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Историческая 
справка 

Научная школа изучает деятельность Александра Невского, отношения 
русских земель с Чингизидами, петровские преобразования, российские 
революции, историю политических партий, деятельность центральных и 
местных органов управления Российской империи, Государственной Думы, 
периодической и листковой печати, мотивацию труда, избирательные 
кампании, социокультурную деятельность РПЦ и др. актуальные проблемы 
истории России с древнейших времен до наших дней.  
Непосредственное оформление научной школы состоялось в 1997 г., когда 
в ЯрГУ была создана кафедра отечественной средневековой и новой 
истории, и Ю.Ю. Иерусалимский стал ее заведующим (возглавляет по н/в). 
В 1990-х гг. в ЯрГУ была создана лаборатория военной истории, а в 2018 г. 
– Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения российского 
исторического и культурного наследия в США. Ю.Ю. Иерусалимский 
возглавил эти организации. На рубеже веков он стал одним из 
инициаторов создания Ярославского регионального отделения 
Российского общества историков-архивистов, избран его председателем 
(возглавляет ее по н/в).  
В 2009 г. в ЯрГУ была лицензирована магистратура по программе 
«Отечественная история», которая действует по н/в. Ю.Ю. Иерусалимский 
и его ученики осуществляют руководство ВКР у магистров. 
С конца 1990-х гг. вплоть до 2018 г. Ю.Ю. Иерусалимский принимал участие 
в работе диссертационных советов ЯрГУ, совместного ЯрГУ с ЯГПУ, а с 2021 
г. – МГОУ (затем МГОПУ и ГУС).  
Созданная в 2021 году лаборатория «Россия и Европа: сравнительное 
изучение доиндустриальных обществ» позволила усилить взаимодействие 
специалистов по отечественной и всеобщей истории, выявить общее и 
особенное в развитии доиндустриальных обществ, и стало новой 
страницей в истории научной школы по отечественной истории. 
За прошедшие годы сформирован сильный коллектив ученых-
единомышленников. При научном консультировании и под руководством 
Ю.Ю. Иерусалимского защищено 3 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций по историческим наукам. 

Основные 
результаты 

1. Изучены социально-экономические вопросы жизни Руси в монгольский 
период, определен характер давления даннических выплат на 
отечественную экономику. Выделена существенная роль Русской 
Православной церкви в создании централизованного государства в 
Северо-Восточной Руси. Одной из целей этого процесса было отражение 
набегов государств Чингизидов. Раскрывается процесс создания 
Российского многонационального централизованного государства в тесной 
связи с мирными и военными отношениями с соседними странами, во 
главе которых стояли Чингизиды. 
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2. Выявлено отношение Петра I к существующим религиозным течениям, 
доказано, что он являлся приверженцем православного учения. 
Пересмотрены сложившиеся в отношении идеологии Петра I 
историографические и общественные стереотипы. Проанализирована 
идеологическая борьба в контексте угрозы, возникшей в связи с 
распространением западной, прежде всего католической, пропаганды в 
России в конце XVII – первой четверти XVIII в. Петр I показан как создатель 
мобилизационной модели Российского государства и выдающийся 
геополитик. 
3. На основе комплексного изучения отдельных частных вопросов создана 
концепция социокультурной деятельности Русской Православной церкви 
(РПЦ) в XIX – начале XX в. Концепция социокультурной жизни РПЦ 
включает в себя прежде всего религиозную деятельность духовенства и 
прихожан. К ней относится духовная жизнь верующих, которая выражалась 
в почитании святынь, общероссийских и местночтимых святых, 
многочисленные крестные ходы, соблюдение церковной обрядности, 
забота о сохранении и укреплении традиционных российских ценностей. 
На основе анализа исторических источников, отложившихся в результате 
деятельности церковно-приходских школ, школ грамоты и духовных 
училищ была выявлена решающая роль епархий РПЦ в развитии светского 
и духовного начального образования в Российской империи. Изучение 
финансовых документов XIX – начала XX в., доказало, что епархии 
практически полностью профинансировали из своих средств указанные 
типы начальных и повышенных начальных духовных учебных заведений. 
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