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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Курс «Эволюция российского самодержавия в XVI–XVIII вв.» 

предназначен для бакалавров третьего курса. Это предполагает 

наличие у них знаний по истории России, источниковедению, ис-

тории исторической науки. Таким образом, студенты к началу за-

нятий должны владеть основными знаниями, необходимыми для 

понимания общего хода и особенностей развития российского са-

модержавия и социума в России эпохи позднего средневековья и 

раннего нового времени; быть знакомыми с трудами крупнейших 

российских и зарубежных историков. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является углубленное изучение станов-

ления и развития государственного строя, политической системы и 

правящей элиты; их идеологического обоснования в России XVI –

XVIII вв.; особенностей взаимодействия государства и общества; 

способов разрешения политических и социальных конфликтов; а 

также формирование у студентов знаний, умений и навыков, поз-

воляющих анализировать комплекс источников и научной литера-

туры по проблематике данного периода и аргументированно дока-

зывать свою точку зрения. 

Следует уделить при этом особое внимание следующим клю-

чевым проблемам:  

- проследить процесс формирования различных типов госу-

дарственности в России эпох позднего средневековья и начала но-

вого времени; 

- проанализировать особенности складывания общественно-

политических идей и теорий; 

- детально рассмотреть специфику проведения администра-

тивных, политических и правовых реформ, характерные черты и 

принципы деятельности аппарата управления; 

- выявить особенности складывания правящей элиты; 
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- определить кратковременные и долговременные последствия 

государственных преобразований, систему взаимоотношений вла-

сти и общества в XVI – XVIII вв. 

Тематические границы дисциплины позволяют создать це-

лостное представление об эволюции государственного строя и по-

литической системы России в эпохи позднего средневековья и 

раннего нового времени, способность ее отвечать на вызовы вре-

мени; дают возможность понять основные механизмы взаимодей-

ствия государственных структур и российского социума и способы 

разрешения крупных социально-политических конфликтов.  

 

Результаты обучения и формируемые в итоге освоения 

дисциплины компетенции   

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать: 

- основные понятия, концепции и теории, модели эволюции 

российского самодержавия, правящих элит и общества; 

- базовые этапы развития российского самодержавия и социу-

ма с XVI до рубежа XVIII – ХIХ вв.;  

- особенности, ход и результаты реформирования российской 

государственной и социальной систем в XVI – XVIII вв.;  

- варианты взаимоотношения власти и общества; причины и 

особенности развития важнейших социальных конфликтов и ме-

тодов их решения в изучаемый период российской истории;   

- основные этапы становления российской правящей элиты и 

деятельность ее виднейших представителей. 

уметь: 

- свободно ориентироваться в фактическом материале истори-

ческого развития России изучаемой эпохи;  

- анализировать и классифицировать различные типы полити-

ческой системы российской государственности XVI – XVIII вв.; 
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- свободно работать с источниками эпох позднего российского 

средневековья и начального нового времени; 

- излагать в устной и письменной форме результаты своего 

исследования. 

владеть навыками: 

- анализа источников по истории развития государственной 

системы, взаимоотношений власти и общества в России  

XVI–XVIII вв.; 

- работы с текстами, содержащими идеологическое обоснова-

ние различных форм самодержавия в России изучаемого периода. 

приобрести опыт:  

- применения полученных знаний и навыков в последующей 

преподавательской и научно-исследовательской деятельности; 

- их использования при написании выпускной квалификаци-

онной работы и научных статей. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освое-

ния дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 

системы, поэтому на первом занятии обучаемые подробно ознако-

мятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 

контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. Следует обратить их внимание на возможность получения 

дополнительных баллов за выполнение практико-ориентирован-

ных заданий; получение заданий, которые необходимо заранее об-

говорить с преподавателем. 

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки ре-

зультатов обучения, которые студент выполняет в процессе кон-

тактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной 

работы. 

Методические указания по освоению дисциплины 

основываются на единстве форм и методов закрепления материала.  

Лекционные занятия проводятся в виде лекций 

информационных, проблемных и лекций с элементами обратной 

связи. Информационные лекции являются традиционным для 
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высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 

объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные 

лекции предусматривают, что в них при изложении материала 

используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 

познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, 

сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами 

обратной связи подразумевает изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные 

связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная 

связь устанавливается посредством ответов обучающихся на 

вопросы преподавателя по ходу лекции. 

