
Семинар 07. От Смуты к петровским реформам

План
1. Утверждение Романовых на русском престоле.
2. Основания петровских реформ.

Темы сообщений
1.1. Трансформация  властных  институтов  при  первых  Романовых. 

1.2. Экономические  последствия  Смуты;  экономика  России  в  XVII  в.  1.3 Социальная 
политика и народные движения в XVII в.

2.1. Церковная реформа патриарха Никона. 2.2. Внешняя политика России в XVII в. 
2.3. Проблемы и задачи, стоящие перед Россией в конце XVII в.

Методические указания
Данное семинарское занятие посвящено изучению проблем трансформации России 

в  XVII  столетии  и  становлению  системы  социально-экономических  и  социально 
политических  отношений,  связанных  с  оформлением  феодально-абсолютистского 
общества в нашей стране.

1. Смута как кризис доверия к власти подорвала ту систему отношений, которую 
строил  Иван  Грозный,  тем  не  менее  среди  задач  власти  стоял  и  вопрос  оформления 
«полноценной» царской власти.

1.1. После  завершения  Смуты  одной  из  первоочередных  задач  власти  была 
стабилизация страны, восстановление государства как системы управления. Какую роль 
играли  Земские  соборы  в  жизни  Российского  государства,  как  были  организованы 
институты  центрального  и  местного  управления?  О  чём  говорят  изменения 
государственного строя, произошедшие протяжении XVII столетия?

1.2. Возможно,  одним  из  следствий  Опричнины  и  Смутного  времени  была 
своеобразная «переплавка» России, рост интеграции отдельных её частей и народов. Как 
можно охарактеризовать экономическое положение России при Михаиле Романове, можно 
ли оценить скорость восстановления хозяйства? Чем можно объяснить возникновение и 
развитие  мануфактурного  производства?  Охарактеризуйте  общеэкономическое  развитие 
страны в XVII веке.

1.3. Семнадцатое  столетие  –  время  оформления  крепостного  строя,  закрепления 
положения  дворянства  и  однозначного  ограничения  влияния  боярства.  Каким  образом 
можно обобщить указанные тенденции, как Вы объясните факт усиления государства за 
счёт сословий русского общества? Каким образом общество отвечает на такую политику 
государства, каков вклад каждого из сословий?

2. Нередко XVII век рассматривают как антипод петровской эпохи; вряд ли с этим 
можно  согласиться,  наоборот  –  петровское  время  есть  прямое  продолжение 
предшествующего  периода,  решались  многие  задачи,  доставшиеся  от  XVII в.,  причём 
вполне «московскими» средствами.

2.1. Одна из характернейших черт XVII века – церковный раскол. Укажите причины 
церковной реформы патриарха  Никона.  Как  Вы думаете,  связана  ли она с  процессами 
модернизации,  проходившими  в  России  при  первых  Романовых?  Какими  средствами 
Никон стремился реализовать свои цели, защитить реформу от её противников? Оцените 
результаты реформы в близкой перспективе и с точки зрения истории.

2.2. Смута  ненадолго  ограничила  активность  России  на  арене  международных 
отношений. Очеритие круг основных внешнеполитических партнёров России в изучаемое 
время  и  укажите  круг  задач,  решавшихся  руководством  страны  посредством 



внешнеполитических действий.  Насколько адекватными,  на  Ваш взгляд,  были средства 
достижения этих целей?

2.3. Лишившись  многих  территорий  и  международного  престижа  в  результате 
Смуты,  перестраивая  систему экономических,  политических  и  социальных отношений, 
Россия XVII в. оставила в наследство грядущей эпохе множество проблем и недоработок 
по указанным и по иным направлениям.  Охарактеризуйте проблемы и задачи,  стоящие 
перед Россией в конце XVII столетия,  почему они не были решены при первых царях 
династии Романовых?
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