
Семинар 05. Русское государство на переломе эпох

План

1. Реформы Ивана Грозного.
2. Смута в России.

Методические указания

Семинарское занятие посвящено исследованию путей развития России в неодно-
значное для нашей истории время: XVI – начале XVII вв., когда страна переживала взлёты 
и падения, периоды мирного и динамичного развития и обвала всей внутренней жизни об-
щества и государства.

1. Время Ивана Грозного в прямом и переносном смысле является переломным, бу-
дучи финалом предшествующего развития – образования централизованного русского го-
сударства, но в то же время, через Опричнину, через Смуту,  пролагает дорогу в новую 
эпоху – абсолютистского государства и крепостнического общества.

1.1. Личность Ивана одна из немногих, которым уделяется внимание в рамках стан-
дартного курса истории России. Думается, она того заслужила. Проясните происхождение 
Ивана, кто такие Глинские? Опишите личность Ивана, как можно объяснить особенности 
его мировосприятия? Насколько личность Ивана оказала влияние на его правление?

1.2. Многообещающее начало царствования Ивана могло превратить Россию в ли-
дера Восточной Европы. Какие задачи стояли перед страной в конце 40-х годов, обладала 
ли власть и Россия в целом средствами для достижения этих целей? Можно ли сказать, 
что реформы Избранной Рады решали эти задачи, почему Вы так считаете?

1.3. Опричнина  в  какой-то  мере  также  может  быть  рассмотрена  как  реформа-
торский шаг, но только уж очень оригинальный. Что такое «опричнина»? Укажите причи-
ны, внешние и внутренние. Можно ли сказать, что задачи Опричнины реформ 50-х годов 
пересекаются? Если можно, то укажите, почему Иван изменяет средства реформирования, 
избрав насильственный путь. Насколько эффективной оказалась опричная политика?

2. Смутное время, помимо несчастий и разорения, внесло в жизнь страны народную 
инициативу, которая, теоретически, должна была быть задушена политикой Ивана Гроз-
ного. Интересно, что власть длительное время после Смуты, использовала эту инициативу 
в своих целях.

2.1. Смута возникла не сразу и не на пустом месте. Дайте определение Смуты, ка-
кие существуют варианты периодизации Смуты? Укажите причины Смутного времени. 
Что такое гражданская война? Мог ли Борис Годунов предотвратить её возгорание?

2.2. Наибольший накал Смуты – вторжение войск соседних государств. Чем можно 
объяснить вмешательство в русские дела иностранцев? Какую роль сыграла интервенция 
в истории Смуты, можно ли сказать, что интервенция в конечном итоге способствовала 
завершению гражданской войны?

2.3. Чем и когда заканчивается Смута, укажите причины её завершения. Какие след-
ствия Смутного времени испытывала Россия в сферах социальных отношений, политиче-
ской,  экономической,  социально-психологической.  Как  долго  сказывались  последствия 
Смуты?

Темы сообщений

1.1. Личность Ивана Грозного. 1.2. Реформы избранной Рады. 1.3. Причины и след-
ствия Опричнины.

2.1. Причины Смуты. Начало гражданской войны. 2.2. Интервенция и завершение 
Смуты. 2.3. Итоги и значение Смуты.
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