Раздел 4. ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
Тема 4.3. Россия в XVI – XVIIIвв.
Лекция 4.3.2. Экономическое, социальное и
политическое развитие России в XVII веке.
Внешняя политика. Народные движения.

План
1. Состояние хозяйства России после Смуты и
экономическое развитие.
2. Народные восстания.
3. Государственные реформы.
4. Раскол Русской Православной церкви.
5. Внешняя политика России в XVII веке.

Последствия Смуты
• Отряды казаков и поляков
продолжали грабить
население.
• Царь привлекал казаков к
себе на службу.
• Захвачены и казнены
Заруцкий, Марина
Мнишек и ее сын Иван.
• Заключены мирные
договоры со Швецией и
Польшей.
• Из польского плена
вернулся отец царя
Филарет, ставший в
Москве патриархом и
соправителем сына.

• Со Швецией - 1617 г., Столбовский мир
• С Польшей - 1618 г., Деулинское перемирие.
• По этим договорам Россия потеряла
Смоленск, северские земли, побережье
Балтики.

Состояние хозяйства России после Смуты
• Многие села и города
обезлюдели.

При принятии решений царь опирался
на Земский собор, который укреплял
финансы и войско.

• Огромный ущерб понесло
сельское хозяйство и
ремесло.

• Для восстановление финансов был
организован сбор пожертвований и
вводились новые налоги.

• С 20-х гг. ХVIIв. сельское
хозяйство постепенно
восстанавливается:
распахиваются заброшенные
земли, заселяются земли
южнее Оки, Среднее
Поволжье, Приуралье и
Сибирь.

• В 1615 г. был назначен сбор «даточных
людей» для усиления войска.

• Но сельское хозяйство
восстанавливалось медленно
из-за низкой урожайности.

• Принудительно собирали «пятину».

"Страдная пора" ("Косцы"), Г.Г. Мясоедов

Ремесленное и промышленное производство
• В России насчитывалось 254 города,
самым крупным экономическим
центром была Москва.

Крестьяне производили холсты и сукно, веревки
и канаты, обувь, одежду, посуду, деготь и
смолу, сало, щетину и многое другое.

• Широко была распространена
крестьянская домашняя
промышленность, которая
постепенно превращалась в мелкое
товарное производство.
• Все ремесленники делились на две
группы: одни выполняли частные
заказы или работали на рынок,
другие обслуживали нужды
государства, царского дворца и
крупных феодалов.
• Рост ремесла, его превращение в
товарное производство и
использование наемного труда
привели к появлению и развитию
мануфактур.

• В XVII в. начал формироваться всероссийский
рынок - местные рынки прямо связывались
друг с другом.
• Возрастал объем внешнеторговых операций.

Важнейшими отраслями (локомотивами)
экономики являлись металлургия и
кожевенное производство.
• Металлообработка была
основана на добыче
болотных руд. Кузнечное
дело укрупнялось, в нем
начиналось применение
наемного труда.
• Центры металлургии: уезды к
югу от Москвы, Тула,
территории современных
Ленинградской и
Вологодской областей.
• Ярославль был крупнейшим
центром кожевенной
промышленности.

Тульские кузнецы Демидовы, Басмановы,
Мосоловы со временем превратились в
крупных металлозаводчиков. Они имели по
несколько кузниц, нанимали молотобойцев
и других работников, занимались
торговлей.

Усиление крепостничества
• Дворянство требовало отмены
«урочных лет».
• В 1637г. Земский собор ввел 9летний срок сыска беглых крестьян,
а в 1641г. этот срок был увеличен
до 10 лет.
• В 1645г., после смерти Михаила
Федоровича его сын Алексей
Михайлович и его приближенный
боярин Б.И.Морозов ввели налог на
соль, что вызвало в 1648 г.
восстания в Москве и в других
городах.
• В 1649г. Земский собор принял
Соборное уложение - свод законов
подготовленный боярином
Одоевским.

• централизация управления и власти царя,
• отмена «урочных лет» (крестьяне
окончательно прикреплены к земле).

Медный бунт
• В конце 50-хгг. для
преодоления недостатка
денег в оборот ввели монеты
из меди, которые
приравнивались к
серебряным, но массовый
выпуск привел к их
обесценению.
• Появились
фальшивомонетчики, среди
которых были бояре и даже
родственники царя.
• В июле 1662г. в Москве
начался бунт.
• Восстание было подавлено,
но от выпуска медных денег
отказались.

В Москве начались погромы дворов бояр, гостей,
приказных начальников.
Восставшие с челобитной отправились в село
Коломенское, где в это время находился царь. В
Коломенском восставшие вручили свои требования
царю. Его «держали ... за платье, за пуговицы», «и
один человек из тех людей с царем бил по рукам».
Алексей Михайлович и бояре уговаривали
восставших, призывали проявить терпение,
обещали расследовать вину «изменников» и
уменьшить налоги. Восставшие успокоились и
двинулись в Москву. Но на полпути их встретила
новая толпа москвичей, шедших в Коло-менское.
Все вновь направились к царской резиденции.
Восстав-шие начали новые переговоры с боярами, с
царем разговаривали «сердито и невежливо».

Каспийский поход Степана Разина
• Во второй половине 60-х гг.
обострилась ситуация на
Дону, где скопилось
большое число беглых
крестьян.
• Во главе недовольных стал
С. Т. Разин.
• В 1668г. Разин переправился
на Волгу и Каспийское море,
где грабил корабли и берега
Ирана.
• Богатая добыча привлекала
к Разину беглых крестьян и
казачью бедноту
(«голутвенных» казаков).

