
 

 

 

 

Правящие элиты и дворянство России во время и после 

петровских реформ (1682-1750) 

 

9 июня 2011 г., четверг 

9.15 Приветствие.  
Проф. Николаус Катцер,  директор Германского исторического института в Москве. 
 
 
9.30 - 12.05  
Секция 1.  Российское дворянство и власть: проблемы взаимоотношения и структуры 
российской дворянской элиты. 

 
Саймон Диксон (Лондон) 
Российское дворянство в европейском контексте в 1680-1762 гг. 

 
 Андрей  Захаров (Челябинск) 
 «Государев двор» и «царедворцы» Петра I: проблемы терминологии и реконструкции 
службы. 
 
10.40 - 11.55 Кофе-брейк 
 
Сергей Черников (Липецк) 
Военная элита России 1700-1725 гг.: меритократические и аристократические  тенденции 
в кадровой политике  Петра I. 
 
Ольга Агеева (Москва) 
О взаимоотношениях русского монарха и столичного дворянства начала XVIII в.: 
святочные увеселения шутовского собора Петра Великого. 
 
12.05 - 12.20 Кофе-брейк. 

 
 

12.20 - 14.05  

Секция 2. Дворянство и политические кризисы. 

Сергей Польской (Самара) 
Политический кризис 1730 года и формирование «придворного общества» в России. 



 
Михаил Киселев (Екатеринбург) 
«Фамильные» vs. «шляхетство»:  проблема самосознания «дворянского сословия»  
в 1730 г. 
 
Игорь Курукин (Москва) 
Артемий Волынский и его клиенты. 
 

14.05 - 15.30  Обед 

15.30 - 18.05  

 

Секция 3. Локальные элиты и государство. 

Дмитрий Редин  (Екатеринбург) 

Локальные элиты Сибири и местные бюрократические сообщества в 1700-1730-е гг. 

 

Булат Азнабаев (Уфа) 

Уфимский служилый город и башкирское восстание 1704 - 1711 гг. 

 
16.40 - 16.55 Кофе-брейк 
 
Татьяна Лаптева (Москва) 
Новгородский служилый «город» в начале XVIII в. (по данным разборной книги 1704 г.) 
 
Яков Лазарев (Екатеринбург) 
«К вашей ясневелможности охочий слуга»: к вопросу о формировании и 
функционировании неформальных связей в российско-украинских отношениях в 1720-
1730-е гг.  

 
 

10 июня 2011 г., пятница 
 
9.30 - 10.40  
 Секция 4.  Дворянство «посткризисной» эпохи. 

 
Марина Бабич (Москва) 
Манифест об ограничении сроков дворянской службы 1736 г. в системе политики, 
административной практики и социальных ценностей в России XVIII в. 
 
Игорь Федюкин  (Москва) 
Чины, богатство, образование: Семейное происхождение как фактор успеха в Сухопутном 
Кадетском корпусе, 1732-1762 . 
 
10.40 - 10.55 Кофе-брейк 
 
 



10.55 - 14.05   
Секция 5. Личность и элиты.  

  
Дмитрий Серов (Новосибирск) 
Правительствующий Сенат в первой четверти XVIII века: кадровый выбор Петра I. 
 
Татьяна  Базарова (Санкт-Петербург) 
Первый российский вице-канцлер П.П.  Шафиров: начало интеграции в российскую 
политическую элиту. 
 
Яна Прокопенко (Москва) 
Генрих Фик и процесс интернационализации российской элиты. 
 
12.40 - 12.55 Кофе-брейк 
 
Эрнест Зицер (Дарем) 
Самосотворение петровского аристократа: aстрология и жизнетворчество князя Бориса 
Ивановича "Korybut"-Куракина 
 
Ирина Вознесенская (Санкт-Петербург)  
Архив ландграфа Людвига Гессен-Гомбургского как источник по истории военной элиты в 
1730-е гг. (сообщ.) 

 
14.05 - 15.30 Обед 
 
15.30 - 16.40  
Секция 6. Дворянcкое сословие: проблемы самосознания 

   
Дмитрий Полонский (Москва) 
Самоидентификация русского дворянства и петровская реформа эпистолярного этикета 
(вторая половина XVII – начало XVIII вв.)  

 
Николай Петрухинцев (Липецк). 
Консолидация дворянского сословия и проблемы формирования оформляющей его 
терминологии. 

 
16.40 - 16.55 Кофе-брейк 
 
16.55 - 18.30 Заключительная дискуссия 
 
 
 


