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Тема 15: РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 
План 

1. Социально-экономическое развитие России в XVII  веке. 
2. Политическое развитие России в XVII  веке. 
3. Народные движения в XVII  веке 
4. Культура и быт России в XVII  веке. 
 

1. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Самый важный итог развития сельского хозяйства в первой половине XVII в. состоял в ликвида- ции 
последствий Смуты, во время которой появились огромные пространства невозделанной земли, успевшей 
зарасти лесом. В некоторых уездах пашня сократилась в десятки раз. Восстановительный процесс занял три 
десятилетия – с 20-х по 50-е гг. XVII в. 
Основная тенденция социально-экономического развития России в XVII в. состояла в дальней- шем 
укреплении феодально-крепостнических порядков. В дворянской среде постепенно утрачивалась прямая 
связь между службой и ее земельным вознаграждением: поместья оставались за родом даже в том случае, 
если его представители прекращали службу. Расширялись права распоряжения поместьями (мена, передача 
в качестве приданого). Поместье утрачивает черты условного владения и приближается к вотчине. В XVII в. 
происходит дальнейший рост феодальной земельной собственности. Новая династия Романовых, укрепляя 
свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам. 
Существенное значение для укрепления феодального землевладения имели энергичные меры правительства 
по предотвращению бегства крестьян. Из-за массового бегства и потерь населения периода Ливонской 
войны и опричнины центральные районы страны стали запустевать. Многие помещики разорились, что 
было невыгодно государству, так как дворянское ополчение по-прежнему оставалось основой войска. Из-за 
бегства крестьян уменьшалось и поступление податей в казну, так как частновладельческие крестьяне были 
основными плательщиками податей. Все это привело к усилению закрепостительной политики: был 
увеличен срок сыска крестьян (в 1637 г–   до  9 лет, 1641 г.– до 10–15 лет). Еще при В. Шуйском 
крестьянские побеги из разряда гражданских правонарушений переведены в разряд государственных 
преступлений, следовательно, сыском теперь занимался не сам владелец крестьян, а административно-
полицейские органы. Юридическое оформление системы крепостного права завершило Соборное уложение 
1649 г.: сыск беглых крестьян стал бессрочным, устанавливалась наследственность крепостного состояния, 
жители посадов были прикреплены к тяглым посадским общинам. 

Новые явления в экономике России в XVII веке: 
• углубление специализации в сельском хозяйстве (Среднее Поволжье, черноземные земли в районе Орла и 
Вологды производили товарный хлеб; Верхнее Поволжье было районом товарного скотоводства; в городах, 
расположенных вокруг Москвы, выращивали огородные культуры; в районе Владимира развивалось 
скотоводство) и ремесле (центрами металлургии становятся Тульско-Серпуховско-Московский район, район 
Устюжно-Железнопольской – между Новгородом и Вологдой; на производстве изделий из дерева 
специализируются Тверь, Калуга, район Нижнего Нов- города; центрами производства текстильных изделий 
стали Новгород-Псковская земля, Москва, Ярославль; кожаных изделий – Ярославль, Казань, Вологда); 
• превращение ремесла в мелкотоварное производство (производство изделий на продажу); 
• рост городов (во второй половине XVI в. – 170 городов, в середине XVII в. – 254 города; самым крупным 
городом была Москва, в которой проживало около 200 тыс. жителей); 
• развитие товарно-денежных отношений; распространение денежного оброка в неплодородных землях; 
появление ярмарок всероссийского значения (Макарьевская близ Нижнего Новгорода, Ирбитская на Урале); 
• появление первых мануфактур. Первые мануфактуры – Пушкарский двор, Монетный двор – появились 
еще в XVI веке. В XVII веке в России насчитывалось около 30 мануфактур. Были построены 
металлургические мануфактуры на Урале и в районе Тулы, кожевенные предприятия – в Ярославле, Казани. 
Государство оказывало владельцам мануфактур помощь землей, лесом, деньгами. Мануфактуры, 
основанные при поддержке государства, получили позднее название «посессионных» (от лат. «посессия» - 
владение); 
• формирование рынка рабочей силы. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, госу- 
дарство стало приписывать крестьян к мануфактурам. Приписные крестьяне должны были отра- 
батывать свои подати на предприятии по определенным расценкам; 
• начало складывания всероссийского рынка, укрепление внутренних экономических связей; 
• развитие внешней торговли, усиление торговой роли Архангельска и Астрахани. 
Таким образом, в XVII в. феодально-крепостнический строй оставался господствующим во всех сферах 
экономики. В то же время значительно выросли мелкотоварное производство и торговля, как форма 
организации производства распространялась мануфактура, начал формироваться всероссийский рынок, а в 
сфере торговли начинают накапливаться значительные капиталы. 
 
