8.0 п.л.
Гусарова Т.П. Атлас истории Средних веков. 6 класс. (Иллюстрации, карты). М.,
"Дрофа", 1998.
Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Орлов А.С., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории
России с древнейших времен до наших дней. Учеб.пособие, предназначенное для
студентов, абитуриентов. М., "Проспект", 1999. – 37.0 п.л.
Немировский А.А. Локализация Миры и Кувалии. Серия: Древний Восток и античный
мир: Труды кафедры истории древнего мира историч. ф-та МГУ. Supplementum I.
Брошюра. М., "Русский двор", 1998. – 2.7 п.л.
Володихин Д.М. Очерки по истории отечественных архивов. Учеб.пособие. М., УРАО,
1999. – 5.0 п.л.
Новикова Н.И. Пособие по итальянскому языку для студентов-историков. М., 1999. – 4.5
п.л.
Колесникова М.В., Миньяр-Белоручева А.П., Рытова И.Г., Седелкина Л.Н., Фукс
Г.Н. Россия в IX-XX веках. М., "Московский лицей", 1999. – 9.0 п.л.
Лобова Т.Г., Малинина И.И., Миньяр-Белоручева А.П. Экзаменационные тексты по
истории и культуре. Пособие для поступающих на гуманитарные факультеты
университетов. М., "Московский лицей", 1999. – 4.0 п.л.
Миньяр-Белоручева А.П. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембрандта
(пособие для изучающих английский язык). Изд. 2-е, перераб. и дополн. М., "Московский
лицей", 1999. – 8.0 п.л.
Миньяр-Белоручева А.П. Западноевропейское искусство от Хогарта до Сальвадора
Дали. Пособие для изучающих английский язык. Изд. 2-е, перераб. и дополн. М.,
"Московский лицей", 1999. – 6.0 п.л.
Миньяр-Белоручева А.П. Русское искусство для изучающих русский язык. 1 и 2 части.
М., "Московский лицей", 1999. – 8.0 п.л.
Миньяр-Белоручева А.П. 300 тестовых заданий по английской грамматике. 6-е изд. М.,
"Московский лицей", 1999. – 3.75 п.л.
Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык для школьников и абитуриентов. Тексты для
чтения по истории, социально-политической, культурной жизни Великобритании, США и
России. Упражнения для формирования навыков письма и устной речи. М., "Московский
лицей", 1999. – 7.5 п.л.
Пошерстник Т.Б. История древнего мира. Учебно-методическое пособие по
французскому языку для студентов-историков младших курсов. М., 1999. – 19.5 п.л.
Справочно-энциклопедические издания
Щетинов Ю.А. (в соавторстве с В.В.Синицыным). Эпоха двух диктаторов: Гитлера и
Сталина. 1930-1941 гг. // Энциклопедия "Память ХХ века" (на японском языке). Токио,
"Майнити", 1999. – 3.0 п.л. (авторский текст).
Никишенков А.А. (и др.) Что нужно знать о народах России. Справочник для
государственных служащих. М., "Русский мир", 1999. – 40.0 п.л. (авторский текст – 6.0
п.л.)
Методическая литература
Поздеева И.В. Описание экземпляров старопечатных изданий кириллического шрифта:
методические рекомендации. М., 1999. – 5.8 п.л.
Леонова Н.Б. (в соавт. с Сычевой С.А., Узяновым А.А., Александровским А.Л.,
Пустовойтовым К.Е.). Руководство по изучению палеоэкологии культурных слоев

древних поселений (полевые исследования: схема описания и отбор образцов).
Методич.пособие. М., 1998. – 2.25 п.л.
Заседателева Л.Б. Восточно-славянские народы. Русские. Методич.пособие. М., 1999. –
2.0 п.л.
Программы общих и теоретических курсов для студентов славянского отделения.
Словакистика. Составители раздела "История словацкой республики" – З.С.Ненашева,
Н.В.Волостнова. М., 1999. – 1.0 п.л.
Воронкова С.В., Круглова Т.А. Программа курса "Источниковедение отечественной
истории". М., 1999. – 2.0 п.л.