Тематика практических занятий построена так, что каждая 

тема предполагает сочетание теоретического компонента 

(характеристику определенного периода, направления или научной 

школы) и практического (раскрытие особенностей этого периода 

или направления на примере работ конкретных историков). 

Поэтому подготовка к каждому практическому занятию 

предполагает ряд последовательных этапов: 

- изучение всей необходимой учебной и обобщающей 

литературы по теме занятия, ознакомление с текстами; 

- проработка специализированной научной литературы, 

посвященной конкретным темам, рассматриваемым в семинарском 

занятии по проблемам курса;  

- составление конспекта ответа для практического занятия. 

В случае возникновения вопросов и затруднений рекоменду-

ется обратиться за пояснениями к преподавателю. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрено написание 

доклада с его последующей презентацией на семинарском занятии 

с оценкой рецензентов.  

Доклад представляет собой аналитический обзор историогра-

фии и анализ важнейших источников по определенной проблеме 

курса. Оптимальным является самостоятельный выбор обучаю-

щимися тем по изучаемому предмету с последующим согласова-
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нием с преподавателем. Доклад должен включать в себя основные 

структурные компоненты научной работы. Текст доклада склады-

вается последовательно в процессе выполнения заданий по курсу и 

обсуждения тематики в ходе проведения практических (семинар-

ских) занятий. Образцы оформления письменных работ см. на сай-

те кафедры российской истории, раздел «Методические пособия». 

Во время докладов один из обучающихся представляет свою науч-

ную работу, другой выполняет функцию его рецензента – выявля-

ет достоинства и недостатки представленной работы, задает во-

просы по ее содержанию. Задача остальных участников семинара – 

оценить работу как «докладчика» так и «рецензента». 

В процессе самостоятельной работы по курсу «Эволюция рос-

сийского самодержавия в XVI – XVIII вв.» предполагается также 

конспектирование наиболее актуальных в научном отношении 

статей и разделов из монографий. Список материалов для кон-

спектирования предоставляется преподавателем в количестве, не-

обходимом чтобы каждый студент группы получил свою особую 

статью (главу из монографии) для конспектирования. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу (основную и 

дополнительную). Желательно составлять схематические планы 

ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, 

ключевые понятия, имена, названия научных трудов. Развернутый 

ответ на зачете должен показать наличие у студента как 

общетеоретических, так и конкретно-исторических знаний по 

проблеме, умение видеть внутренние взаимосвязи между 

различными темами.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы 

КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 

личном кабинете преподавателя на основе открытия медиа-

ресурсов. 
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в курс. Становление самодержавия 

и развитие социума в Московском государстве 

 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. У истоков складывания 

московского самодержавия 

Предмет и задачи курса. Историография и источниковедение 

проблемы. Основные понятия (самодержавие, Государев двор, 

правящая элита, служилые люди по отечеству, «государева служ-

ба», местничество, сословно-представительная монархия, абсолю-

тизм и другие). Вопрос о происхождении и эволюции российского 

самодержавия. Политическая система средневековой Руси нака-

нуне образования единого государства. «Политика выживания» – 

Орда и Русь. Дискуссия о византийском и ордынском влиянии. 

 

Тема 1.2. Становление российского самодержавия 

и новой политической элиты в конце XV – начале XVI вв. 

Основные источники по истории образования единого Русско-

го государства. Историография вопроса. Процесс объединения 

русских земель во второй половине XV – первой трети XVI в. и 

образование единого государства. Иван III и Василий III – госуда-

ри всея Руси. Новые представления о самодержавии. «Сказание о 

князьях владимирских». «Иосифляне» и «нестяжатели: споры о 

пределах великокняжеской власти. Складывание новой политиче-

ской элиты. Государев двор и Боярская Дума. Судебник 1497 г. – 

первый свод законов единого государства. Формирование новой 

идеологии российской государственности («Москва – третий 

Рим»). Символика и новые «сценарии» власти. Эволюция титула 

самодержца. Эпоха становления российского самодержавия в со-

чинениях западноевропейцев (Иоганн Фабри, Павел Иовий, Аль-

берт Кампенский, С. Герберштейн, и другие). 
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Тема 1.3. Самодержавная система Ивана Грозного 

Основные источники и литература. Сочинения Ивана Пере-

светова как программа укрепления и развития российского само-

державия. Иван Грозный – царь всея Руси. Концептуальная модель 

российского самодержавия и ее обоснование в сочинениях Ивана 

Грозного. Полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского. Основ-

ные этапы формирования московского самодержавия. Избранная 

Рада и ее реформы. Первый Земский собор и Судебник 1550 г. 

