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- сложный государственный организм с ее принципами,
идеологиями властвования, ее структурах и аппарате” (И.
Исаев).
- отношение между “верховной властью и союзом людей” (Л.
Тихомиров).
практическая деятельность государственных институтов
(С. Авакьян)
-

способы решения государством исторически сложившихся
в развитии российского общества проблем (А. Венгеров)
-

- определенная “государственно организованная форма
общества” на разных этапах развития России (А. Венгеров).

структуры государственно-правовых организаций и
институтов;
2. содержания национально-государственной идеи и
практики ее реализации;
3. принципов отношений государства и человека,
государства и общества, государства и природной
среды, государства и мирового сообщества.
1.

1.
2.

3.

4.

В особенностях функционирования “государственного механизма” в России,
во “взаимодействии в ее истории традиций и заимствований” (И. Исаев).
В особенностях верховной власти в России как власти единоличной
(ответственной), сильной (авторитетной), справедливой (нравственной),
существующей для народа, но “служащей не народу, а Правде” (Л.
Тихомиров).
В “двойных стандартах” оценки деятельности институтов власти; в
политической нетерпимости; во взаимном неуважении властей; в
нерегламентированности процедур властной деятельности; в слабой
экономической обоснованности разработки правовых актов; в отсутствии
уважения к праву; в особенностях российского самосознания (С. Авакьян).
В наличии в ее истории таких пяти перманентно обостряющихся вопросов,
как крестьянский, национальный, геополитический, питейный, и
модернизационный (А. Венгеров).

Итак, специфика российской государственности обусловлена в первую очередь
тем, что она является доминантной формой социальной интеграции, т.е. матрицей
Российской цивилизации, и ее ролью в истории страны.

Урок на тему «Смутное время»
Цели урока:
1.- Показать, что после царствования Ивана Грозного Россия находилась в
состоянии социально-экономического, политического и династического
кризиса.
- Раскрыть задачи, стоявшие перед страной, во внутренней и внешней
политике.
- Объяснить, что положение, сложившееся в стране, могло привести к
потере государственной независимости России.
2. Умение дать оценку социально-экономическому и политическому
положению в стране.

- Умение работать с исторической картой.
- Раскрыть понятия «смута», «гражданская война», «семибоярщина»,
«лжепатриотизм».
- Умение давать оценку действиям личностей в истории.
3. Воспитание патриотизма уважения к истинным героям отечества.
Тип урока: комбинированный.

События смутной поры
заставляли
наших
предков
болеть не одними личными
печалями. Видя страдание и
гибель всей земли, русский
человек усвоил себе новые
чувства и понятия: в обществе
крепло чувство национального
и
религиозного
единства,
слагалось более отчетливое
представление о государстве.
С.Ф. Платонов

Борьба за власть в период Смутного времени 1605 – 1612 гг.
Борис Годунов (1598 – 1605)
Лжедмитрий I (1605 – 1606)
Василий Шуйский(1606 – 1610)

Лжедмитрий II (1607 – 1610)

Семибоярщина во главе с Мстиславским (1610 – 1613)

Михаил Федорович Романов (1613 – 1645)
Династия Романовых

Цель урока: показать противоречивый характер пути
Бориса Годунова к власти, причины падения его
авторитета в народе и сталкивания государства к
Смутному времени.
Личности в истории: Федор Иоаннович, Борис Годунов.
Основные понятия: Смутное время, патриаршество.
Оборудование урока: карта «Российское государство во
второй половине XVI века».

Правление Бориса (1598 – 1605)

Введение
льгот
внутри
страны;

Привлечение
на Русь
иностранцев,
знающих
промышленное
дело

Организация в
голодные годы
раздачи хлеба и
денег бедноте,
общественных
работ для
неимущих

Торговые
льготы
иностранцам

Освобождение
от подати
многих
местностей на
три, пять и
более лет

Восстановление в
1601 -1603 гг.
ограниченного
ранее (1592 – 1593)
права крестьян на
переход от одного
землевладельца к
другому.

Большая
осторожность,
особенно во
внешнеполитич
еских делах

Указ царя об
освобождении
холопов от
зависимости,
изгнанных во время
голода своими
хозяевами (16030.

Обострение социально-экономической ситуации в стране. Смерть
царя Бориса (13 апреля 1605 г.) и углубление Смуты.

Восстание беглых холопов и крестьян под предводительством Хлопка (1603) и его подавление
царскими войсками под предводительством Ивана Басманова.