Другие издания, в которых ученые факультета выступили ответственными редакторами
Культура Возрождения и власть. Сб.ст. Отв.ред. Л.М.Брагина. М., "Наука", 1999.
Россия на рубеже XIX–ХХ вв. Материалы научных чтений памяти профессора
В.И.Бовыкина. Сб.ст. Отв.ред. А.Г.Голиков, А.П.Корелин. М., РОССПЭН, 1999.
Информационный бюллетень научного семинара "Индустриализация в России", №7.
Отв.ред. С.В.Воронкова. М., ТОО "Экон", 1999.
Россия в Средние века и новое время. Сб.ст. к 70-летию чл.-корр. РАН Л.В.Милова. М.,
РОССПЭН, 1999. – 1.0 п.л.
Защита диссертаций сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1999 г.
Докторские диссертации
Проф. Л.С.Белоусов (кафедра Новой и Новейшей истории). «Фашистский режим,
рабочий класс и массовое сознание в Италии (конец 1920-х – 1943 гг.)».
Доц. Н.Д.Ерофеев (кафедра истории России XIX - начала ХХ вв.). «Социалистыреволюционеры в 90-х гг. XIX в. – начале 1900-х гг.»
Ст.преп. Н.М.Никулина (кафедра всеобщей истории искусства). «Культурноисторические контакты Средиземноморья и Передней Азии в I тыс. до н.э. Древний
Восток и греческая цивилизация».
Кандидатские диссертации
Ст.преп. С.С.Ванеян (кафедра всеобщей истории искусства). «Методологические
проблемы истории искусства в трудах Ханса Зедльмайра».
Ст.лаб. Н.В.Ениосова (кафедра археологии). «Технология производства Гнездовских
ювелиров».
Н.с. Н.В.Пиотух (кафедра истории России до начала ХIХ в.). «Новоржевский
(Пусторжевский) уезд в первой половине XVII — второй половине XVIII вв.
Пространственно-демографические изменения».
Н.с. А.Л.Пономарев (лаборатория истории Византии и Причерноморья в Средние века
кафедры истории Средних веков). «Территория и население генуэзской Каффы по данным
бухгалтерской книги Массарии – казначейства за 1381-1382 гг.»
Асс-т. А.П.Салиенко (кафедра истории отечественного искусства). «Панорама
художественной жизни и образ художника в русской советской прозе 1920-1970-х гг.»
Ст.преп. Н.Ф.Усков (кафедра истории Средних веков). «Монашество и монастырские
реформы в раннесредневековой Германии».
Экспедиции Исторического факультета МГУ в 1999 г.
Археологические
Кафедрой археологии были продолжены археологические исследования в Новгороде.
Объектом изучения на Троицком XII раскопе являются городские усадьбы Людина конца
средневекового Новгорода. В ходе раскопок раскрыты и зафиксированы остатки
многочисленных деревянных усадебных сооружений.

Одним из наиболее важных научных достижений стало открытие нового, ранее неизвестного
способа устройства фундамента жилищ.
В течение сезона было найдено 15 берестяных грамот (№№901-915). Особую ценность
представляют 10 грамот, происходящих из слоя ХI в. До настоящего времени было известно не
более 20 документов столь раннего времени, теперь их число увеличилось сразу в полтора раза,
что существенно расширяет источниковую базу изучения раннего периода новгородской
истории. По своему содержанию грамоты , найденные в 1999 г., образуют две группы: 1)
церковно-канонические тексты (3 грамоты), в двух из которых содержатся отпусты (молитвы,
завершающие службу). Чрезвычайный интерес представляет грамота № 906, в которой среди
прочих святых упомянуты Борис и Глеб, канонизированные в 1071 г. Сам документ обнаружен в
слое 3-й четверти ХI в. и отражает таким образом стремительность утверждения и
распространения нового культа. 2). Вторую группу составляют документы делового характера,
связанные со сбором государственных налогов в новгородскую казну. Среди них примечательна
грамота № 902 - своеобразный отчет сборщика дани новгородскому чиновнику. Большой интерес
представляет целиком сохранившаяся грамота № 907, адресованная посаднику Гюряте о
расследовании кражи, в том числе и княжеского имущества.
