Отчет о научной работе Исторического факультета МГУ за 1998 г.
Книги, изданные сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1998 г.
Монографии
Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати древней Руси X-XV вв. Т.III: печати,
зарегистрированные в 1970-1996 гг. М., "Инрада", 1998. – 63.0 п.л.
Янин В.Л. "Я послал тебе бересту..." Изд. 3-е, исправл. и дополн. новыми находками. М.,
"Языки русской культуры", 1998. – 37.4 п.л.
Янин В.Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII-XV вв. М., Изд-во МГУ, 1998.
– 16.0 п.л.
Кызласов Л.Р. "Сибирию неведомой, за письменами таинственными". Абакан, 1998. –
10.0 п.л.
Щапова Ю.Л. Византийское стекло: очерки истории. М.: Эдиториал, 1998. – 20.0 п.л.
Рындина Н.В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной
Европы (истоки и развитие в неолите-энеолите). М., Эдиториал, 1998. – 47.0 п.л.
Казьмина О.Е., Пучков П.И. Религии современного мира М., Ин-т этнологии и
антропологии РАН, 1998. – 12.0 п.л.
Соловей Т.Д. От "буржуазной" этнологии к "советской" этнографии. История
отечественной этнологии первой трети ХХ в. М., Институт этнологии и антропологии
РАН, 1998. – 10.0 п.л.
Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.
М.: РОССПЭН, 1998. – 38.5 п.л.
Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII вв. Принятие христианства. 2-е изд.
М.: Русская панорама, 1998. – 25.6 п.л.
Наумова Г.Р. Русская фабрика (Проблемы источниковедения). М., "7 КОН", 1998. – 16.5
п.л.
Рогалина Н.Л. Борис Бруцкус - историк народного хозяйства в России. М., Московские
учебники, 1998. – 12.0 п.л.
Вдовин А.И, Зорин В.Ю., Никонов А.В. Русский народ в национальной политике. М.,
Русский мир, 1998. – 21.6 п.л.
Очерки русской культуры (в 6-ти тт.). Т.1. Общественно-культурная среда. Колл.мон.
Отв.ред. Л.В.Кошман. М., Изд-во МГУ, 1998. – 25.0 п.л.
Андреев А.Ю. 1812 год в истории Московского университета. М., Изд-во МГУ, 1998. –
6.0 п.л.
Университет для России. Колл.мон. 2-е изд. Ред. В.В.Пономарева, Л.Б.Хорошилова. М.
1998. – 22.0 п.л.
Ковригина В.А.. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII – первой четверти
XVIII в. М., Археографический центр. 1998. – 27.5 п.л.
Дмитриева О.В. Елизавета I. М., Янус, 1998. – 17.5 п.л.
Дмитриев М.В. Dissidents russes. I. Feodosij Kosoj (Bibliotheca dissidentium. Т.XIX). BadenBaden: V. Koerner-Verlag, 1998. – 11.0 п.л.
Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. 3-е изд. Смоленск – Ростов-на-Дону, 1998. –
18.5 п.л.
Бойцов М.А. Дворцовые перевороты в России. 1725-1825. (составление, вступит. статья,
комментарии, перевод с немецкого). Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. – 34.0 п.л.
Плугин В.А. (совм. с Богдановым А., Шереметом В.) "Разведка была всегда". М.,
"Армада", 1998. – 9.5 п.л. (авторский текст)
Сборники, изданные в МГУ
Российская американистика в поисках новых подходов. Сборник статей. Отв.ред.
Маныкин А.С., Рогулев Ю.Н., Язьков Е.Ф. М., МГУ, 1998. – 16.0 п.л.

Сборники статей
Историческая археология: Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения
Д.А.Авдусина. Сб.статей. Отв.ред. В.Л.Янин, ред.-сост. Т.А.Пушкина. М., 1998. – 32.25
п.л.
Древний Восток и античный мир: Труды кафедры истории древнего мира исторического
ф-та МГУ. Вып.1. Под ред. В.И.Кузищина. М., "Русский двор", 1998. – 10.0 п.л.