Эпидемия холеры в стране ( 1602 -1603).
Появление в Москве первых слухов о «чудесном спасении от рук убийц царевича Дмитрия»
(1603).
Объявление в приграничном с территорией России владении польского магната Адама
Вишневецкого «царевича Дмитрия» (1603) с претензиями на отцовский престол. Оказание
польской знатью и королем Сигизмундом
I с целью получить политические и территориальные выгоды от похода «царевича Дмитрия»
на Москву.
Безуспешная попытка правительства Годунова разоблачить самозванца, являвшегося беглым
монахом Чудова монастыря Юрием (в иночестве Григорием) Богдановичем Отрепьевым.
Вторжение самозванца из Польши на территорию России с войском польских добровольцев и
казаков (октябрь 1604 г.). Начало перехода на сторону Лжедмитрия I русских городов
(Моравск, Чернигов, Путивль, Рыльск, Севск и др.). Первые серьезные столкновения войска
Лжедмитрия с царскими войсками и возвращение польских наемников на родину. Уход
Лжедмитрия I в Комарицкую волость.
Первое крупное поражение Лжедмитрия I от царского войска под командованием князя
Мстиставского под Добрыничами (январь 1605 г.). Бегство самозванца с остатками разбитых
сил в Путивль и начало перехода на его сторону южных городов страны.
Восстания в южных городах-крепостях Осколе, Воронеже, Белгороде, Ельце, Ливнах против
царской власти (зима – весна 1605 .г)
Перерастание сложной социально-политической и экономической ситуации в стране в
открытый конфликт между обществом и государством (1603-1065).

Цель урока: дать представление о начале Смутного
времени, причине и ходе этого явления.
Личности в истории: Лжедмитрий I, Василий Шуйский.
Основные понятия: Смутное время, лжепатриотизм.
Оборудование урока: карта «Смутное время в России в
начале XVI века».
Проблемное задание: корректно ли будет назвать
Лжедмитрия I «Горбачевым» (реформатором) XVII века.
Вопросы.
- Чьи интересы защищали меры, предпринятые новым
русским царем за короткий период царствования?
- Почему
так
короток
оказался
срок
правления
Лжедмитрия I?

Правление Лжедмитрия I
Запретил брать
взятки, повысил
должностные
оклады, каждый
день
присутствовал на
заседаниях
Боярской думы и
принимал в ней
активное участие.

МОДУЛЬ 2

Лично
принимал
челобитные и
выслушивал
челобитников.

Москвичей он поражал
тем, что в
послеобеденное время,
когда наступали часы
отдыха, он отправлялся
на прогулку по Москве.
Любил заходить к
ремесленникам, вести
разговоры с купцами.

В беседах с русским боярством высказывал довольно необычные для них мысли и идеи.

Образование
народа

Обучение
боярских детей
за границей

Низвержение с
патриаршего престола
Иова и утверждение
патриархом
ставленника
самозванца Игнатия.

Путешествие за
границу

Попытка самозванца
проводить независимую
от Польши политику.

Мечтал об
открытии
университета

Политика лавирования
Лжедмитрия I между интересами
различных княжеско-боярских
группировок и различных слоев
общества.

МОДУЛЬ 3
Уступки нового царя
боярству: дал
обязательства в виде
крестоцеловальной
записи, где обещал:
сохранить привилегии
бояр, не отнимать у них
вотчин, не судить бояр
без Боярской думы.

Василий Шуйский (1606 -1610)

Перезахоронение
останков
погибшего в
Угличе царевича
Дмитрия и
объявление его
святым
новомучеником.

Возвращение на
патриарший
престол Иова.
Избрание после его
смерти патриархом
казанского
митрополита
Гермогена (1607).

Отказ казаков присягнуть на верность Василию Шуйскому. Недовольство дворян
«боярским царем». Неспокойное положение в южных городах России. Их отказ от
присяги новому царю.

Цель урока: показать опасность, нависшую над русским
государством в результате Смуты, гражданской войны и
иностранной интервенции, роль широких народных масс
в выходе из политического кризиса, мудрость Земского
собора, избравшего на царствование Михаила Романова.
Основные понятия: семибоярщина, гражданская война,
интервенция.
Личности в истории: Лжедмитрий II, Владислав, Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский, Михаил Романов.
Вопросы.
- Почему новым царем был выбран Михаил Романов?
- Если отец Михаила был двоюродным братом Федора
Иоанновича, справедливо ли считать избрание
Михаила началом новой династии?

МОДУЛЬ 4
Объявление в
Польше Лжедмитрия
II. Концентрация
вокруг него польских
авантюристов.
Вторжение
самозванца в Россию
(23 мая 1607 г.) и
объявление себя в
Стародубе «царем
Дмитрием»

Лжедмитрий II (1607-1610)

Переход на его
сторону городов
юго-запада
России.
Присоединение к
самозванцу
остатков
разбитых отрядов
Болотникова.

Поход на
Москву и
организация
военного
лагеря в
Тушине (июнь
1608 г.).

Нанесение серьезного
поражения
Лжедмитрия II под
Тверью (лето 1609 г.)
русско-шведскими
войсками под общим
командованием
родственника царя
князя М.В. СкопинаШуйского.

Открытая польская интервенция в России и падение
Лжедмитрия II и Василия Шуйского ( осень 1609 – 1610 гг.).
Обострение
внутриполитического
положения в стране в
связи с ростом
налогового бремени
на податные слои
населения в целях
финансирования
иностранных
наемников.