Среди многочисленных находок наиболее значительными являются деревянные бирки, замки
для мешков с данью, которых найдено 38 экземпляров (за все предыдущие годы раскопок было
собрано всего 12 таких предметов в разных районах Новгорода). Многие бирки содержат
княжеские или иные знаки, зарубки, различные надписи, фиксирующие место сбора дани и ее
количество. Имена и должности получателей части этих ценностей, обозначенные на этих
бирках, в ряде случаев совпадают с именами адресатов обнаруженных здесь же берестяных
документов. Наиболее ярким примером может служить упомянутая уже грамота № 902,
адресованная Хотену и две бирки с его именем.
Историческое значение всего комплекса этих находок велико. Они являются надежным
свидетельством административно-политического устройства Новгорода в ранний период (сбор
государственных доходов осуществлялся новгородскими боярами) и демонстрируют его
существенное отличие от Киева, где князь сам объезжал земли, собирая дань (полюдье).
Другой важный вывод, ставший возможным в результате анализа деревянных бирок и текстов
грамот, состоит в том, что благодаря им впервые получены конкретные сведения о размере
Новгородской земли в ХI в., которая простиралась в это время далеко на север - до устья Ваги и
Пинеги.
Несомненно, раскопанная усадьба была административным центром Людина конца (а может
быть и всего Новгорода) в ХI в.
В состав собранной на раскопе вещевой коллекции входят редчайшие для новгородских
раскопок находки - 8 серебряных западноевропейских монет, золотые украшения. Обильно
представлены предметы воинского и конского снаряжения (удила, псалии, шпоры, стрелы,
дротики); значительны находки писал - 5 экз., великолепны образцы резного дерева. Особое
впечатление производят целиком сохранившиеся, обильно орнаментированные различными
узорами деревянная крышка и грядка саней, фрагмент большого резного сосуда с
зашифрованной надписью.
Смоленская археологическая экспедиция, отмечая свое 50-летие, продолжила комплексное
изучение Гнѐздовского комплекса археологических памятников (раскопки курганов и поселения)
и приступила к исследованиям близкого по характеру памятника - Новоселковских курганов и
поселения, расположенного неподалеку. Работы в Гнѐздове проводились совместно с
Государственным Историческим музеем и при участии специалистов с факультета почвоведения
МГУ.
Наибольший интерес представляют остатки деревянных сооружений и фрагменты деревянных
поделок, среди которых часть шпангоута древней ладьи. В связи с хорошей сохранностью дерева
во влажном культурном слое впервые появилась возможность попытаться получить дендродаты
для поселения (образцы переданы в лабораторию института археологии РАН). Кроме того,
продолжены начатые ранее работы по изучению и реконструкции палеоландшафта и условий
хозяйствования.

Задачами полевых исследований Крымской археологической экспедиции на городище Чайка
в 1999 г. являлись, во-первых, доследование строительных остатков открытой в прошлом году
боевой платформы, с целью выявления ее южной стены и общей планировки, и, во-вторых,
доследование частично раскрытых в 1998 г. помещений внутренней застройки, располагавшихся
вдоль западной оборонительной стены городища (пом. 112-114).
В результате проведенных работ были обнаружены остатки сильно поврежденного более
поздним строительством каменного фундамента южной стены боевой платформы и
примыкавший к нему с севера участок вымостки из каменной крошки, аналогичной раскрытой
внутри боевой платформы в 1998 г. С юга к этому фундаменту примыкал черепичный завал,
вероятно, образовавшийся в результате разрушения находившегося здесь еще одного усадебного
комплекса.
Из наиболее интересных находок в этом году можно отметить крупный фрагмент терракотовой
статуэтки, предположительно изображавшей Аполлона, и две, по всей вероятности херсонесские,
бронзовые монеты.