Представительная власть: мониторинг, анализ, информация. (Спецвыпуск по мат-лам
науч. конф. "Многонациональная Россия: история и современность"). Под ред.
А.И.Вдовина. М., НИСИП 1998. – 17.7 п.л.
Причерноморье в Средние века. Вып.3. Отв.ред. С.П.Карпов. М.—СПб., 1998. – 20.0 п.л.
П.А.Зайончковский. 1904-1983. Статьи, публикации и воспоминания о нем. Под общей
ред. Ю.С.Кукушкина. М., РОССПЭН, 1998. – 31.5 п.л.
Экономическая история. Обозрение. Вып.2. Отв. ред-ры В.И.Бовыкин, Л.И.Бородкин.
М., Мосгорархив, 1998. – 8.1 п.л.
Мир старообрядчества. Вып.4. Живые традиции (мат-лы межд. конф., посвящ. 30-летию
полевой деятельности археографич. лаборатории МГУ). Отв.ред. И.В.Поздеева. М.,
РОССПЭН, 1998. – 35.0 п.л.
Публикации документов
Ерофеев Н.Д., Морозова А.В. Российское самодержавие в начале ХХ века: от
абсолютной к думской монархии. Сб.документов. М., 1998. – 20.0 п.л.
Матвеев Г.Ф., Бадзяк К., Самусь П. (Лодзинский университет, Польша). Akcja "Lom".
Polskie dzialania dywersyjne na Rusi Zakarpaсkiej 1938-1939 (Акция "Лом". Польские
диверсионные действия в Закарпатской Руси /1938-1939/). Сб.документов. Варшава, 1998.
– 20.0 п.л.
Учебники для вузов
Лаптева Л.П. История Чехии периода позднего феодализма и раннего Нового времени
(1648-1849). М., 1998. – 10.0 п.л.
История России ХIХ - начала ХХ вв. Учебник для исторических факультетов
университетов. Под ред. В.А.Федорова. М., Зерцало, 1998. – 47.0 п.л.
Федоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 г. (Под ред. Н.И.Павленко).
(Рекоменд. Мин-вом общего и професс. образования РФ в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по направлению специальности "история"). М., Высшая
школа, 1998. – 10.5 п.л. (авторский текст)
Федоров В.А. История России. 1861-1917. (Рекоменд. Мин-вом общего и професс.
образования РФ для студентов, обучающихся по исторической спец-ти). М., Высшая
школа, 1998. – 28.25 п.л.
Федоров В.А., Каргалов В.В., Савельев Ю.С. История России с древнейших времен до
1917 года. (Под общей ред. В.В.Каргалова). (Рекоменд. Мин-вом общего и професс.
образования РФ для студентов гуманитарных высших учебных заведений (не
исторические специальности). М., Русское слово, 1998. – 12.0 п.л. (авторский текст)
Учебники для общеобразовательных учреждений
Мир в ХХ веке. Учебник для 11-го класса общеобразоват. учреждений. Изд. 2-е,
переработ. и дополн. Под ред. О.С.Сороко-Цюпы, В.П.Смирнова, А.И.Строганова.
(Рекомендовано мин-вом общего и професс. образования РФ). М., Просвещение, 1998. –
20.0 п.л.
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. История Средних веков. Учебник для 7-го класса средних
учебных заведений. 4-е изд. (Рекомендован Главным управлением развития общего и
среднего образования Мин. обр. РФ). М., МИРОС, КД "Университет", 1998. – 30.0 п.л.

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. 2-е изд. (Рекомендовано мин-вом общего и професс.
образования РФ). М., Просвещение, 1998. – 25.6 п.л.
Учебные пособия для вузов
Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918-1945. Курс
лекций. М.: МГУ, 1998. – 22.0 п.л.
Гвоздева И.А. История древних цивилизаций: Уч.пособие для студентов Литературного
института им. А.М.Горького. М., "Русский двор", 1998. – 12.5 п.л.