2. Политическое развитие России в XVII веке. 
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В первой половине XVII века Россия оставалась сословно-представительной монархией. При молодом царе 
Михаиле Романове (1613–1645) усиливается значение Боярской думы, значительную роль в которой играют 
родственники новой династии – Романовы, Черкасские, Салтыковы. Для укрепления централизованной 
власти в стране царю требовалась постоянная поддержка широких кругов дворянства и верхушки 
городского посада, поэтому Земский собор с 1613 по 1619 гг. заседал практически беспрерывно. Однако, по 
мере усиления позиций новой династии, принимаются меры к укреплению самодержавия. Меняются облик 
и значение Боярской думы. За счет думных дворян и дьяков ее число увеличивается с 35 человек в 30-е гг. 
до 94 к концу века. Власть концентрируется в руках так называемой Ближней думы, состоящей в то время из 
четырех бояр, связанных с царем родственными узами (И.Н. Романов, И.Б. Черкасский, М.Б. Шеин, Б.М. 
Лыков). В 1625 г. вводится новая государственная печать, в царский титул включается слово 
«самодержец».С ограничением компетенции Боярской думы усилилось значение приказов – число их 
постоянно росло и временами доходило до полусотни. Постепенно устанавливается практика подчинения 
нескольких приказов одному человеку. Начались перемены и в местном управлении – власть в уездах 
постепенно переходит в руки воевод. 
Основу российской армии в XVII в. по-прежнему составляло поместное войско и стрелецкие полки. 
Постепенно правительство убеждалось в несостоятельности дворянских ополчений. С 30-х гг. XVII века 
создаются полки «иноземного строя»: солдатские (пехота) и рейтарские (конница). Они набирались из 
вольных людей и обучались наемными офицерами-иностранцами. Служба в них была пожизненной. 
Солдаты были вооружены мушкетами, рейтары – саблями, пистолетами и карабинами. Значение полков 
«нового строя» возрастало. К концу века они составляли большую часть русского войска. 
Во второй половине XVII в. в период правления Алексея Михайловича (1645–1676) в России стали 
возникать предпосылки перехода к абсолютизму. Так как царь часто единолично принимал многие решения, 
Боярская дума созывалась редко, а Земские соборы вообще не созывались после 1653 г. Важным 
новшеством в системе управления было создание по инициативе Алексея Михайловича приказов Тайных 
дел и Счетного. Приказ Тайных дел подчинялся лично царю и был поставлен над всеми государственными 
учреждениями и лицами. Во главе его стояли приближенные к царю Ф.М. Ртищев и Д.М. Башмаков. В 
Счетном приказе впервые было объединено финансовое управление страны. 
В середине XVII в. все более ощутимой становилась потребность издать свод законов, свести во-  едино 
частное законодательство, разросшееся, но никак не упорядоченное. Результатом кодификационной работы, 
осуществленной специальной комиссией с участием выборных от сословий, стало составленное в 
царствование Алексея Михайловича «Соборное уложение»1649 г. 
«Соборное уложение» состояло из 25 глав и содержало около тысячи статей. Отпечатанное тира- жом в 2 
тыс. экземпляров, оно явилось первым русским законодательным памятником, изданным типографским 
способом, и оставалось действующим вплоть до 1832 г. Одной из основных идей, пронизывающих этот 
кодекс, стало усиление государственного контроля над обществом. Первые три главы «Соборного 
уложения» содержат статьи о преступлениях против церкви и царской власти. Согласно им, любая критика 
бога и церкви каралась сожжением на костре. Лица, обвиняемые в измене и оскорблении чести государя, а 
