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вТоРаЯ МеЖдУнаРоднаЯ наУчнаЯ конФеРенцИЯ «веРховнаЯ власТЬ, 
ЭлИТа И оБЩесТво в РоссИИ XIV – пеРвоЙ половИны XIX века 

(РОССИЙСКАЯ МОНАРХИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ 
МОНАРХИЙ И ИМПЕРИЙ)»

23–25 июня в Москве прошли заседания второй Международной научно-практической конференции 
«верховная власть, элита и общество в России XIV – первой половины XIX века. (Российская монархия 
в контексте европейских и азиатских монархий и империй)». конференция под эгидой Министерства 
культуры РФ и Российской академии наук была организована государственным историко-культурным 
музеем-заповедником «Московский кремль» и Институтом всеобщей истории Ран. на конференции 
обсуждались следующие блоки вопросов: Монарх, его двор и функционирование власти; Монарх и институты 
соправительства; Репрезентация власти: церемониал, символы, пространственно-визуальные аспекты.

открытие и первые два дня работы конференции прошли в кремле – в патриаршем дворце и в 
оружейной палате, 25 июня конференция работала в здании Российской академии наук. в конференции 
приняли участие свыше 80 ученых из России, Украины, Белоруссии, сШа, англии, германии, Японии. 
в адрес участников конференции прозвучали приветственные слова от дирекции гМз «Московский 
кремль», от руководства Института всеобщей истории, от Историко-филологического отделения Ран. в 
докладах, заслушанных в ходе работы конференции, были рассмотрены ключевые проблемы формирования и 
функционирования правящего слоя Российского государства с момента зарождения до середины XIX в. 

в докладе чл.-корр. Ран Б. н. Флори были очерчены основные проблемы во взаимоотношениях 
княжеской власти с боярами и городской общиной новгорода в XII–XIV в. профессор спбгУ  
а. п. павлов рассмотрел иерархические отношения внутри боярской элиты в первой половине XVII в. 
в докладе н.с. гМз «Московский кремль» с. п. орленко в качестве церемониальных новаций при 
московском дворе в середине XVII в. был исследован вопрос о появлении мечей и протазанов среди 
символов царской власти. ведущий научный сотрудник ИРИ Ран о. г. агеева представила свой взгляд 
на официальную жизнь придворного общества от петра I до екатерины II. в докладе в. д. назарова 
(ИвИ Ран) был рассмотрен вопрос об институте соправительства в Московском великом княжестве. 
чл.-корр. Ран с. М. каштанов представил вниманию аудитории доклад о русско-греческих отношениях 
в период правления василия III. профессор пол Бушкович (Йельский университет, сШа) посвятил свой 
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доклад анализу изображений византийских василевсов на настенных фресках зданий московского кремля. 
профессор Морин перри (Бирмингемский университет) рассказала о символике так называемых «царских 
знаков» российских самозванцев XVII–XIX в. профессор е. е. дутчак (Томский государственный 
университет) на примере парной оппозиции Беловодье – вавилон рассмотрела феномен символов 
коллективного сознания, характерных для старообрядцев XVII–XIX в. профессор в. Берелович 
(Университет Женевы, Швейцария) проследил отношения к монарху на примере переписки братьев 
голицыных в период Французской революции. 

в работе 1-й секции в первый день были заслушаны доклады с. з. чернова (Институт археологии 
Ран) «Московские князья и материальное обеспечение элитных слоев общества в первой половине – 
середине XIV века»; в. а. кучкина (ИРИ Ран) «вельяминовы на службе у московских князей в XIV – 
начале XV века»; а. в. лаврентьева (Московский государственный объединенный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей-заповедник) «двор великих князей рязанских»; а. в. кузьмина (РгБ) 
«Боярская дума московского великого князя василия I»; а. в. Блануца (Институт истории Украины 
национальной академии наук Украины) «земельные владения дворовой элиты сигизмунда II»;  
а. а. севастьяновой (Рязанский государственный университет им. с. есенина) «двор русского царя 
и польской королевы в описаниях англичан XVI в.». во второй день были заслушаны доклады:  
в. н. козлякова (Рязанский государственный университет им. с. есенина) «двор в поисках монарха в 1612 г.»;  
Т. а. опариной (РгБ) «священное право подданства»; о. Я. ноздрина (орловская региональная 
академия госслужбы) «Титулованные самозванцы. знатные персоны при русском дворе»; а. И. алексеева 
(ученый секретарь РнБ) «дискредитация соправителя: Иван III, дмитрий-внук и ересь жидовствующих»; 
д. а. Редина (Уральский государственный университет) «кормления как социальный код и фактор 
социальной консолидации российского провинциального чиновничества в первой трети XVIII в.»;  
а. н. Бикташевой (казанский государственный университет) «губернатор как жертва конфронтации 
коронной власти, губернского дворянства и “локального” общества»; к. в. петрова (Университет лен. 
области) «пути развития права России во второй половине XVII в.»; а. в. Белякова (Рязанский филиал 
Московского психолого-социального института) «Изменение статуса чингисидов в России в XVI–XVII вв.»; 
Мами хамамото (Токийский университет, Япония) «Русификация мусульманской верхушки и русская 
аристократия». в ряду сообщений состоялись выступления М. Р. Белоусова (казанский государственный 
университет); Т. а. лаптевой (Ргада); а. в. захарова (челябинский государственный университет); 
н. а. скепьян (национальный художественный музей Белоруссии); а. в. Морохина (нижегородский 
государственный университет им. н. И. лобачевского); М. в. корогодиной (Бан); д. в. лисейцева 
(ИРИ Ран); е. н. Швейковской (Инслав Ран); Ю. в. селезнева (воронежский государственный 
университет); М. в. Моисеева (Музейное объединение «Музей истории Москвы»).