Бородкин Л.И. (в соавт. с В.Н. Сидорцовым). Историческая информатика (информатика
для исторических специальностей). Минск, изд-во "Веды", 1998. – 15.0 п.л.
Щетинов Ю.А. История России. ХХ век. Учебн.пособие (Рекомендовано Мин-вом общего
и професс. образования РФ для студентов вузов). М., агентство "Фаир", 1998. – 18.5 п.л.
Бойцов М.А, Хромова И.С. Послевоенное десятилетие 1945-1955. М., 1998. – 10.0 п.л.
Лобова Т.Г., Малинина И.И., Миньяр-Белоручева А.П. Пособие для поступающих на
гуманитарные факультеты. Английский язык. Экзаменационные тексты по истории и
культуре. М., Московский лицей. 1998. – 3.0 п.л.
Ясненко И.П. Древнерусское искусство. Учебное пособие для студентов-искусствоведов.
М., 1998. – 4.4 п.л.
Учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Арапов Д.Ю., Моряков В.И., Орлов А.С. и др. Пособие по истории Отечества для
поступающих в вузы. Изд. 2-е. М.: Простор, 1998. – 15.0 п.л.
Моряков В.И., Федоров В.А., Щетинов Ю.А. История России. Пособие для
старшеклассников и абитуриентов. Изд. 2-е, дополн. М.: изд-во МГУ, 1998. – 36.0 п.л.
Жукова Л.В. История. Ответы на вопросы. Устный экзамен, теория и практика. М.,
Федеративная книготорговая компания, 1998. – 6.0 п.л.
Жукова Л.В. История России с древнейших времен до конца XVIII века. М.,
Федеративная книготорговая компания, 1998. – 6.0 п.л.
Жукова Л.В. История России. ХIХ в. М., Федеративная книготорговая компания, 1998. –
6.0 п.л.
Жукова Л.В. История России. ХХ в. М., Федеративная книготорговая компания, 1998. –
6.0 п.л.
Учебно-методическая литература
Историческое образование. Программы общих курсов. Отв.ред. С.П.Карпов. М., 1998. –
31.3 п.л.
Гвоздева И.А. Практикум по древней истории: Пособие для семинарских занятий. М.,
УРАО, 1998. – 4.0 п.л.
Заседателева Л.Б. Народоведение. Программа курса для общеобразовательных школ. М.,
Центр межнац. образования и междунар. проектов, 1998. – 1.0 п.л.
Заседателева Л.Б. Этнология в школе. Программа курса. Центр межнац. образования и
междунар. проектов, 1998. – 1.5 п.л.
Заседателева Л.Б. Русские. Этнография. М., 1998. – 1.0 п.л.
Орлов А.С., Шестова Т.Л. Основы курса истории России. Тесты. Вып.1. М.: Простор,
1998. – 3.5 п.л.
Варин В.В. Учебно-методическая разработка по немецкому языку для студентовисториков II курса. М., 1998. – 2.9 п.л.
Справочно-библиографические издания
Никишенков А.А. (сост-ль и автор вводной статьи). Обычное право народов России.
Библиографический указатель. 1890-1998. М., Старый сад, 1998. – 16.0 п.л.

Лаптева Л.П. Библиография опубликованных трудов (1952-1998). К 40-летию научной и
педагогической деятельности в Московском университете. М., 1998. – 4.0 п.л.
Татаринов В.А. Указатель работ, опубликованных отечественными терминологами в ХХ
веке. М., Моск.лицей, 1998. – 15.0 п.л.
Барсенков А.С., Корецкий В.А. Справочник: Федеральное собрание. М. Типогр. Ин-та
всеобщей истории и этнологии. 1997. – 62.0 п.л.
Научно-популярные издания
Филиппов И.С. Ирландия кратко. (Авторизованный перевод с английского). Дублин,
Департ. иностр. дел, 1998. – 4.5 п.л.
Публикации в энциклопедических изданиях
Лаушкин А.В. Летописание (в соавт.); Поучение Владимира Мономаха // Энциклопедия
для детей. Русская литература. Ч.1. М., 1998. – 1.5 п.л. (авторский текст)
Федоров В.А. Раздел "История России в ХIХ – начале ХХ вв." // Россия.