Осада
поляками
Смоленска
(сентябрь
1609 г.).

Последние успехи царского
войска. Разгром поляков под
Троице-Сергиевым
монастырём. Снятие блокады с
духовной святыни России
(январь 1610 г.) и вступление в
Москву войск под
командованием князя СкопинаШуйкого (март 1610 г.).

Отправка
Уход поляков и распад
тушинскими
«тушинского
правительства». Бегство боярами посольства
к Сигизмунду
Лжедмитрия II из-под
(январь 1610 г.) во
Москвы (декабрь 1609
главе с М.Г.
г.). Попытка его
возвращения летом 1610 Салтыковым в целях
приглашения на
г. И окончательный
русский престол
уход в Калугу (сентябрь
королевича
1610 г.).
Владислава.

Подход к Москве
польских войск под
командованием гетмана
Жолкевского и нанесение
им поражения царскому
войску под
командованием Дмитрия
Шуйского у деревни
Клушино близ Можайска
(июнь 1610 г.)

Низложение Василия
Шуйского группой
заговорщиков из бояр и
дворян во главе с Захарием
Ляпуновым (17 июля 1610 г.)
и установление власти семи
членов Боярской думы
(семибоярщина).

Апогей Смуты. «Семибоярщина» и активизация народнопатриотического движения в борьбе за освобождение страны от
иностранных интервентов и восстановление национальной
государственности (1611 - 1612)
Отъезд под Смоленск
к польскому королю
русского посольства во
главе с тушинским
«патриархом»
Филаретом и князем
В.В. Голицыном для
переговоров о судьбе
российского престола.

Вступление в Москву
польских войск (сентябрь
1610 г.) под командованием
гетмана Гонсевского и
арест патриарха Гермогена,
противника воцарения
Владислава.

МОДУЛЬ 5

Первое (рязанское) ополчение (весна 1611 г.) и его неудача.

Создание в Рязани
правительства «Совета
всей земли» и его
попытка возглавить
народнопатриотическую борьбу
по освобождению
Москвы.

Поход Первого ополчения на
Москву (весна 1611 г.). Захват
отрядом князя Дмитрия
Пожарского предместий
Москвы. Присоединение к
ним остатков тушинцев.
Взятие Белого города. Гибель
П. Ляпунова и распад
ополчения.

Провозглашение
казачьим кругом
«царя Дмитрия»
московским царем
(март 1612 г.).
Присоединение к
самозванцу остатков
Первого ополчения.

Второе (нижегородское) ополчение (осень 1611 - осень 1612 гг.) и
освобождение Москвы от польских интервентов.
Призыв в Нижнем
Новгороде Кузьмы
Минина Захарьева
(Сухорука) к
посадскими людям
создать новое
ополчение
(сентябрь 1611 г.).

Создание в
Ярославле
правительства
«Совета всей
земли».

Поход Второго
ополчения на
Москву (весна –
лето 1612 г.).
Соединение в
Москве воинов
Второго ополчения
с остатками
Первого.

Капитуляция
польского
гарнизона в
Кремле (26
октября 1612 г.).

Неудачная попытка
польского войска под
командованием гетмана
Ходкевича прорвать
окружение Москвы
ополченцами и
соединиться с польским
гарнизоном (22 – 25
августа 1612 г.).
Установление полной
блокады поляков.

Земский Собор 1613 г. и его решения. Избрание царем Михаила
Романова и конец Смутного времени.
Созыв руководителями
ополчения по русскими
городам грамот о
Земском Соборе для
выбора нового царя
(ноябрь 1612 г.).

Заседания Земского
Собора (январь –
февраль 1613 г.).

Избрание Михаила Федоровича Романова
русским царем (21 февраля 1612 г.) и конец
Смуты.

МОДУЛЬ 6

 I. Политические:

1. Династический кризис
в связи с пресечением
династии
московских
князей Ивана Калиты и
избранием
Земским
собором царем Бориса
Годунова.

2. Раскол феодальной верхушки, который проявился:
а) в борьбе за власть в Верховной думе, созданной
Иваном IV при царе Федоре, завершившейся победой
Б.Годунова;
б) в борьбе между группами бояр-аристократов
против служивых, выдвинувшихся при Иване
Грозном;
в) в соперничестве между Годуновыми и Романовыми
в борьбе за царский престол.

3. Борьба за власть в среде боярства порождала
неустойчивость в государстве, а кризис внутри
феодального сословия проявился:
а) в сокращении поместного фонда земель и росте
численности служивых людей;
б) в переманивании крупными феодалами крестьян у
мелкопоместных дворян.

4. Казачество, превратившееся в конце XVI в. в
значительную силу, активно противилось попыткам
правительства подчинить казацкие земли. Ему были
присущи:
а) антибоярские настроения;
б) вера в доброго царя.

5. Политический кризис в стране был связан:
а)
со
стремлением
Б.
Годунова
править
единовластно;
б)
с
подавлением
выступлений
крестьян
Комарницкой волости, ставшей вотчиной царской
семьи;
в) с поддержкой частью дворян и населения югозапада Лжедмитрия I;
г) с городскими волнениями и бунтами и
восстанием холопов.