Стоглав: самодержавие и церковь. Опричный режим: дискуссия в 

исторической науке. Самодержавие, правящая элита, церковь и 

служилые сословия. Боярская дума. Создание нового государ-

ственного аппарата. Место Земских соборов в государственной 

системе России. Начало юридического оформления крепостного 

права. Вопрос о складывании имперской системы. Самодержавие 

Ивана Грозного в сочинениях западноевропейцев (Дж. Флетчер,  

А. Поссевино и др.). 

 

РАЗДЕЛ 2. Самодержавие и российский социум 

в конце XVI – XVII вв. Смутное время и эволюция 

монархии первых Романовых 

 

Тема 2.1. Власть и общество в Смутное время 

Историография и основные источники. Смута в России: при-

чины, сущность и основные этапы. Пресечение старой династии и 

первые прецеденты «избрания на царство» (Борис Годунов и Ва-

силий Шуйский). Феномен самозванчества. «Самоограничение» 

царской власти. Идея самодержавия в периоды «династического 

кризиса», крушения российской государственности и подъема 

национально-освободительного движения. Тушинский лагерь: его 

вожди, «государственное» устройство и крушение. «Семибоярщи-

на» и приглашение на русский престол Владислава. Проблемы 

«польской» и «шведской» интервенции в истории русской Смуты. 

Патриарх Гермоген. «Советы всей земли» в I и II ополчениях. 
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Шведский королевский дом и русский престол. Земский собор 

1613 г. и избрание на царство Михаила Романова. «Казачий царь». 

Темы осознания причин Смуты и «выбора истинного царя» в рус-

ской публицистике (А. Палицын, И. Тимофеев и др.). Иностранцы 

о российском самодержавии и правящей элите в период Смуты. 

 

Тема 2.2. От «государевой» к государственной службе. 

Первые Романовы на российском престоле 

Источники и историография «бунташного века». Эволюция 

самодержавия в России XVII в. Известия об «ограничительной за-

писи» Михаила Федоровича и вопрос об их достоверности. Зем-

ский собор 1613–1622 гг. Два великих государя на российском 

престоле. Патриарх Филарет и его «программа». Реорганизация 

государственного управления. Особенности сословно-представи-

тельной монархии в первой половине XVII в. Легитимизация ди-

настии Романовых. Местничество как социально – служебный ин-

ститут.  

Начало царствования Алексея Михайловича. Самодержавие и 

правящая элита в условиях кризисных явлений конца 1640-х – 

начала 1650-х гг. Земский собор 1648–1649 гг. и создание Собор-

ного Уложения. Главы 2-я и 3-я Соборного Уложения и их значе-

ние в развитии российского самодержавия. Церковная реформа и 

раскол. 

Алексей Михайлович Тишайшей и его представления о само-

державии, Русском государстве и «государевой службе». Эволю-

ция российского самодержавия к абсолютизму. Завершение эпохи 

Земских соборов. Расцвет приказной системы управления. Приказ 

тайных дел и процесс бюрократизации государственного аппарата. 

Понятие «именной указ» в законодательной практике Русского 

государства. «Сильные люди» в правление Алексея Михайловича 

(от Б. Морозова до А. Матвеева). Эволюция правящей элиты в се-

редине – третьей четверти XVII в.  
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Государственные реформы времени правления Федора Алек-

сеевича. Проникновение идей рационализма в Россию. Попытки 

реформирования государственной системы. Отмена местничества 

в 1682 г.  

XVII столетие как переходный этап в развитии российской 

государственности и самодержавия. 

 

РАЗДЕЛ 3. Самодержавие, правящая элита и дворянство 

в России XVIII – начале XIX в. 

 

Тема 3.1. «Регулярное государство» Петра I. 

Власть и общество 

Историография и основные источники. Петр I как личность, 

государственный деятель и реформатор. Новая доктрина самодер-

жавной системы. Европейский рационализм и российская действи-

тельность. Идеологическое обоснование «регулярной» системы 

государственного управления (Г. Гроций, С. Пуффендорф и другие 

мыслители). «Законобесие» Петра I. Государственно-правовые 

принципы российского абсолютизма. Концепты этатизма и каме-

рализма. Государственные приоритеты. Проекты сподвижников 

Петра I. Оппозиция и ее взгляды. Правящая элита Российского 

государства в эпоху преобразований Петра I. 