Во время полевого сезона Донской археологической экспедиции вскрыт большой, около 100
кв.м., участок культурного слоя. На участке стоянки Каменная Балка-2 обнаружены небольшие
производственные центры, связанные со специализированной деятельностью, которая
выносилась за пределы центральных участков памятника. На верхнем культурном слое
памятника обнаружен мощный очаг с углистым заполнением. Эта находка важна для получения
абсолютной даты верхнего слоя, что раньше было невозможно из-за отсутствия достаточного
количества угля. Во время раскопок собрана довольно большая коллекция расщепленного
кремня и каменных изделий (около 1500 предметов); кроме того собрана новая коллекция
фаунистических остатков и ископаемых моллюсков, дающих данные о характере климата и
растительности во время заселения стоянок. Произведены широкие геолого-геоморфологические
исследования окружения стоянки при участии специалистов смежных наук; собраны различные
образцы, необходимые для проведения палеоэкологических реконструкций.
В марте-мае 1999 г. прошел 4-й сезон работ Российской археологической экспедиции в Гизе
(Египет). Данная экспедиция возглавляется д.и.н. Э.Е.Кормышевой (Институт востоковедения
РАН); кафедра истории древнего мира принимает участие в ее работе, в том числе в рамках
исследовательского проекта, поддержанного фондом ―Интеграция‖. В 1999 г. в археологических
работах в Египте от кафедры приняли участие ее сотрудники - проф. В.И.Кузищин, ст.преп.
О.В.Томашевич; а также аспирант С.С.Агапов, студенты V курса д/о С.Н.Воробьев и
М.С.Смекалова. Объектом археологического исследования является гробница вельможи и жреца
Хафраанха (эпоха Древнего царства – XXVIII-XXIII вв. до н.э.). Научное значение и новизна
результатов раскопок определяются тем, что в ходе их исследуется частная гробница,
относящаяся к одному из самых значительных периодов древнеегипетской истории и
находящаяся в сравнительно малоизвестном скальном районе некрополя Гизы. В ходе
археологических исследований гробница расчищена, изучено ее изобразительное оформление,
найдены колодцы оригинальной структуры, ведущие в погребальные камеры. Найденная в
гробнице керамика, в которой присутствует импорт, позволяет судить о внешних связях Египта.
В сезон 1999 г. проводилось уточнение датировки гробницы Хафраанха на основе
скорректированной методики многофакторного анализа содержавшихся в ней находок; рабочим
выводом, возможно, подлежащим дальнейшей корректировке, стало отнесение гробницы ко
времени конца V общеегипетской династии (XXV в. до н.э.). Проведено эпиграфическое
исследование содержащихся в гробнице текстов и граффити; проводилась подготовка нового и
собранного за предыдущие годы (1996-1998) материала к его научному изданию.
Надо отметить следующий важный аспект работ Российской археологической экспедиции в
Гизе. Со времени полевых изысканий В.С.Голенищева в Египте на рубеже XIX и XX вв. и
работы комплексной экспедиции под руководством акад. Б.Б.Пиотровского в Нубии в 60-е гг. это
первый опыт археологического изучения египетских древностей отечественными учеными в
последующие десятилетия. Этот опыт впервые в истории отечественной египтологии получил
формальное признание с египетской стороны, выразившееся в закреплении Службой древностей
Египта за экспедицией ИВ РАН статуса национальной археологической миссии России.

Существенно, что экспедиции была предоставлена лицензия для работ в находящемся на
положении особо охраняемой Службой древностей территории - некрополе Гизы, что само по
себе является признанием высокой квалификации российских археологов и результативности их
изысканий.
Этнологические
Кафедрой этнологии были проведены 2 этнографические практики.
1. В Москве - ―Современные национальные организации украинцев Москвы‖ (рук. практики м.н.с. Н.В.Смольникова). Задачами этнологической практики было выявление состава и
основных направлений деятельности национальных организаций украинцев – второй по
численности после русских этнической группы Москвы, перспектив украинского национального
движения в Москве, а также обучение студентов методам экспертного опроса в форме
свободного (глубинного) интервью и работе с периодическими изданиями.