6. Помощь и поддержка отдельных польских
феодалов в организации и проведении
вторжения Лжедмитрия I в Россию.

II. Социально-экономические
1. Хозяйственное разорение страны (не распахивалось более
40% пахотных площадей) в результате Ливонской войны и
опричного террора.

2. Ухудшение положения крестьянских масс:
а) увеличение оброчных повинностей в 3
раза в конце XVI в.,
б)
усиление
крепостной
зависимости
(«урочные годы», закон о холопстве).
3. Растущее недовольство среди посадских
людей в результате постоянного роста
налогов. Бегство населения из центральных
районов и запустение посадов. Беглецы
скапливались на юго-западной окраине
государства.

4. В стране не было создано необходимых
запасов хлеба, чтобы обеспечить пропитание
людей в условиях стихийных бедствий и
неурожая 1601-1603 гг. (Только в Москве от
голода погибло 127 тысяч человек.) из-за:
а) сурового климата;
б) скудности почв;
в) феодальной системы земледелия.
Попытки
правительства
осуществить
программу помощи голодающим были сорваны
действиями крупных феодалов и купцов,
скупивших хлеб с целью поддержания высоких
цен.

5. Недовольство среди мелких помещиков
южных уездов введением государственной
натуральной
повинности
(распашка
государевой пашни в южных городах –
крепостях).

6. Восстановление Юрьева дня в 1601-1602 гг. на землях
провинциальных дворян вызвало:
а) у крестьян надежду на возвращение утраченной воли;
б) недовольство у дворянства политикой Годунова.
Аннулирование
в
1603
г.
закона
о
временном
восстановлении
Юрьева
дня
лишало
крестьянство
возникших надежд.

Причины резкого падения престижа Б. Годунова в среде
феодалов и народных масс состоят в:
а) прекращении династии;
б)сочетании
внутриполитического
кризиса
с
хозяйственным разорением, неурожаями и голодом.
Установление крепостнического режима породило
глубокий социальный кризис. Недовольство, охватившее
разные слои русского общества, привело к гражданской
войне. « каждый класс искал своего царя или ставил
своего кандидата на царство; эти цари и кандидаты на
царство были только знаменами, под которыми шли
друг на друга разные политические стремления и потом
разные классы русского общества». ( В.О. Ключевский.
Указ, соч., с. 46-47.)

Район

Состав участников

Направленность

Уезды
Владимирский,
Волоколамский,
Вяземский,Коломенский,
Можайский,Медынский,
Малоярославецкий,Ржев
ский,Рязанский,Пронски
й.

Военные
холопы,
беглые
крестьяне,
служивые и посадские
люди,
городские
низы, казаки.

Против
спекулянтов,
богачей,
феодалов.
Голодные бунты против
усиления эксплуатации и
закрепощения.

Даты

События

Значение

 Движение холопов (1601-1603 г.г.)

РАЙОН

СОСТАВ

Слободская
Украина,
Путивль, Донские и украинские казаки,
Кромы,
Орловщина,
Брянщина, мелкопоместное
дворянство,
Калуга, Москва.
служивые люди по прибору, холопы,
посадские люди.
Даты

События

Литву

Значение

Март
1602 г.

Бегство в
Отрепьева.

Григория

Осень
1602 г.

Отрепьев в Бричине у князя Поддержка
Вишневецкого объявляет себя способствовала
царевичем Дмитрием.
самозванца.

Вишневецким
укреплению

Даты

События

Значение

Март
1603 г.

Польский король Сигизмунд 3
принимает
названного
Дмитрия и признает его право
на московский престол.

В Речи Посполитой появился
претендент на московский трон
(источник
угрозы
потери
Россией
национальной
независимости)

16
октября
1604 г.

Отряд Лжедмитрия I ( около 3 Начало
тысяч) вступил на территорию движения.
Московского государства.

Октябрь
-декабрь
1604 г.

Восстания
в
Путивле, Население
Путивля
и
Чернигове, Кромах, Рыльске и Северской земли на 10 лет
переход на сторону Лжедмитрия освобождалось от налогов.
I Комарницкой волости. Осада
Новгород-Северского.
Уход
большей части наемников.

21 января Поражение войск Лжедмитрия 1 Разграбление
1605 г.
у села Добрыничи. Бегство в войсками
Путивль.
волости.

антигодуновского

царскими
Комарницкой

Даты
Февральмарт 1605 г.

События

Значение

Восстания
в
южных Расширение
очага
городах-крепостях Осколе, антигодуновских выступлений.
Воронеже,
Белгороде,
Ельце, Ливнах.

13
апреля Смерть
Б.
Годунова.
1605 г.
Вступление
на
престол
Федора Борисовича.
7 мая 1605 г.

Переход
на
сторону Открылся путь на Москву(
Лжедмитрия
I
царских внутренний источник угрозы
войск
с
воеводами
и потери независимости)
князьями Голицыными.