Энциклопедический справочник. М., Дрофа, 1998. – 4.0 п.л. (авторский текст)
Левандовский А.А. Статьи по русской истории ХIХ - начала ХХ вв. //
Энциклопедический словарь школьника. История. (8 статей). М., Педагогика-Пресс, 1998.
– 3.0 п.л. (авторский текст)
Левандовский А.А. Статьи по русской истории начала ХХ века // Энциклопедия. История
России. ХХ век. (5 статей). М., Аванта 1998. – 3.0 п.л. (авторский текст)
Шевырев А.П. Чиновничество: чины, звания и титулы дореволюционной России //
Энциклопедический словарь юного историка. М., Педагогика-Пресс, 1998. – 0.3 п.л.
(авторский текст)
Казьмина О.Е. Статьи о христианских конфессиях // Народы и религии мира.
Энциклопедия. (84 статьи) М., 1998. – 8.0 п.л. (авторский текст)
Защита диссертаций сотрудниками Исторического факультета МГУ в 1998 г.
Докторские диссертации
Доц. Н.С.Борисов (кафедра истории России до начала XIX в.). «Политика московских
князей (конец XIII — первая половина XIV вв.)».
Доц. А.Ю.Ватлин (кафедра Новой и Новейшей истории). «ВКП(б) и Коминтерн в 20-е
годы: проблемы взаимоотношений».
Доц. Г.Р.Наумова (кафедра источниковедения отечественной истории). «Русская фабрика
на этапе капиталистической индустриализации: источники и методы ее исследования».
Кандидатские диссертации
М.н.с. И.А.Ладынин (кафедра истории древнего мира). «Александр Македонский и
Египет: Проблемы греко-египетского взаимодействия в эпоху генезиса эллинизма».
Историк Е.П.Наумова (кафедра Новой и Новейшей истории). «Партия действия в Италии
(1942-1947): формирование и эволюция идейно-политической платформы».
Историк Л.В.Покровская (кафедра археологии). «Украшения балтского и финноугорского происхождения средневекового Новгорода:систематизация, хронология,
топография».
М.н.с. Н.В.Смольникова (кафедра этнологии). «Современная этнополитическая ситуация
и межэтнические отношения в Нижнем Поволжье. (На примере немецкой диаспоры)».
Экспедиции Исторического факультета МГУ в 1998 г.
Археологические
В 1998 г. были проведены 4 археологических эскпедиции (Новгородская, Смоленская,
Крымская, Донская).

Материалы археологических экспедиций расширили представление о древних и средневековых
цивилизациях на территории нашей страны.
В течение сезона 1998 г. было найдено рекордное за все годы раскопок в Новгороде
количество берестяных грамот – 92 экземпляра, среди которых – 9 целых писем, остальные –
обрывки. Большинство грамот посвящено судопроизводству: взиманию штрафов и долгов,
разбору конфликтов, жалобам жителей новгородских погостов. В грамотах неоднократно
упоминается князь. Общая численность берестяных грамот составляет теперь 900 экземпляров.
Материалы раскопа дали исключительный по своему значению источник для изучения
судопроизводства в XII веке – место пребывания совместного суда князя и посадника.
Исключительно интересной находкой, обнаруженной на Троицком XI-м раскопе, является клад
из 13 арабских дирхемов, чеканенных при первых эмирах Саманидской династии в Шаше
(Ташкент), между 907-930 гг. Обстоятельства находки говорят о том, что он был зарыт одним из
первопоселенцев Новгорода, и в настоящее время этот клад является древнейшим
археологическим комплексом, происходящим с территории Новгорода.
Интересные находки были обнаружены и в результате работ других археологических
экспедиций.
В результате работы Донской археологической экспедиции были получены ценные сведения.
До недавнего времени считалось, что население южных территорий вело крайне подвижный
образ жизни. Открытие и исследование долговременных поселений с остатками жилищ на них и
разнообразными производственными центрами, изобилующими расщепленным кремнием,
позволяют по-новому реконструировать характер хозяйства и природопользования на обширных
территориях степей Северного Причерноморья в позднем плейстоцене.