В ходе практики проведены интервью с руководителями и активистами основных организаций
украинской диаспоры (Объединение украинцев России, Объединение украинцев Москвы,
Общество любителей украинской музыки, греко-католическая община Москвы),
государственных учреждений (Библиотека русской и украинской литературы, Украинский
культурно-образовательный центр) и с организаторами Украинского музыкального салона в
Москве. Данные экспертных опросов дополняются материалами анализа украинской прессы
Москвы за 1989-1999 гг.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что украинское национальное
движение в столице не едино - как в организационном, так и в теоретико-концептуальном
отношении. Общая черта, направленность деятельности всех организаций - приоритет
культурно-образовательной работы. Возрастной и социально-профессиональный состав
участников национального движения разнообразен. К деятельности национальных организаций
причастна небольшая часть московской диаспоры, в основном это представители интеллигенции.
Руководители национального движения связывают перспективы его развития с интеграцией
диаспоры в социально-экономическую жизнь столицы при сохранении украинской культурноязыковой идентичности.
2. В Ленинградской области с участием студентов III-IV курсов - ―Этноисторическая память
русских в современной России‖ (рук. экспедиции - м.н.с. В.Белов). Учебные задачи включали в
себя обучение студентов работе в полевых условиях: формализованное и ―свободное‖ интервью
с респондентами, сбор статистики и составление квотной выборки. Научные задачи
предусматривали сбор статистически значимого материала с последующей обработкой.
Награды и премии сотрудников, аспирантов и студентов Исторического факультета МГУ
в 1999 г.
Доц. А.С.Зайцев. Звание ―Заслуженный деятель искусств РФ‖ – За создание
художественных произведений в области изобразительного искусства и разработку
оригинальных техник в печатной графике.
Акад. РАН, проф. В.Л.Янин. Золотая медаль имени С.М.Соловьева (РАН) – За выпуск в
1998 г. трех монографий: ―Актовые печати Древней Руси X-XV вв.‖, т.3 (в соавторстве с
П.Г.Гайдуковым), ―Я послал тебе бересту‖ 3-е изд., ―Новгород и Литва. Пограничные
ситуации
XIII-XV
вв.‖
За неоценимый вклад в изучение истории и культуры Древней Руси, археологию и
историю Новгорода, введение в научный оборот исторического материала, остававшегося
ранее недоступным и малоизвестным исследователям.
Доц. Н.С.Борисов. Премия имени митрополита Макария (3-я премия по номинации
―История Москвы‖) – За исследование ―Политика московских князей (конец XIII – первая
половина XIV вв.)‖, в котором раскрыты основные принципы политики первых
московских князей – Даниила Александровича, Юрия Даниловича, Ивана Даниловича
Калиты

Дан всесторонний анализ деятельности этих правителей, позволивший увидеть их
личный вклад в дело возвышения Москвы; проведена реконструкция ключевых идей
раннемосковской публицистики.
Ст.н.с. Н.Б.Леонова. Премия РФФИ по результатам конкурса научно-популярных статей
в разряде ―Наука о человечестве и обществе‖ (в соавт. с С.А.Сычевой, А.А.Узяновым) –
За исследование и популяризацию естественно-научных методов в изучении
палеоэкологии культурных слоев древних поселений (на территории России).
Акад. РАН, проф. В.Л.Янин. Заслуженный профессор Московского университета.
Проф. В.И.Злобин. Заслуженный профессор Московского университета.
Проф. К.Г.Левыкин. Заслуженный профессор Московского университета.
Акад. РАН, проф. В.Л.Янин. Почетный профессор Новгородского университета им.
Ярослава Мудрого.
Проф. С.П.Карпов. Член-корреспондент Академии истории, искусств и археологии
Алессандрии и Асти (Италия).
Доц. О.С.Попова. Почетный член Греческого археологического общества.
Доц. Ю.Я.Терещенко. Почетный профессор Международной славянской академии наук,
образования, культуры.
Доц. П.Е.Лукин. Государственная стипендия РАН для молодых ученых (1997-2000).