Начало
июня 1605 г.

Свержение и убийство царя Первая выборная династия пала
Федора
Борисовича под
напором
Годунова в Москве.
антиправительственных
выступлений.

Даты

События

Начало июня Вступление Лжелмитрия I в
1605 г.
Москву. Попытка Василия
Шуйского
организовать
заговор против Лжедмитрия I.
Арест Шуйского и замена
смертного
приговора
ссылкой, а затем разрешением
остаться в Москве.
21 июля 1605 г. Венчание
на
царство
Лжедмитрия I , возвращение
из ссылки бояр Нагих,
Романовых, Бельских, князей
Шуйских.

Значение
«Самозванство
было
удобнейшим
выходом
из
борьбы
непримиримых
интересов, взбудораженных
пресечением династии: оно
механически, насильственно
соединяло под привычной,
хотя и поддельной властью
элементы готового распасться
общества, между которыми
стало
невозможно
органическое, добровольное
соглашение».
(В.О.
Ключевский)

Даты

События

Значение

7
января Боярский приговор о кабальном
1606 г.
холопстве, подтвердивший принцип
личной зависимости холопа до
смерти господина, без перехода к
наследникам.
1 февраля Указ о восстановлении 5-летнего
1606 г.
срока
сыска
беглых
крестьян,
разрешение ухода крестьян только в
случае угрозы голода.

Освобождались
от
зависимости крестьяне,
бежавшие в голодные
годы.

Весна 1606 Среди казаков на Тереке появился
г.
Илья
Горчаков
(Муромец),
назвавшийся
царевичем
Петром
Федоровичем.

Выступление
имело
антибоярскую
направленность.
Установилась связь с
Лжедмитрием I.

8 мая 1606 г. Свадьба Лжедмитрия I с Мариной
Мнишек.

Даты

События

Значение

17 мая 1606 г.

Вооруженное восстание Восстание
было
в Москве. Свержение и направлено
против
убийство Лжедмитрия I. поляков,
но
использовано боярами
против самозванца.

19 мая 1606 г.

Провозглашение
в Это
вызвало
Москве царем Василия недовольство
у
Шуйского.
населения ряда районов
и городов, особенно на
Венчание на царство юге
и
юго-западе
Василия
Шуйского страны.
(Василий IV).

1 июня 1606 г.

 Подавление крупного восстания холопов
 Свержение выборной династии Годуновых
 Правление Лжедмитрия 1 оказалось непродолжительным:
 Его деятельность не удовлетворяла интересам :

1. бояр , недовольных
 а) продворянской политикой царя
 б)его иностранным окружением
 в) его личными качествами
2. духовенства из-за
 займов у монастырей
 слухах о тайном католичества
3. надежды крестьянства на восстановление Юрьева дня не оправдались
4. Москвичей обижало: а) нарушение и несоблюдение Лжедмитрием 1
многих русских обычаев
б)поведение польских шляхтичей
Вывод: легкость вооруженного переворота боярами

Предпосылки движения

Район
движения

Состав движения

Захват власти боярами во главе с Шуйским вызвал
недовольство у части дворян
Для казаков и служивых людей боярский царь –
угнетатель
Население юго-западных и южных районов,
не желая признавать власть Шуйского, отказалось
от присяги новому царю
Слухи о чудесном спасении Лжедмитрия I
Вера в « доброго царя»
Активизация действий бывших сторонников
Лжедмитрия 1 во главе с воеводой царя Дмитрия
И.И.Болотниковым.
Иезуиты и польские феодалы готовили появление
нового самозванца.

Путивль,
Чернигов,
Кромы,
Рязань,
Подмосковье,
Калуга,
Тула,
Поволжье,
Астрахань.
Псков.

Донское
и
дворянское
казачество,
Дворянские отряды
Ляпунова,
Сунбулова,
Пашкова, холопы,
беглые крестьяне,
Посадские люди

Предпосылки расширения
гражданской войны

Район
движения

Состав
движения

Появление Лжедмитрия
Острое недовольство политикой В.
Шуйского
Открытое вмешательство польского
короля Сигизмунда 3
Стремление шведского короля
к
отторжению северо-западных русских
земель
и
установление
полного
контроля за русской торговлей на
Балтийском море

Северская земля,
Калуга,
Можайск,
Кострома,
Ростов, Суздаль,
Владимир,
Вологда,
Ярославль,
Арзамас,Тушино,
Псков,
север
страны.

Отряды
польских
магнатовоснова войска
Лжедмитрия II
Казаки
И.
заруцкого,
холопы,
стрельцы,
дворяне,бояреперелеты.

Даты
Весна 1608 г.

События

Значение

Начало похода Лжедмитрия II на Москву Форма
самозванщины
использована
для
организации
антишуйской коалиции.

30 апреля – 1 мая Победа войск Лжедмитрия II
1608 г.
царской армией Д. Шуйского
Болховом.

над Открыта
под Москву

дорога

на

июнь 1608 г.