Смоленская экспедиция. Продолжались раскопки на территории Гнездовского поселения.
Среди находок следует отметить скандинавские языческие амулеты, обломки арабских монет,
много обломков от глиняных грузил ткацкого станка, много стеклянных бус и т.д. Общая
датировка материалов – Х-ХI вв. Проведены раскопки шести разрушаемых курганов.
Преподаватель кафедры истории древнего мира О.В.Томашевич приняла участие в работе 3-го
сезона Российской археологической экспедиции в Гизе (Египет). Объектом археологического
исследования является гробница вельможи и жреца Хафраанха (около XXVIII-XXVI вв. до н.э.).
Научное значение раскопок определяется тем, что в их ходе исследуется частная гробница,
относящаяся к одному из самых значительных периодов древнеегипетской истории и
находящаяся в сравнительно малоизвестном скальном районе некрополя Гизы. Следует
отметить, что со времени полевых изысканий В.С.Голенищева в Египте на рубеже XIX-XX вв. и
работы комплексной экспедиции под руководством Б.Б.Пиотровского в Нубии в 60-е гг. это
первый опыт археологического изучения египетских древностей отечественными учеными. Этот
опыт впервые в истории отечественной египтологии получил формальное признание с
египетской стороны, что нашло выражение в закреплении Службой древностей Египта за
экспедицией ИВ РАН статуса национальной археологической миссии России.
Прочие
Кафедра этнологии провела этнографическую экспедицию-практикум в Орловской и
Тульской областях. Тема – ―Проблемы адаптации беженцев и вынужденных переселенцев‖.
Научная задача включала в себя выявление степени адаптациимигрантов в новых условиях
проживания, уровня конфликтогенности между автохтонным населением и мигрантами.
На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что компактно
проживающие группы мигрантов быстрее адаптируются к новым географическим и социальным
условиям. В то же время в регионе существуют группы мигрантов (турки-месхетинцы), которые
ощущают свое присутствие в регионе как временное и надеются на переселение на юг России
или в Турцию. Исследователи сделали вывод, что уровень этнической напряженности в местах,
где проживают турки-месхетинцы, достаточно высок, и затягивание решения их проблем может
привести к перерастанию латентных дискоммуникаций в открытый социальный конфликт.
Археографическая экспедиция продолжила комплексные полевые исследования
старообрядческого района - Верхокамья. Собраны материалы по старообрядческим соборам в

ряде сел; описаны книги соборов, получены ранее отсутствующие материалы, отражающие
генеалогию старообрядческих семей. Результатом исследования явилось пополнение фотофонда
и аудиовизуальных записей; внесены соответствующие изменения в полевые картотеки;
пополнен фонд материальной культуры Верхокамья.
Полевые комплексные обследования старообрядческих слобод Брянской области РФ и
Ветковского района Гомельской области Республики Белоруссия позволили собрать материал,
отражающий сохранность древних традиций в области кириллической грамотности, церковнославянского чтения, общинной и семейной жизни, богослужения и т.д. Во время экспедиции
получены 32 рукописных и старопечатных книги, из которых 26 переданы в фонды Брянского
художественного музея. В фонды лаборатории поступили 5 рукописных и 1 старопечатная книга.
Особую ценность представляет список Апостола XVI века и неизвестное издание Часовника
московского Печатного двора второй четверти XVII века. Проведено обследование и описание
книжных фондов 5 музеев Брянской и Гомельской областей.
Награды и премии сотрудников, аспирантов и студентов Исторического факультета МГУ
в 1998 г.
Проф. В.В.Пименов. Звание ―Заслуженный деятель науки РФ‖.
Проф. Ю.Л.Щапова. Премия имени М.В.Ломоносова за научную работу – За цикл работ
в области археологии, истории стекла и древних производств и в области применения
естественнонаучных
и
технических
методов
в
археологии.