также бояр, воевод, подвергались казни. Тех, кто «будет приходить скопом и заговором и учтут, кого 
грабить или побивать», предписывалось «казнить смертно безо всякой пощады». Человек, обнаживший в 
присутствии царя оружие, наказывался отсечением руки. 
«Соборное уложение» регламентировало несение различных служб, выкуп пленных, таможенную политику, 
положение различных категорий населения в государстве. Данный свод законов отразил процесс слияния 
поместья с вотчиной. Он предусматривал обмен поместий, в том числе обмен поместья на вотчину. 
Подобную сделку требовалось зарегистрировать в Поместном приказе. «Соборное уложение» ограничивало 
рост церковного землевладения, что отражало тенденцию подчинения церкви государству. 
Важнейшим разделом «Соборного уложения» была глава «Суд о крестьянах». Вводился бессрочный сыск 
беглых и увезенных крестьян. Подтверждался запрет перехода крестьян к новым владельцам в Юрьев день. 
Феодалы получили право практически полностью распоряжаться собственностью и личностью крестьянина. 
Это означало юридическое оформление крепостного права. Одновременно с частновладельческими 
крестьянами крепостнические отношения распространялись на черносошных1 и дворцовых2 крестьян, 
которым запрещалось покидать свои общины. В случае бегства они также подлежали бессрочному сыску. 
Специальная глава «Соборного уложения» «О посадских людях» внесла изменения в жизнь города. Были 
ликвидированы «белые слободы», и их население включалось в посад. Все городское население должно 
было нести тягло на государя. Под страхом смертной казни запрещалось переходить из одного посада в 
другой и даже жениться на женщинах из другого посада, то есть население посада закреплялось за 
определенным городом. Горожане получали монопольное право торговли в городах. Крестьяне не имели 
права держать лавки в городах, а могли торговать лишь с возов и в торговых рядах. 
Таким образом, все крестьянское население было прикреплено к своим владельцам, а посадские люди к 
городам. Усилилась власть монарха, что означало движение по пути установления абсолютной монархии в 
России. С целью упорядочения государственного управления в 1682 г. было отменено местничество. Теперь 
на высшие должности в государственных органах феодалы назначались не «по породе», а по царскому 
решению. Это открывало путь к выдвижению на важнейшие посты в государстве дворян. 
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Итак, во второй половине XVII века в России формируется абсолютизм. Российский абсолютизм 
значительно отличался от западноевропейского. Он не опирался на поддержку третьего сословия, 
буржуазии, не был вызван к жизни развитием по капиталистическому пути, когда возникало известное 
равновесие между дворянством и буржуазией, дающее возможность государственной власти почувствовать 
определенную самостоятельность по отношению к обществу. Социальной основой абсолютизма в России 
было дворянство и общинная организация крестьян. Возрастание роли государства и проявления его 
надклассового характера были обусловлены тем, что только оно в условиях замедленного развития 
гражданского общества, слабости третьего сословия могло быть инициатором реформ. Однако окончательно 
абсолютизм в XVII в. не сложился: в стране отсутствовали такие непременные атрибуты абсолютной 
монархии, как регулярная армия и регулярная финансовая система. 
3. Народные движения в XVII в. 
XVII в. не случайно получил название «бунташного». Начало его ознаменовалось Смутой, вторая 
половина – городскими восстаниями и мятежами донских казаков. 