Поражение войск самозванца в боях на Возникло два центра, два
Пресне, у р. Ходынки и Химок. правительства – в Москве
Организация военного лагеря в Тушино. и Тушино.
Осада Москвы.

Июль 1608 г.

Заключение
перемирия
с
Речью Попытка В.
Посполитой на 3 года и 11 месяцев. ослабить
Освобождение всех пленных поляков в самозванца.
обмен на обещание Сигизмунда III
отозвать из России польско-литовские
отряды.

Шуйского
армию

23 сентября 1608 г. Героическая оборона Троице-Сергиева Кольцо блокады вокруг
– 12 января 1610 г.
монастыря от войск Лисовского и Москвы
не
удалось
Сапеги.
замкнуть.

Даты

События

Значение

Октябрь 1608 г.

Захват
«тушинцами»
Ростова.
Отправка в Тушино ростовского
митрополита
Филарета
и
провозглашение его патриархом.

В России появились два
патриарха. В Тушино –
Филарет, в Москве –
Гермоген.

28 февраля 1609 г.

Выборгский договор В. Шуйского
со Швецией. За военную помощь (5
тыс.чел.)
шведы,
помимо
жалования, получали г. Корелу с
уездом.

Договор со Швецией стал
поводом к войне Речи
Посполитой
против
России.

Весна 1609 г.

Начало освобождения северовосточных районов от «тушинцев»
войсками М. Скопина-Шуйского и
шведскими отрядами.

13 июля 1609 г.

Разгром
«тушинцев»
русскошведской ратью под Тверью.

16 сентября 1609 г.

Начало осады Смоленска польской
армией Сигизмунда III. Уход части
польских войск из Тушинского
лагеря.

Открытая
военная
интервенция.
Оборона
города
на
21
месяц
задержала
продвижение
поляков вглубь сраны.

29 декабря 1609 г.

Бегство Лжедмитрия II в Калугу.

Распад Тушинского лагеря.

Даты

События

Значение

12 января Уход войск Яна Сапеги из-под
1610 г.
Троице-Сергиева монастыря.
4
февраля
1610 г.

Заключение
договора
боярами«тушинцами» с Сигизмундом III о
призвании на российский престол
польского королевича Владислава.

Появился новый претендент на
московский трон. «Договор 4
февраля – это целый основной
закон
конституционной
монархии».

12 марта Торжественный въезд в Москву М.
1610 г.
Скопина-Шуйского.
23 апреля Смерть М. Скопина-Шуйского
1610 г.

Россия потеряла
полководца.

талантливого

24 июня Поражение царской армии под Открыта дорога на Москву для
1610 г.
Клушиным от польского гетмана С. полчков.
Жолкевского.
17 июля Свержение В. Шуйского и приход к
1610 г.
власти «семибоярщины». Выдача
Шуйских (Василия, Дмитрия, Ивана)
полякам.

17 августа Присяга московских бояр польскому
1610 г.
королевичу Владиславу.

Страх перед самозванцем и
опасность
антифеодальных
выступлений
заставили
бояр
осуществить
переворот
и
пригласить польского королевича.

Даты

События

Значение

21 сентября 1610 г.

Вступление в Москву польских В
Москве
образовалось
войск.
правительство А. Гонсевского,
М.Салтыкова, Ф. Андронова

Сентябрь 1610 г.

Возвращение в Калугу отрядов
Лжедмитрия II.

Октябрь 1610 г.

Переговоры
русского Король
требовал
сдачи
посольства
князя
В.В. Смоленска и отказался отпустить
Голицына
и
патриарха Владислава на русский трон.
Филарета с Сигизмундом III

11 декабря 1610 г.

Убийство
Лжедмитрия
II
одним из его сторонников,
князем Петром Урусовым.

Грабежи и бесчинства тушинских отрядов вызвали сопротивление населения ряда
русских городов. Уход к королю польско-литовских отрядов подорвал основу
тушинского лагеря, его распад был неизбежен. «Государство, потеряв свой центр,
стало распадаться на составные части, чуть не каждый город действовал особняком,
только пересылаясь с другими городами. Государство преображалось в какую-то
бесформенную, мятующуюся федерацию». Сознание многих представителей русского
общества постепенно подошло к пониманию того обстоятельства, что гражданская
война может привести страну к потере независимости.

Первое земское ополчение
Причины создания

Район

Состав

Внешняя опасность, национальные и
религиозные
интересы
временно
объединили враждующие сословия и
группы. В обществе все больше крепла
мысль
о
созыве
всенародного
ополчения для освобождения Москвы.
По инициативе патриарха Гермогена из
москвы рассылались по городам
грамоты с призывом создавать земское
ополчение
и
выступить
против
поляков.

Рязань,
Калуга,
Тула,
Владимир,
Суздаль, Нижний
Новгород, Вологда,
Ярославль, Галич,
Кострома.

Дворяне,
казаки,
стрельцы, служивые
холопы,
посадские
люди. Руководители
ополчения
–
Прокопий
Ляпунов,
Дмитрий Трубецкой,
Иван Заруцкий.