Реформирование высших органов власти и центрального 

управления. Сенат. Коллегии. Организация государственной служ-

бы. Прокуратура и генерал-прокурор. Табель о рангах: чины и 

должности. Указ о единонаследии. Эволюция российского дворян-

ства в первой четверти XVIII в. Создание новой системы ценностей. 

Русские и «немцы» в процессе преобразований. Упразднение патри-

аршества и организация Святейшего Синода. Создание регулярной 

армии и флота; рекрутские наборы. Сословная политика. Губерн-

ская реформа. Местная администрация. Изменение порядка престо-

лонаследования. Провозглашение Российской империи.  
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Вопрос о преемственности российского самодержавия и госу-

дарственности при Петре I с предшествующим периодом XVII в. 

Петр I и его «регулярное государство» глазами западноевро-

пейцев. 

 

Тема 3.2. Власть и общество в эпоху дворцовых переворотов 

Историография и основные источники. Дворцовые переворо-

ты второй четверти – середины XVIII в., их политическая направ-

ленность и социальная база. Самодержавие и особенности его раз-

вития в эпоху дворцовых переворотов. Сенат, Верховный Тайный 

Совет, Кабинет министров, «Конференция при высочайшем дво-

ре» и их место в системе высших государственных учреждений. 

«Затейка верховников». «Кондиции» и дворянские проекты новой 

системы государственной власти. Проблемы «бироновщины» и 

«немецкого засилья» в эпоху правления Анны Иоанновны. Место 

и роль иностранцев в правящей элите России. Эволюция правящей 

элиты в эпоху дворцовых переворотов. Расширение дворянских 

привилегий и изменения в системе государственной службы. 

Гвардия и ее место в системе формирования российского само-

державия. Фавориты и власть.  

Место эпохи дворцовых переворотов в развитии российского 

самодержавия и правящей элиты XVIII в. 

 

Тема 3.3. Просвещенная монархия Екатерины II 

Источниковедение второй половины XVIII в. Период «про-

свещенного абсолютизма» в российской и западной историогра-

фии. Особенности «просвещенного абсолютизма» в России. Ека-

терина II, ее взгляды и отношения с европейскими просветителями 

и государственными деятелями второй половины XVIII в. Идеоло-

гические основания новой системы в «Наказе» Екатерины II. Со-

зыв, деятельность и роспуск Уложенной комиссии. Организация 

центрального аппарата управления и правящая элита при Екате-

рине II. 
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Основы внутренней политики в Российской империи в по-

следней четверти XVIII в. Проект свода законов. Губернская ре-

форма 1775 г. Статус и функции губернатора. Перестройка мест-

ного административного управления. Сословные суды. Реоргани-

зация полиции. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 

«Дворяновластие». Организация сословного самоуправления: дво-

рянские общества (Собрания) уездные и губернские предводители 

дворянства; шестигласные городские думы; сельские общества. 

Государство и податные сословия. 

 

Тема 3.4. «Истинная монархия» Павла I. 

Итоги изучения проблемы 

Павел I и формирование его взглядов на «истинную монар-

хию». Гатчина - прообраз «новой» России. Идеальный образ госу-

дарственного устройства. Реалии внутренней политики. Контрре-

формы Павла I. Новые правила регламентации государственной 

службы. Указ о престолонаследии. Император и общество. Кризис 

деспотического курса самодержавия в конце XVIII – начале  

XIX вв. 

 

Итоги курса Опыт развития самодержавия, политической си-

стемы и правящей элиты в эпохи Московского царства и Россий-

ской империи (конец XV – начало XIX в.). Власть и общество в 

решении глобальных социокультурных конфликтов, «разломов 

повседневности». Российская цивилизационная модель политиче-

ской системы: итоги развития и перспективы. 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Российская государственность и самодержавие в 

сочинениях русских и западноевропейских авторов второй по-

ловины XV – первой трети XVI в. 

1. «Москва – третий Рим». Возникновение и судьба концеп-

ции. 

2. «Сказание о князьях владимирских» в политической прак-

тике Московского государства XVI-XVII вв. 

3. Концепция власти в сочинениях Иосифа Волоцкого. 

4. Новая атрибутика великокняжеской власти. 

5. Западноевропейцы о русском самодержавии второй поло-

вины XV – первой трети XVI вв. 

 

Тема 2. Иван Грозный и формирование идеологии само-

державия 

1. И.С. Пересветов и его концепция сильной власти. 

2. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского – разные 

подходы к самодержавию. 

3. Сопоставление различных типов монархий в посланиях 

Ивана Грозного.  

4. Концепция «правильного устройства» управления в «Домо-

строе». 