Причины народных движений 
• Юридическое оформление крепостного права «Соборным уложением» 1649 г. повлекло за собой 
значительное ухудшение положения русского крестьянства. 
• Феодально-крепостнические отношения получили распространение не только в центре страны, но и в 
южных и юго-восточных районах. Ответом на закрепостительную политику было бегство крестьян на 
окраины страны. Тысячи беглых селились на засечной черте, на Дону, Яике, в Нижнем Поволжье, на Урале 
и в Сибири. Правительство принимало энергичные меры по сыску беглых. 
• В середине XVII века вырос налоговый гнет. Казна испытывала потребность в деньгах как на содержание 
разрастающегося аппарата власти, так и в связи с активной внешней политикой (войны 
со Швецией, Речью Посполитой). 

Городские восстания в середине XVII в. 
Соляной бунт 1648 г. 

Казна нуждалась в деньгах, которые она могла получить путем увеличения прямых и косвенных налогов. 
Правительство Алексея Михайловича увеличило косвенные налоги, подняв цены на соль в 4 раза. Оно 
полагало, что от налога на соль никто не сможет уйти, ведь соль в то время была практически единственным 
консервантом, позволяющим в течение долгого времени хранить мясо и рыбу. Из-за дороговизны соли эти 
продукты стали малодоступны населению. Страдали и торговцы, у которых стал гнить залежалый товар. 
Однако увеличение налога на соль не привело к пополнению казны. В стране выросла контрабандная 
добыча и продажа соли. В конце 1647 г. соляной налог пришлось отменить. Чтобы казна не пострадала, 
правительство сократило жалование служилых людей и решило взыскать недоимки с тяглого населения за 
три последних года. Общее недовольство нарастало. 
1 июня 1648 г., когда Алексей Михайлович возвращался из поездки в Троице-Сергиев монастырь, царский 
кортеж был остановлен толпой. Люди настояли, чтобы государь их выслушал. Они 
жаловались на главу Земского приказа Л.С. Плещеева. Царь обещал разобраться, но слуги Плещеева 
бросились на народ с кнутами. Толпа едва не растерзала их. 2 июня был убит дьяк Назарий Чистой, 
которого считали ответственным за введение соляного налога. Затем толпа потребовала выдать им «на суд» 
бояр Морозова и Траханиотова. Правительство не имело сил для подавления восстания, ведь в нем 
участвовали не только посадские люди, но и стрельцы и дворяне. 4 июня царь приказал выдать восставшим 
Плещеева, он был буквально растерзан толпой. Траханиотов, бежавший из Москвы, был схвачен по 
царскому приказу. Его водили по городу с колодкой на шее, а потом обезглавили. Это успокоило горожан. 
Кроме того, правительство повысило жалование стрельцам. 
Соляной бунт 1648 г. необычен тем, что правительство пошло на удовлетворение требований 
восставших. Восстания прошли и в других городах: в Великом Устюге, Новгороде, Воронеже, Курске, 
Владимире, Пскове. 
В дальнейшем положение народа продолжает ухудшаться. «Соборное уложение» 1649 г. распространяло 
крепостнические порядки и на город. Закрепление горожан за посадом, непомерные налоги, задержка 
жалования служилому люду, произвол местных властей ухудшили положение горожан, особенно низов 
посада. Тяжелый след в жизни страны оставила чума 1654–55 гг., унесшая десятки тысяч жизней. 
Восстание под руководством С. Разина (1670–1671) 
К 60-м гг. на  Дону скопилось огромное количество беглых крестьян, так как там бытовал обычай «с Дону 
выдачи нет». Заниматься земледелием правительство казакам запрещало, а подвоз продовольствия из центра 
сократился. Принимать на службу отряды донских казаков правительство отказывалось. Чтобы прожить, 
казаки устраивали походы «за зипунами», то есть за добычей к Черному  морю и на Волгу. Но в 60-х гг. 
XVII в. турки перегородили цепями Дон у Азова, и казаки не смогли продвигаться на азовские и 
черноморские просторы. Походы по Волге становились труднее: на реке возникали крупные крепости, среди 
них самой сильной была Астрахань, стоявшая на пути в Каспий. В 1666 г. на Дону начался страшный голод. 
Это было связано еще и с тем, что после окончания войны с Польшей на Дон хлынули новые партии беглых. 
Они собирались в отряды. Такой отряд в 600 человек возглавил Степан Разин. Вскоре его отряд увеличился 
до тысячи человек. Они запасались лодками, продовольствием и оружием. 
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Степан Разин был родом с Дона, из станицы Зимовейской и принадлежал к домовитому казачеству. К 
началу крестьянской войны ему было около 37 лет. Он имел большой жизненный опыт, показал себя 
умелым военным руководителем (возглавлял отряды донских казаков в походах на Крым, с казацким 
посольством бывал в Москве, дважды прошел всю Россию от Дона до Соловецких островов). Разин 
пользовался огромным авторитетом у народа, владел польским, татарским, калмыцким языками. 