Цели участников ополчения
Освобождение Москвы от поляков, защита национальной независимости.
Стремление дворянства к восстановлению власти и порядка по всей стране, казачества
– к закреплению казачьих вольностей и привилегий, улучшению социального
положения. Всем холопам, присоединившимся к ополчению, обещали волю.

Даты

События

Значение

Январьфевраль 1611 г.

Формирование I земского ополчения против Начало долгой борьбы
польских интервентов во главе с Прокопием за
освобождение
Ляпуновым.
столицы.

3 марта 1611 г.

I земское ополчение выступило из Коломны
в Москву.

18 марта 1611 г.

Передовой
отряд
ополчения
под Сожжение
Москвы
командованием Д.М. Пожарского освободил поляками, засевшими в
Замоскворечье, бои в Белом городе.
Китай-городе и Кремле.

19 марта 1611 г.

Восстание народа в Москве.

3 июня 1611 г.

Смоленск захвачен польскими войсками.

Сигизмунд III заявляет
открыто о желании
стать русским царем.

30 июня 1611 г.

«Приговор»
I
земского
ополчения
подтвердил сословные привилегии дворян
на землю и крестьян. Холопы и крестьяне
должны
вернуться
в
крепостную
зависимость. Казаки получали жалование и
земли без крестьян. Установлен временный
порядок государственного управления.

Верховная
власть
–
Земский собор («Совет
всей
земли»).
Временное
правительство в составе
Ляпунова, Трубецкого,
Заруцкого.

Даты

События

Значение

16 июля 1611 г.

Захват Новгорода шведскими войсками Я.
Делагарди. Новгородские бояре подписали
договор
со
шведами
о
поддержке
кандидатуры сына короля Карла-Филиппа на
русский престол, о переходе Новгорода под
власть Швеции и о вступлении в войну
против Речи Посполитой.

Новгород
фактически
отделился от России и
шведы
постепенно
захватывают города и
крепости Новгородской
земли.

25 июля 1611 г.

Разногласия
между
руководителями Уход
из
ополчения (борьба за влияние и доли дворянства.
доходов) привели к убийству казаками П.
Ляпунова.

28 июля 1611 г.

Уход из-под Москвы части казаков во главе с Произошел
распад
И. Заруцким и Мариной Мнишек в ополчения.
Под
Рязанскую землю.
Москвой
остались
казаки Д.Трубецкого.

ополчения

Второе земское ополчение
Причины создания

Район

Состав

Распад I земского ополчения. Захват
Смоленска и Москвы польскими феодалами.
Угроза потери национальной независимости
и вхождения России в состав Речи
Посполитой.
Отторжение
Новгородской
земли от России.
Стремление
поволжских
и
северовосточных городов «быть в совете и
единении», не заводить усобиц, сохранить
старую власть, с казаками не знаться и не
заводить сношения.
Грамота патриарха Гермогена в Нижний
Новгород с призывом отговаривать казаков от
присяги сыну Марины Мнишек.
Призыв К. Минина к борьбе за
освобождение Русского государства, за
православную веру и сбор денег на создание
ополчения.

Нижний Новгород,
Кинешма,
Кострома,
Ярославль, Арзамас,
Рязань,
Коломна,
Вологда.

Дворяне,
посадские люди,
крестьяне,
представители
многих
народов
Поволжья.

Руководители
Дмитрий
Михайлович
Пожарский
Кузьма
Анкудинович
Минин.

и

Даты

События

Значение

Сентябрь-октябрь
1611 г.

Формирование второго земского Нижний Новгород стал
ополчения в Нижнем Новгороде. центром по освобождению
Сбор с каждого двора 1/5 от всего Москвы от интервентов.
имущества.

17 февраля 1612 г.

Голодная
смерть
патриарха
Гермогена в польском заточении.

Март 1612 г.

Второе
земское
ополчение В
Ярославле
был
выступило из Нижнего Новгорода к сформирован «Совет всей
Ярославлю.
земли»
и
учреждены
временные приказы.

Апрель-июль 1612 г.

От интервентов были освобождены
города поволжского сквера.

29 июля 1612 г.

Второе
земское
выступило к Москве.

18 августа 1612 г.

Отряды ополчения вступили в
Москву и расположились между
Арбатскими
и
Чертольскими
воротами.

22-24 авг. 1612 г.

Бои с польским отрядом гетмана Поляки в Китай-городе и
Хоткевича, пытавшегося пробиться Кремле оказались в полной
в Москву. Разгром поляков.
осаде.

ополчение

Даты
24-26 окт. 1612 г.

События

Значение

Штурм Китай-города и Кремля
ополченцами
и
казаками.
Капитуляция польского гарнизона
в Кремле.

7 января – 21 февраля Открытие Земского собора в
1613 г.
Москве. Избрание нового царя
Михаила Федоровича Романова.
Решено никого не преследовать за
антиправительственную борьбу и
сохранить
пожалования
всех
царей.