в заседаниях 2-й секции 23 июня состоялись доклады: а. в. любого (Белорусская государственная 
академия искусства) «Corona regni в политической культуре восточной европы (XIV–XV в.)»;  
л. в. столяровой (ИвИ Ран) «дары московских государей иерархам и монастырям христианского 
востока»; н. п. чесноковой (ИвИ Ран) «византийские инсигнии царя алексея Михайловича». 
Были также заслушаны следующие сообщения: с. в. зверева (Музеи Московского кремля) о русских 
монетах владислава Жигимонтовича; в. г. ченцовой (ИвИ Ран) о греческих мастерах-ювелирах в 
константинополе и в Москве.

24 июня заседания 2-й секции продолжились докладами: И. а. стерлиговой  «Резной сапфир 
из короны российских царей и его судьба»; М. п. головановой «к истории государственного знамени 
1742 г.»; М. а. сарычевой «смерть императора. образ скорби в русском медальерном искусстве»; 
И. а. Бобровницкой «Изобразительный цикл “История царя давида” в оформлении трона слоновой 
кости из коллекции оружейной палаты» (все – Музеи Московского кремля); Р. н. Рахимова 
(Башкирский государственный университет) «награды представителям нерусских народов юго-востока 
России в XVIII – пер. пол. XIX вв.»; е. а. вишленковой (казанский государственный университет) 
«Репрезентация власти, элит и общества в карикатуре двенадцатого года»; г. ленхофф (калифорнийский 
университет) «кремлевский чудов монастырь и репрезентация верховной власти в степенной книге»; 
н. н. петрухинцева (липецкий филиал орловской региональной академии госслужбы) «петр I и петр 
Михайлов – “параллельные миры” царской власти»; а. И. Филющкина и в. е. попова (спбгУ) «как 
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московские монархи в XVI в. объявляли войны»; а. селарт (Тартуский университет) «Иван грозный, 
кайзер ливонский»; Б. н. Морозова (Инслав Ран) «церемониал и этикет иноземных дворов в описаниях 
русских посольств XVI–XVII вв.». Были заслушаны также сообщения с. Я. коварской о погребальном 
церемониале и регалиях при российском императорском дворе первой половины XIX в.; н. Ю. Яковлевой 
о предметах украшения дворцового интерьера первой половины XIX в. из собрания оружейной палаты;  
д. к. валявина об угощениях для народа в коронационных праздниках; а. а. комоловой о церемонии открытия 
александровского сада в 1821 г.; Т. е. самойловой о попытке церковного прославления василия III при Иване 
грозном (все – Музеи Московского кремля); с. Р. долговой о символах царской власти в рукописи  
а. Ф. Малиновского; е. в. Ивановой о форме обращения сербских духовных лиц к русскому государю в 
документах XVI–XVII в.; п. И. прудовского об особенностях фиксации посольского обычая в документах 
(все – Ргада); к. зольдат (потсдамский университет) о средневековых представлениях о вавилоне 
и Москве; д. И. ляпина (елецкий государственный университет им. И. а. Бунина) о представлениях 
о царской власти в русской провинции в первой половине XVII в.; е. И. кобзаревой (ИРИ Ран) о 
выработке внешнеполитического курса России в период 1675–1676 г.

25 июня заседания в секциях продолжились. в 1-й секции состоялись доклады е. в. пчелова 
(РггУ) «стороны света в титульной презентации власти российских государей»; а. в. сиренова 
(спбгУ) «к вопросу об изображении реальных лиц на иконе “Благословенно воинство небесного 
царя”»; а. в. Мартынюка (Институт высшей школы Белоруссии) «правители великого княжества 
литовского в миниатюрах лицевого летописного свода XVI в.»; в. Я. Мауля (нижневартовский 
филиал Тюменского государственного нефтегазового университета) «Монархи и самозванцы в России: 
официальные репрезентации и фольклорный опыт». Были заслушаны также сообщения: е. в. сосниной 
(гМз «александровская слобода») об особенностях приема шведских посольств Иваном грозным;  
е. п. Трубкиной (государственный Эрмитаж) о театре екатерины II как части придворной жизни.

2-я секция завершила свою работу докладами Рассела Мартина (колледж вестминстера, сШа) 
«смотр невест и монархическая власть в России в XVI – XVII вв.»; о. а. курбатова (Ргада) 
«Формирование чина ратного похода в середине XVI в.»; а. в. Малова (ИРИ Ран) «военный 
церемониал в контексте внутренней и внешней политики царя алексея Михайловича»; М. г. Ракитиной 
(Музеи Московского кремля) «презентация царской власти в смоленске в 1654–1655 гг.». Были 
заслушаны сообщения: а. л. хорошкевич (Инслав Ран) «Московский двор в описаниях да колло»;  
Ю. Э. Шустовой (РггУ) о российской государственной символике в кириллической печатной книге конца 
XVII – начала XVIII в.; л. Б. сукиной (Университет г. переславля им. а. к. айламазяна) о дворцовом 
комплексе петра I на озере плещееве.

Итоги работы конференции были подведены на пленарном заседании в зале Ротонда. все 
выступавшие дали высокую оценку организации работы конференции и отметили высокий уровень 
представленных докладов. Было высказано пожелание увеличить время на обсуждение докладов, поскольку 
большинство тем имеют высокий дискуссионный потенциал и затрагивают ключевые аспекты становления 
российской государственности. к началу конференции были опубликованы тезисы докладов, а по итогам 
конференции принято решение издавать сборник материалов конференции.

Вторая международная научная конференция «Верховная власть, элита и общество в России в 
XIV – первой половины XIX века»