В 1667 г. под руководством Разина казаки, отправившись в поход «за зипунами», захватили Яицкий городок 
(современный Уральск) и сделали его своим опорным пунктом. В 1668–1669 гг. они подвергли 
опустошительному набегу Каспийское побережье от Дербента до Баку, разбив флот иранского шаха. С 
богатой добычей через Астрахань и Царицын С.Т. Разин и его войско вернулись на Дон, обосновавшись в 
Кагальницком городке. Этот поход еще не выходил за рамки обычного казацкого похода за добычей. 
В Кагальницкий городок продолжали стекаться все недовольные властью. Весной 1670 г. Отряд Разина 
составлял уже 4–5 тыс. человек (из них 1,5 тыс. конных) и имел 80 лодок. 
Весной 1670 г. Разин начал новый поход на Волгу. В нем приняли участие крепостные крестьяне, казаки, 
посадское население, мелкие служилые люди. Наряду с русскими и украинцами в походе участвовали 
многие представители народов Поволжья. По всей стране Разин рассылал «прелестные письма» (от слова 
«прельщать») с призывом убивать бояр, дворян и всяких приказных людей. Весной 1670 г. С.Т. Разин 
овладел Царицыным. Чтобы обеспечить свой тыл, летом того же года разинцы заняли Астрахань, черный 
люд которой открыл восставшим ворота города. Армия восставших двинулась вверх по Волге. Без боя 
сдались Саратов и Самара. После этого повстанцы осадили хорошо укрепленную крепость Симбирск. Во 
время похода численность войска Разина росла. Власти осознали размах восстания, и осенью 1670 г. царь 
двинул 30-тысячное войско на его подавление. В октябре 1670 г. осада Симбирска была снята, войско 
Разина разбито, сам, раненый, он бежит на Дон. Неудача подорвала авторитет некогда непобедимого 
атамана. Зажиточные казаки, стремясь оправдаться в глазах царя, схватили Разина и выдали его 
правительству. 6 июня 1671 г. после пыток С. Разина четвертовали на Красной площади. Участники 
восстания подверглись жестоким преследованиям. Только в Арзамасе за три месяца было казнено 11 тыс. 
человек. В ходе восстания казачество попыталось низвергнуть установившийся в России государственный 
порядок и утвердить свое правление. Но в случае победы восставшие вряд ли могли бы построить 
справедливое общество. Ведь они представляли его себе по образу казачьей вольницы, а вся страна не могла 
жить так, как жили казаки, – за счет захвата и раздела чужого имущества. Данное восстание заставило 
правительство искать пути укрепления существующего строя. Была усилена власть воевод на местах, 
проведена реформа податного обложения (с 1679 г. перешли к системе подворного обложения), усилился 
процесс распространения крепостничества на южные районы страны. 
Как видим, современники с полным на то основанием считали XVII в. «бунташным», причем большинство 
выступлений народных масс падает на правление царя Алексея Михайловича. В то же время за этим царем 
закрепилась репутация «тишайшего». Большинство современных исследователей считают, что понятие 
«тишайший» означает не черту характера царя, а цель его правления – тишина и покой в государстве. В этом 
смысле реальный ход событий в царствование Алексея Михайловича вступал в противоречие с 
преследуемыми им целями. 
4. Культура и быт России в XVII века. 
В русской культуре XVII в. прослеживаются черты перехода от средневековья к новому времени. Главная 
особенность культуры этого периода состояла в усилившемся процессе ее обмирщения (от слов «мирской», 
«светский»), то есть освобождения от церковного влияния. Обмирщение затронуло все сферы культурной 
жизни страны: литературу, живопись, архитектуру. Само церковное мировоззрение переживало кризис, 
выразившийся в расколе. Появляются новые жанры в литературе (сатирическая повесть, мемуары, любовная 
лирика), ранее неизвестные стили в архитектуре и живописи (московское барокко, портретная живопись, 
пейзаж), развивается печатное дело. Заметным становится личностное начало, которого практически не 
знала средневековая культура. На развитие русской культуры оказали также влияние постепенное 
преодоление национальной замкнутости и расширение связей с другими странами. Обмирщению русской 
культуры большое сопротивление оказывала церковь, видевшая в нем западное, «латинское» влияние. 
Пытаясь ограничить влияние иностранцев, их заставляли селиться подальше от москвичей – в специально 
отведенной для них Немецкой слободе. Однако новые идеи и новые обычаи проникали в установившийся 
быт Московской Руси и давали о себе знать. Стране нужны были знающие, образованные люди, способные 
заниматься дипломатией, разбираться в военном деле, технике, мануфактурном производстве, осваивать 
новые территории. Расширению политических и культурных связей со странами Западной Европы 
способствовало воссоединение Украины с Россией. 