Это
был
«бесспорно
всесословный
земский
собор с участием посадских
и
даже
сельских
обывателей».

« Смута, питавшаяся рознью классов земского общества, прекратилась борьбой всего
земского общества со вмешавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами,
противоземской и чуженародной».

Последствия «Смуты»
Экономические

Социально-политические

1. Потеря ряда территорий 1. Отстояли национальную
и выхода на Балтийское независимость и сохранили
море.
российскую
государственность.

Духовные
1. Укрепилось самосознание
народа,
окончательно
оформилась
идея
религиознонационального
единства
страны.

2.
Установилась 2. Народ доказал право на 2. Церковь стала знаменем
зависимость
русской подвиг, на защиту земли, патриотических
сил
в
торговли от Швеции.
воли и обычаев.
борьбе с интервентами.
3. Хозяйственная разруха, 3. Положено начало новой 3.
Усилилось
влияние
большие людские потери, династии Романовых.
церкви на государство.
финансовые проблемы.
4. Обусловило медленное
восстановление народного
хозяйства на феодальной
основе.

4. Появился новый элемент
в
политической
жизни
страны: выборный принцип
создания верховной власти
при участии разных слоев
населения, но он не получил
развития.

4.
Русское
общество
осталось преданным идее
самовластия
царя
и
повиновения царской воле,
которую
не
смогло
расшатать даже Смутное
время.

Экономические

Социальнополитические

Духовные

5. Оформилась тенденция
на
окончательное
закрепощение сельского и
посадского населения.

5.
Взят
курс
на
централизацию, на замену
систем и традиций земства
чиновничеством.

5. С окончания Смуты и до
конца века недовольство
стало
господствующей
нотой в настроении народа.

6. Произошли большие
изменения
в
личном
составе бояр-вотчинников
и помещиков.

7. Определились основные
направления
внешней
политики, нацеленные на
возвращение потерянных
земель.
«XVII век был в нашей истории временем народных мятежей»

Ликвидация последствий «Смуты» в
двадцатые годы XVII века
Даты

События

Значения

Июнь – июль
1613 г.

Поражение И. Заруцкого от
правительственных войск и отход
к Астрахани.

В Астрахани И. Заруцкий пытался
создавать особое государство.

Июнь 1614 г.

Восстание в Астрахани против
Заруцкого. Бегство Заруцкого и
Марины Мнишек на Яик. Выдача
их казаками царю.

Июль 1614 г.

Казнь в Москве Заруцкого, сына
Марины Мнишек Иван. Заточение
и смерть Марины в Коломне.

Устранены претенденты на
российский престол.

1614-1615 гг.

Подавление выступлений казаков
на Севере, в Новгородской земле,
Подмосковье, в уездах
Вологодском, Галицком,
Ярославском, Костромском,
Углическом, Череповецком.

Казаки политических требований
не выдвигали, требовали
увеличения жалования и
зачисления на службу. Грабежи и
поборы казаков оттолкнули
местное население.

Даты

События

Значение

Июль 1615 г.

Осада Пскова шведскими войсками. Остановлено
Все попытки взять город штурмом продвижение
были отбиты.
войск.

Сент. 1615 г.

Начало переговоров России с Речью
Посполитой.

Декабрь 1615 г. – Переговоры России и Швеции о
февраль 1617 г.
мире. Столбовский мир: к России
возвращался Новгород, но Швеция
получила Ивангород, Ям, Копорье,
Орешек, Корелу.

дальнейшее
шведских

Россия
отрезана
от
Балтийского моря. Русская
торговля
попала
под
контроль Швеции.

Апрель 1617 г. – Поход королевича Владислава и Сопротивление
русской
октябрь 1618 г.
украинского гетмана Сагайдачного армии заставило поляков
на Москву. Поражение поляков у пойти на переговоры.
Белого города,
отступление к
Троице-Сергиеву монастырю.
1 дек. 1618 г.

Заключение Деулинского перемирия
на 14,5 лет. К Польше отошли
Черниговская, Новгород-Северская,
Смоленская земли (всего 29 городов,
кроме Вязьмы).

Война с Речью Посполитой
закончилась, но Владислав
по-прежнему претендовал
на российский престол.

Подведем итоги
 Первые годы правления царя Бориса Годунова были отмечены

успехами во внутренней и внешней политике России. Но в
начале XVII в. ситуация резко изменилась – в стране начались
народные волнения, обострилась борьба за власть в государстве.
 Эпоха начала XVII в. стала временем социально-политического,
экономического и династического кризиса в России и вошла в
историю под названием Смуты. Государство и общество
утратили былое единство, хозяйство было разорено. Россия
становилась легкой добычей соседей.
 Под угрозой оказалась сама независимость страны. Осознание
этого факта привело к пробуждению русского народа. Он
поднялся на борьбу за освобождение Отечества. Благодаря
героической борьбе русского народа против иностранных
захватчиков была восстановлена российская государственность.
Смутное время закончилось.