5. Западноевропейцы о русском самодержавии середины –- 

второй половины XVI в. 

 

Тема 3. Государь, правящая элита и общество в Смутное 

время 

1. Характеристики русских царей второй половины XVI – 

начала XVII вв. в публицистике Смутного времени.  

2. Вопрос о легитимности «выборных царей» в Смутное время. 

3. Феномен приглашений на русский престол польского коро-

левича и шведского принца. 
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4. Тушинский лагерь: Государев двор и государственная си-

стема управления. 

5. Земский собор 1613 г. и избрание на престол Михаила Ро-

манова. 

 

Тема 4. Эволюция самодержавия в правление первых Ро-

мановых 

1. Обоснование правомерности династии Романовых в рус-

ской публицистике XVII в. 

2. Реформы законодательства и системы государственной вла-

сти в XVII в. 

3. Соборное Уложение 1649 г. о «государевой» чести и службе. 

4. Алексей Михайлович и его представления о царской власти.  

5. Самодержавие Романовых в записках иностранцев. 

 

Тема 5. Представления о государстве, государственной 

службе и самодержавии при Петре I 

1. Рационалистический взгляд на государство, власть и обще-

ство в Западной Европе (С. Пуффендорф, Г. Гроций и др.). 

2. Формирование концепции регулярного государства у Петра I.  

3. Реформирование системы власти и государственного аппа-

рата при Петре I. 

4. «Царедворцы» и «шляхетство» в первой четверти XVIII в.: 

состав, служба, социокультурный облик. 

5. Российская империя и особенности обоснования самодер-

жавия. 

 

Тема 6. Самодержавие, правящая элита и дворянство в 

эпоху дворцовых переворотов 

1. Самодержавие и дворянство в эпоху дворцовых переворо-

тов: эволюция взаимоотношений. 

2. «Затейка верховников. Дворянские проекты 1730 г. 
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3. «Бироновщина» и проблема «засилья иностранцев» в отече-

ственной историографии. 

4. Фаворитизм как явление политической жизни России. 

5. Эволюция дворянства в эпоху дворцовых переворотов. 

 

Тема 7-8. «Просвещенный абсолютизм» в России. Пред-

ставления о самодержавии и обществе при Екатерине II 

1. Государство и общество в теориях идеологов европейского 

Просвещения. 

2. Взгляды Екатерины II на российскую государственность и 

общество (по Наказу Уложенной комиссии). 

3. Жалованные грамоты дворянству и городам в концепции 

«Просвещенного абсолютизма». 

4. Организация центрального аппарата управления и правящая 

элита при Екатерине II. 

5. «Дворянская империя» второй половины XVIII в.  

6. Идеи происхождения самодержавия в русской литературе и 

публицистике второй половины XVIII в. 

7. Зарубежные наблюдатели о времени правления Екатерины II. 

 

Тема 9. Павел I и его концепция императорской власти 

1. Гатчино и гатчинцы. Первая попытка строительства «пра-

вильного» государства. 

2. Павел I и его взгляды на самодержавие. 

3. Преобразование системы государственного управления при 

Павле I. 

4. Эпоха правления Павла в сочинениях русских и зарубеж-

ных наблюдателей. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Образование единого Русского государства в трудах отече-

ственных историков. 

2. Реформы Ивана III и Судебник 1497 г. 

3. Формирование новой политической элиты во второй поло-

вине XV – начале XVI вв. 

4. Обоснование новой государственности, ее избранности и са-

модержавной власти в трудах русских публицистов начала XVI в.  

5. Новая атрибутика великокняжеской власти и сценарии вла-

сти во второй половине XV – начале XVI вв. 

6. «Избранная Рада» и реформы середины XVI в. 

7. Опричнина в трудах российских историков.  

8. Споры о личности и правлении Ивана Грозного.  

9. Самодержавное царство Ивана Грозного. 

10. Западноевропейцы о русском самодержавии XVI в. 

11. С.Ф. Платонов о Смутном времени. 

12. Публицистика Смутного времени. 

13. «Выборная монархия» первых Романовых в XVII в. 

14. Соборное Уложение 1649 г. о «государевой» чести и службе. 

15. Народные представления о государстве и самодержавии. 

16. Реформаторская деятельность Федора Алексеевича. 

17. Самодержавие Романовых в записках иностранцев. 

18. «Табель о рангах» о регламентации государственной службы 

в Российской империи. 

19. Формирование концепции регулярного государства у Петра I.  