Просвещение 
Расширение сферы торгово-ремесленной деятельности, рост аппарата управления, усиление 
внешнеполитических связей России, потребности обороны страны требовали увеличения числа 
образованных людей. 
Если раньше обучение сводилось к выучиванию правил чтения, письма и арифметики под руководством 
священников, то во второй половине XVII в. было создано несколько государственных 
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школ. Работала школа по подготовке служащих для центральных учреждений, для Печатного двора, 
Аптекарского приказа. Печатный станок дал возможность издавать массовым тиражом единообразные 
пособия для обучения грамоте и арифметике. Об интересе людей к грамоте свидетельствует распродажа в 
Москве (1651) в течение одного дня «Азбуки», изданной тиражом в 2400 экземпляров. В 1687 году  в 
Москве было основано первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия, где изучали 
грамматику, пиитику (искусство стихосложения), риторику, диалектику, философию, богословие. Здесь 
готовили священников и чиновников. В этой академии учился М.В. Ломоносов. 
В XVII века типографским способом было издано около 500 названий книг, большинство из них – 
религиозного содержания. В Москве в 1672 г. открылась первая книжная лавка. При царском дворе 
выходила рукописная газета «Куранты», состоявшая в основном из иностранных сообщений. Интерес к 
историческому прошлому привел к созданию специального Записного приказа, которому вменялось в 
обязанность собирать материалы для русской истории. 

 
 

Быт 
Особенностями быта являлись его консервативность, замкнутость жизни людей. Главным местом общения в 
сельской местности была церковь: на паперти велись деловые разговоры, обсуждались вопросы частной и 
общественной жизни, разбирались и примирялись споры жителей. Церковь была тем местом, где молодые 
люди могли увидеть друг друга, чтобы потом связать свои судьбы брачными узами. 
Мест общения в городе было значительно больше, чем на селе. Помимо церквей, горожане для контактов 
друг с другом пользовались торговыми банями, рынками, а также приказной избой, у которой население 
извещалось о таких событиях, как объявление войны, заключение мира. 
Сельские и городские жители пользовались еще одним средством общения – выездом в гости к 
родственникам и знакомым. В XVII в. продолжали придерживаться традиционной церемонии приема гостей 
и раздельного застолья мужчин и женщин. 
Для быта феодального общества характерна такая черта, вытекавшая из натурального хозяйства, как 
патриархальный уклад жизни. Патриархальными отношениями была пронизана жизнь как крестьянской, 
посадской, так и боярской семьи. Непременным признаком являлось беспрекословное подчинение воле 
старшего и приниженное положение женщины.  
Обязанность детей беспрекословно повиноваться воле родителей в XVII в. приобрела силу закона: 
Уложение 1649 г. запрещало сыну или дочери жаловаться на отца или мать, челобитчики подлежали 
наказанию кнутом. Уложение устанавливало разную меру наказания за одинаковое преступление, 
совершенное мужем и женой: мужеубийцу ожидало закапывание по шею в землю и мучительная смерть, а 
репрессии по отношению к мужу Уложение не предусматривало, на практике ограничивались покаянием. 
На долю мужчин выпадали самые тяжелые сельскохозяйственные работы, а также уход за рабочим скотом, 
заготовка дров, охота и рыболовство. Женщины участвовали в жатве, сенокосе, обрабатывали огород, 
ухаживали за домашним скотом, готовили пищу, шили одежду, пряли и ткали. На попечение женщин 
находились дети. 
 
 
 

 