В трудах отражены результаты изучения новгородских находок из стекла с
применением естественнонаучных методов (системный и вероятностно-статистический
методы; спектральный и микроскопический анализы; методы технологической
экспертизы). Ею разработано естественнонаучное направление в изучении древностей, в
рамках которого успешно изучается история стеклоделия древней Руси, Византии и
всеобщая история стекла.
Проф. В.А.Федоров. 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; участие в подготовке и издании многих учебников и учебных
пособий для высшей школы (в течение только 1998 г. были изданы - учебник для
исторических факультетов университетов: ―История России XIX – нач. XX вв.‖, учебник
для педвузов ―История России 1861-1917 гг.‖ и ряд других учебников и уч. пособий). Им
опубликован ряд монографий – ―Декабристы и их время‖ (1992 г.), ―М.М.Сперанский и
А.А.Аракчеев‖ (1997 г.) и др.; опубликованы 10 сборников документов и материалов, в
т.ч. ―Восстание декабристов. Документы. Т.XII‖ (1980 г.), ―Мемуары декабристов.
Северное общество‖ (1981 г.), ―Мемуары декабристов. Южное общество‖ (1982 г.),
―Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в.‖ (совм. с
Н.И.Цимбаевым) и др. Опубликованные источники и литература широко используются в
учебном процессе.
Доц. О.В.Дмитриева. Премия имени М.В.Ломоносова за педагогическую работу – За
плодотворную
педагогическую
деятельность:
– Чтение различных спецкурсов по истории средних веков на историческом и
философском факультетах, в ИСАА; в т.ч. базового курса лекций по истории
средневековой культуры; спецкурса по основным проблемам социально-политического
развития Англии в средние века; разработку на основе неопубликованных парламентских
документов из архивов Великобритании нового спецкурса ―Институционное развитие
английского парламента в XIII-XVI вв.‖; публикацию учебно-методических работ и
разделов в учебниках для вузов по культуре Западной Европы в эпоху Возрождения,
источников по истории позднего средневековья, по генеалогии; участие в издании
учебников для общеобразовательных школ ―От средневековья к новому времени‖ (1997
г.) и др.

Доц. М.А.Чепелкин. Премия имени И.И.Шувалова – За цикл работ по истории внешней
политики России XIX – нач. XX вв., раскрывающих деятельность российского
правительства, направленную на обеспечение благоприятных внешних условий для
преобразований в России, на поиск путей к прорыву изоляции страны к концу Крымской
войны.
Большой интерес представляют оценки автором русско-итальянских и русскофранцузских отношений того времени.
Проф. Л.С.Леонова. Заслуженный профессор Московского университета.
Проф. Л.В.Милов. Заслуженный профессор Московского университета.
Проф. Е.Ф.Язьков. Заслуженный профессор Московского университета.
Доц. Н.С.Хомутова. Заслуженный работник Московского университета.
Асп. А.В.Зверева. Диплом ректора МГУ – За доклад на межд. конф. ―Ломоносов-98‖:
―Шестоднев‖ Иоанна Экзарха Болгарского как источник по христианизации болгарского
общества на рубеже IX-X вв.‖
Сделана попытка новой интерпретации ―Шестоднева‖ Иоанна Экзарха Болгарского;
источник исследуется в контексте всей общественной и церковной жизни с
использованием сравнительного и аналитического подходов и дополнением сведениями
из других источников. Автору удалось восстановить ценную иформацию, позволяющую
реконстируировать духовный и культурный ―портрет‖ болгарского общества в конце IX начале X вв.
Студ. IV к. Д.Д.Зелов. Диплом ректора МГУ – За доклад на межд. конф. ―Ломоносов-98‖:
―Фейерверки как средство пропаганды военных побед России петровского времени‖.
За всестороннее и оригинальное историческое описание фейерверков петровского
времени – массовых зрелищных представлений, объединявших различные слои русского
населения в едином патриотическом ликовании. Автором показана роль фейерверочных
представлений, которые в яркой и доступной форме раскрывали роль и значение военных
побед России того времени.