20. Споры о преобразованиях Петра I в русской исторической 

литературе конца XIX – начала XX вв. 

21. Коллежская реформа и зарубежные источники ее формиро-

вания у Петра I. 

22. Коллежская реформа и создание нового государственного 

аппарата при Петре I. 
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23. Эпоха дворцовых переворотов в исследованиях И.В. Ку-

рукина. 

24. Самодержавие и дворянство в эпоху дворцовых переворотов. 

25. Эпоха правления Анны Иоанновны в российской истории 

XVIII в. 

26. «Затейка верховников» и дворянские проекты 1730 года. 

27. Иностранцы в России в правление Анны Иоанновны.  

28. Государство и общество в теориях идеологов Просвещения. 

29. Екатерина II: идеи Просвещения и их воплощение в россий-

скую действительность. 

30. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

31. Идеология и основные концепты «Наказа» Екатерины II. 

32. Уложенная комиссия, принципы ее организации и работы. 

33. Эпоха «дворяновластия» в конце XVIII в. 

34. «Идеальное государство» Павла I. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Предмет и задачи курса.  

2. У истоков складывания московского самодержавия. 

3. Дискуссия о византийском и ордынском влиянии. 

4. Становление российского самодержавия и новой полити-

ческой элиты в конце XV – начале XVI вв.  

5. Иван III и Василий III. Представления о самодержавной 

власти. 

6. Теория «Москва – третий Рим». Возникновения и судьба. 

7.  «Сказание о князьях владимирских» в политической прак-

тике Московского государства XVI-XVII вв. 

8.  Концепция власти в сочинениях И. Волоцкого. 

9. И.С. Пересветов и его концепция сильной власти. 

10. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского – разные 

подходы к самодержавию. 

11. Сопоставление различных типов монархий в посланиях 

Ивана Грозного. 

12. Концепция «правильного устройства» управления в Домо-

строе. 

13. Западноевропейцы о русском самодержавии второй поло-

вины XV – XVI в. 

14.  Характеристики русских царей втор. пол. XVI – нач. XVII вв. 

в русской публицистике.  

15.  Вопрос о легитимности «выборных царей» в Смутное 

время. 

16.  Феномен приглашений на русский престол польского ко-

ролевича и шведского принца. 

17.  Проблема выбора царя в деятельности Советов всей земли 

I и II ополчений. 

18. Эволюция самодержавия в правление первых Романовых. 

19. Обоснование правомерности династии Романовых в рус-

ской публицистике XVII в. 
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20. Соборное Уложение 1649 г. о «государевой» чести и служ-

бе. 

21. Алексей Михайлович и его представления о царской вла-

сти. 

22.  Западноевропейцы о российском самодержавии и полити-

ческой элите XVII в. 

23.  Рационалистический взгляд на государство, власть и об-

щество в Западной Европе (С. Пуффендорф, Г. Гроций и др.). 

24.  Формирование концепции регулярного государства у Пет-

ра I. 

25.  Реформы системы власти и государственного аппарата по-

следнего десятилетия правления Петра Великого. 

26.  Самодержавие и дворянство в эпоху дворцовых переворо-

тов: эволюция взаимоотношений. 

27.  «Затейка верховников» и дворянские проекты 1730 года. 

28. «Бироновщина» и «засилье иностранцев» при Анне Иоан-

новне: историографические аспекты. 

29.  Работа Уложенной комиссии при Елизавете Петровне. 

30. Формирование российской правящей элиты в первой поло-

вине – середине XVIII в. 

31.  Государство и общество в теориях идеологов Просвеще-

ния. 

32. Просвещенный абсолютизм в политике европейских мо-

нархов середины – вт. пол. XVIII в. 

33.  Екатерина II и ее взгляды на российскую государствен-

ность и общество. 

34. Проект реформы государственного аппарата Н.И. Панина. 

35. Наказ Екатерины и Уложенная комиссия. 

36.  Губернская реформа 1775 г.  

37.  Жалованные грамоты дворянству и городам в концепции 

просвещенного абсолютизма. 

38.  Идеи происхождения самодержавия в русской литературе 

и публицистике втор. пол. XVIII в. 
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39.  Гатчино и гатчинцы. Строительство «правильного» госу-

дарства. 

40.  Павел I и его взгляды на «истинную монархию». 

41.  Преобразование системы государственной власти при 

Павле I. 

42. Итоги развития самодержавия, политической системы и 

правящей элиты в эпохи Московского царства и Российской импе-

рии (до начала XIX в.). 
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