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Достоинства УМК

1. Опора на историко-культурный
стандарт

2. Учет достижений современной
исторической науки

3. Богатый методический аппарат



Работа с понятийным аппаратом, 
или «язык эпохи»



Титулатура как исторический источник



Образование Московского государства 
как научная проблема

Этапы складывания концепции о «собирании земель»
• «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича» 

(первая половина XV века): Иван Калита – «собратель
русской земли»

• Степенная книга царского родословия (1560-е годы): 
Иван III – «достохвальный супостатов победитель и 
собиратель Богом дарованного ему отечества»

• С.М. Соловьев «История России с древнейших времен» 
(1850-е годы): «Москва собирает Русскую землю»

• В.О. Ключевский «Курс русской истории» (1906): 
«Москва собирает удельную Русь»



Современные представления

• Пока верховная власть принадлежала 
ордынскому хану, владение любой землей 
было временным и непрочным (отсутствие 
суверенитета)

• Образование государства Нового времени не 
тождественно объединению страны и 
территориальному росту

• Суть образования государства нового типа – в 
формировании безличных институтов 
управления и сопутствующих изменениях в 
идеологии



Эволюция понятия «государство»

• «Моё/наше государьство» (Иван III, около 
1478 г.)

• «Здешнее государство» (Судебник 1550 г., 
статья 27)

• «Наше Московское государство» 
(публицистика эпохи Смутного времени)



Признаки государства Нового времени

• Обретение государственного суверенитета –
при Иване III

• Формирование единой территории и 
государственных границ – началось при Иване 
III

• Формирование системы центральных 
ведомств (приказов) – к 50-60-м годам XVI века 
(при Иване IV), т.е.переход от вотчинного 
управления к ведомственному

• Возникновение государственного патриотизма 
– начало XVII века



• Возникновение понятия общего блага 
(«дело государево и земское», «великие 
земские дела» и т.д.)

• Расширение поля политических 
консультаций (от государевой думы – к 
соборам и далее к Совету всей земли)

• Перераспределение функций между 
государем и его советниками

• Кодификация законов, рост значения 
письменных документов



Функции государя и его советников

Прерогативы монарха:

• Государь – носитель и 
воплощение 
верховной власти

• Внешнее 
представительство

• Роль арбитра: 
контроль над 
придворной элитой

Функции советников:

• Выдача грамот от 
имени государя

• Суд высшей инстанции

• Оперативное 
управление



Формирование налоговой системы

Россия XVI века

• Домениальный 
(вотчинный) фискальный 
режим

• Многочисленные 
налоговые льготы 

Россия XVII века

• Рост прямых налогов 
после Смуты («пятая 
деньга» =20%-й налог в 
1613 – 1619 гг., ежегодно 
одобряемый земским 
собором)

• Эксперимент с косвенным 
налогом (на соль) –
Соляной бунт 1648 г.



Черты раннемодерного государства 
в России XVII века

• Рост бюрократии (до 4 тыс. дьяков и 
подьячих в конце XVII в.)

• Придворное общество

• Становление налоговой системы

• Военные реформы и строительство 
регулярной армии

• Идея общего блага и государственной 
пользы









Методический аппарат



Рассуждаю и аргументирую



Работаю в команде



Моя творческая мастерская





Изучаю исторический источник




