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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИВАН III И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

Международная научная конференция 
«Иван III и проблемы Российской государствен-
ности» была проведена на базе исторического 
факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета 25—26 ноября 2005 г. Конферен-
ция была приурочена к 500-летию со дня смерти 
великого князя Московского и всея Руси Ива-
на III. 

Широкое участие в работе форума приняли 
ученые из различных городов России — Санкт-
Петербурга, Москвы, Белгорода, Вологды, Воро-
нежа, Казани, Калуги, Нижнего Новгорода, Рязани, 
Старой Русы, а также зарубежные исследователи 
из Сомбатхея (Венгрия), Кембриджа (Велико-
британия), Оксфорда (Великобритания), Минска 
(Беларусь).

В первый день работы конференции было про-
ведено два пленарных заседания. На первом, ут-
реннем, были рассмотрены общие вопросы, свя-
занные с историей России в эпоху Ивана III. В 
частности, А. Ю. Дворниченко в своем докладе 
осветил развитее России в период правления этого 
московского князя. С. М. Каштанов рассмотрел 
финансовую политику Ивана III. Оживленную 
дискуссию вызвал доклад М. М. Крома «Рождение 
государства Нового времени в России и Европе: 
сравнительно-историческая перспектива».

Вечернее пленарное заседание было посвяще-
но более узким вопросам истории России того 
времени. К примеру, в докладе М. Агоштон «Дву-
главый орел на печати Ивана III. К проблеме гене-
зиса образа» были освещены возможные варианты 
истоков геральдического использования двуглаво-
го орла в России. Доклады А. И. Алексеева и 
Л. В. Столяровой коснулись деятельности велико-
го князя в религиозной сфере. 

Всеобщий интерес вызвал доклад И. В. Болди-
на и Г. А. Массалитиной «Изучение и сохранение 
исторического наследия, связанного с событиями 
“Великого стояния на Угре”», посвященный про-
блемам поиска и музеефикации реликвий, связан-
ных с героическими страницами истории нашей 
Родины.

Во второй день конференция продолжила свою 
работу по секциям. 

В первой секции «Иван III — создатель едино-
го Русского государства» в таких докладах, как 
«Иван III в Степенной книге» (А. В. Сиренов), 

«Герменевтика “Послания на Угру” Вассиана Рыло 
1480 г.» (А. В. Каравашкин), «15-летний срок дав-
ности в судебных исках о недвижимости по зако-
нам Василия I и Ивана III» (С. Н. Кистерев), «Иван 
III и Андрей Васильевич Углический: партнерство 
или вражда?» (К. В. Баранов), «Иван III и Старая 
Руса» (Т. И. Попова), «Пушечная изба и производс-
тво артиллерии в 1480—1500-е гг.» (А. Н. Лобин) 
и ряде других, были затронуты конкретные про-
блемы развития России в конце XV — начале 
XVI вв.

Работа второй секции «Внешняя политика 
Российского государства при Иване III» осветила 
различные вопросы международного положения 
Руси того времени. В частности, в докладе П. В. Че-
ченкова «Иван III и укрепление власти Москвы в 
Поволжье» были рассмотрены вопросы формиро-
вания властных структур Московского княжества 
на территории еще недавно независимого Нижего-
родского великого княжества, а также проблемы 
осуществления суверенитета Москвы в регионе 
непосредственно примыкающем к государствам-
осколкам Орды. Доклад Ю. В. Селезнёва «Концеп-
ция истории ордынского владычества на Руси в 
“Послании на Угру” Вассиана Рыло» был посвя-
щен вопросу формирования идеологических уста-
новок, повлиявших на внешнюю политику Руси 
при Иване III и его ближайших приемников.

Доклады Б. Р. Рахимзянова («Касимовские 
правители во внешнеполитической переписке Ива-
на III») и А. В. Белякова («Политика правительства 
Ивана III по отношению к Чингисидам в России») 
были посвящены вопросам взаимоотношений 
представителей недавно правящей в степи элиты 
с главой вновь зарождающегося, но уже сильного 
Русского государства. 

В докладе К. Ю. Ерусалимского «Исторические 
exempla Посольского приказа» были рассмотрены 
идеологические установки российского внешнепо-
литического ведомства, основанные на представ-
лениях о прошлом государства.

«Проблемы изучения русской государственнос-
ти XIV—XVII вв.» — тема работы третьей секции. 
Кроме обширных вопросов, затронутых в сообще-
ниях Д. Н. Альшица «Иван Грозный: построение 
вертикали власти», М. А. Шабаева «“Слово о пол-
ку Игореве” и политические события середины 
XV в.» и ряда других ученых, на суд участников 
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конференции были представлены доклады, авторы 
которых исследовали проблемы земельной поли-
тики московского правительства в различных ре-
гионах страны: «Земельная политика московских 
князей в отношении Ростовского княжества XIV—
XV вв.» (С. В. Стрельников); «Княжеская аристо-
кратия под Новгородом в конце XV — начале 
XVI вв.: причины утраты знатью новгородских 
земель» (А. Л. Корзинин). 

Большой интерес вызвали доклады А. И. Фи-
люшкина «Современники и потомки о роли Ливон-
ской войны (1558—1583 гг.) в развитии русской 
государственности» и А. И. Папкова «Государс-
твенная политика и развитие церковной структуры 
на южных окраинах России после Смуты».

Материалы конференции готовятся к публика-
ции.

Ю. В. Селезнёв

Научная жизнь




