Свердлов Михаил Борисович
(род. 17 мая 1939 г., г.Ленинград)
1958—1963 — Ленинградский государственный
университет, исторический факультет
09.1963—12.1966 — аспирант ЛОИИ АН СССР
02.1967 — по настоящее время — Санкт-Петербургский
институт истории РАН (ЛОИИ ССС АН СССР) науч.-техн.
сотрудник, 11.1967 — мл. науч. сотрудник, 1981 — ст. науч.
сотрудник, 1986 — вед. науч. сотрудник, 2004 — гл. науч.
сотрудник
1969 — защита кандидатской диссертации «Латинские
источники по истории Древней Руси IX—первой четверти
XII в. (Германия)»
1983 — защита докторской диссертации «Генезис и структура феодального общества в Древней Руси»
Ученое звание — ст. научный сотрудник по специальности 07.00.02 история СССР (1986); профессор
(2000)
с 1993 — член Ученого совета института
с 1993 — член Диссертационного совета СПбИИ РАН
Монографии: «Генезис и структура феодального общества» (Л., 1983);
•«Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX вв.» (СПб., 1996);
•«От Закона Русского к Русской Правде» (М., 1988);
•«Становление феодализма в славянских странах» (СПб., 1997);
•«Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI—первой трети XIII вв.» (СПб., 2003);
•«Василий Никитич Татищев — автор и редактор «Истории Российской»» (СПб., 2009);

•«М.В.Ломоносов и становление исторической науки в России» (СПб., 2011)
Коллективные труды: «Советская историография Киевской Руси» (Л., 1978), введение,
заключение, гл.: «Деньги и денежное обращение», «Русь и восточные государства», «Русь и
европейские государства»;
•«Советское источниковедение Киевской Руси: историографические очерки» (Л., 1979), введение,
гл.: «Восточные письменные источники», «Геральдика», «Метрология», «Нумизматика»,
«Сфрагистика», «Эпиграфика», «Письменные источники Западной, Центральной и Северной Европы»;
•«История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической
революции»: в 5 т. (М., 1990).Т. 2: «Крестьянство в период раннего и развитого феодализма», гл.:
«Материально-производственная культура крестьянства», «Природно-климатические,
демографические и этнические черты Древней Руси. Население», «Социально-экономическое и
политическое положение крестьянства как класса в системе раннефеодального общества» (в соавт. с
Я.Н.Щаповым);
•«Русская культура IX—XVIII веков в исследованиях советских авторов. 1917—1984 гг.» (М., 1990).
Гл. «Культура Древней Руси. IX—первая половина XIII в.»
•«История крестьянства Северо-Запада России. Период феодализма» (СПб., 1994), гл. 2 «Генезис и
развитие феодализма (Х—XII в.)»: «Господское землевладение и феодально-зависимое крестьянство»,
«Разложение родоплеменного строя и генезис феодализма. становление крестьянства как класса
феодального общества», «Свободное крестьянство — смерды в XI—XII вв.» (в соавт. с Е.Н.Носовым);
(отв. ред. совм. с А.И.Копаневым);
•«Правящая элита Русского государства IX—начала XVIII в.: (Очерки истории)» (СПб., 2006), ч. 1:
гл.: «Элита славянских племен V—VII вв.», «Переходный период: от племени к государству»,
«Политически единое Русское государство (середина Х—первая треть XII вв.)», Правящая элита на
Руси в период политической раздробленности (вторая треть XII—XIV вв.)»;
•«Великий Новгород: история и культура IX—XVII веков»: энцикл. словарь, (СПб., 2007), (авт.
статей);

Публикации: «Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв.: (материалы и
исследования) « (М., 1978) (сост. и подгот. к изданию, вступит. ст.);
•«Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: очерки на истории Х—XII столетий. Лекции по
русской истории: Киевская Русь» (М., 1993): «А.Е.Пресняков (1870—1929): жизнь и творчество»,
«Проблемы изучения Древней Руси в творчестве А.Е.Преснякова» (подгот. текста, примеч.);
•«Валк С.Н. Избранные труды по историографии и источниковедению: научное наследие» (СПб.,
2000) (сост. в соавт. с В.Н.Гиневым, В.М.Панеяхом; подгот. текста отд. ст. и коммент.);
Публикации исторических источников:
•«Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия». [Вып. 1]: Середина IX—первая
половина XII в. (М.; Л., 1989) (сост., пер., коммент.);
•«Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия». [Вып. 2]: Середина XII—первая
половина XIII в. (М.; Л., 1990) (сост., пер., коммент.);
•«Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия». [Вып. 3]: Источники и
литература. Список сокращений. Указатель имен. (М.; Л., 1990);
•«Повесть временных лет» («Литературные памятники», 2-е изд., СПб., 1996; 3-е изд., СПб, 2007)
(подгот. изд.);
•«Русская Правда» (Краткая редакция) // Библиотека литературы древней Руси. (СПб., 1997). Т. 4:
XII век. (подгот. текста, пер., коммент);
•«Русская Правда» (Пространная редакция) // Библиотека литературы древней Руси. (СПб., 1997). Т.
4: XII век. (подгот. текста, пер., коммент);
Учебные пособия: «Русская Правда: пособие к спецкурсу» (СПб., 1992);
•«Восточно-христианская цивилизация: «авторская программа для 1-го курса фак. соц. наук РГПУ
им. А.И.Герцена)» (СПб., 1992) (в соавт. с Г.Е.Лебедевой);
•«Методы исторического познания» (СПб., 1997);
•«История Руси VI—первой половины XIII в.» (СПб., 1999)
•«Историография, теория и практика изучения истории Руси VI—XIII вв.» (Саратов, 2002)
Автор около двухсот пятидесяти научных трудов, посвященных истории, историографии,
источниковедения средневековой Руси, проблемам культуры и права Древней Руси, проблемам
социально-экономической и политической истории.
1975—1985 — отв. секретарь редколлегии сб. «Вспомогательные исторические дисциплины»
с 1986 — член редколлегии сб. «Вспомогательные исторические дисциплины»
с 2010 — член редколлегии сб. «Проблемы источниковедения»
Премии и награды: 2009 — премия им. О.В.Ключевского Президиума РАН за серию работ по
истории Древней Руси
Преподавательская деятельность: с 1990 — профессор кафедры истории Российского
государственного педагогического университета им А.И.Герцена