На Дону не занимались земледелием,
и пропитания на всех не хватало.

Волжский поход
• В мае 1670г. начался поход
Разина на Волгу.
• Были взяты Царицын, Астрахань,
после чего казачий круг принял
решение идти к Москве.
• Саратов и Самара сдались без
боя, Разина поддержали
крепостные крестьяне.
• Взять Симбирск не удалось.
• 4 октября 1670г. Царское войско во
главе с воеводой Ю.А.Долгоруковым,
разбило восставших.
• Раненого Разина увезли на Дон, но в
апреле 1671 г. «домовитые» казаки
выдали его властям.
• 6 июня 1671г. Разин был казнен.

Причины поражения восстания
1.

стихийность,

2.

неорганизованность сил и
действий повстанцев,

3.

местный характер
выступлений,

4.

вера восставших в
«доброго» царя,

5.

превосходство царских
войск в вооружении и
организованности.

Усиление царской власти
•

Смута вызвала укрепление
центральной власти, так только
мощная власть могла гарантировать
независимость страны, порядок и
успешное развитие хозяйства.

•

К концу ХVIIв. перестали собираться
земские соборы, царская власть
приобрела все признаки абсолютизма.

•

Соборное уложение 1649г. закрепило
святость и неприкосновенность царской
власти

Государственный аппарат
• Царь правил, опираясь на
государственный аппарат в основе
которой лежала приказная система.
• Местное управление осуществляли
воеводы, назначаемым царем.
• Царь при принятии решений
совещался с Боярской думой, места
в которой занимались все еще
отчасти на основе местничества
(ориентируясь на знатность
предков).
• При Алексее Михайловиче в составе
Думы оказались такие незнатные, но
талантливые люди, как А. Л. Ордин Нащокин и А. С. Матвеев.
• Местничество было отменено в 1682г.
при царе Федоре Алексеевиче.

Проявлением абсолютизма стало
создание Алексеем Михайловичем
приказа Тайных дел, который должен
был контролировать другие приказы,
армию, местную власть. Фактически
руководил этим приказом сам царь.

Преобразования в армии
• В ХVIIв. В Росси начинает создаваться
постоянная армия.
• При Михаиле Федоровиче формируются
первые полки нового (иноземного) строя солдатские, рейтарские и драгунские.
• Большую часть армии составляли
стрельцы, казаки и иррегулярные отряды
кочевников.
• При Алексее Михайловиче было начато
создание флота.
Первая эскадра
Каспийского флота,
состоявшая из
корабля «Орел», яхты,
двух шлюпок и одного
челнока, создавалась
на Оке

Солдаты сражались в пешем
строю, рейтары - в конном, а
драгуны - как в пешем, так и в
конном строю.

Раскол в Русской православной церкви
• В 1653г., при поддержке царя, патриарх
Никон начал церковную реформу, для
укрепления церковно-политических
связей России и унификации культа.
• Большая часть духовенства выступила
против реформы и в церкви возник
раскол, главой которого стал протопоп
Аввакум, сторонников которого стали
называть раскольниками
(староверами).
• Постепенно Никон стал использовать
реформу для усиления власти
патриарха.
• В 1658 г. произошел разрыв между
царем и патриархом. Никон был
сослан, а Аввакум сожжен на костре.
• Церковь была поставлена под контроль
светской власти.

• книги и обряды исправлялись по
греческим образцам,
• двоеперстие заменено троеперстием,
• во время церковных служб «аллилуйю»
стали произносить не дважды, а
трижды и т.д..

Внешняя политика
Перед Россией после Смуты
стояли следующие задачи:
1. возвращения
древнерусских земель,
2. выход к морям,
3. продолжение борьбы с
Крымским ханством и
Турцией.

Смоленская война
• В апреле 1632г. земский собор решил
начать войну с Польшей за Смоленск.
• Война оказалась неудачной и в 1634г.
Россия и Польша заключили Поляновский
мир подтвердивший границу
установленную Деулинским перемирием
1618 года.
• Таким образом Россия отказывалась от
земель, утраченных в Смутное время.

Южное направление внешней политики
• Особое внимание уделялось
обороне от крымских татар.
• В 1635 -1636г. приступили к
возведению оборонительных
линий (засечных черт).
• В 1637 г. донские казаки взяли
турецкую крепость Азов, но Россия
не решилась начать войну с
Турцией, и в 1642 г. казаки оставили
Азов.

Воссоединение Украины с Россией
• В 1648г. в Речи Посполитой
началось восстание запорожских
казаков во главе с гетманом
Богданом Хмельницким против
польско-католического гнета.
• К восстанию присоединилось
большинство православного
населения Украины и Белоруссии.
• В 1648 -1649 гг. восставшие
одержали ряд побед, а
Хмельницкий обратился за
помощью к Москве.
• 8 января 1654г. в Переяславле
была собрана рада (совет),
принявший решение о переходе
Малороссии в подданство
России.

Войны с Речью Посполитой и Швецией
• В 1654г.началась русско-польская война
и до 1656г. Русские войска захватили
восточную Украину и Белоруссию.
• В 1656г. в войну вмешалась Швеция,
опасавшаяся усиления России.
• России не удалось овладеть главными
городами Прибалтики и в 1658г. Россия
и Швеция заключили перемирие.
• В это время русская армия потерпела
поражение от польско-татарских войск
и в 1661г. был заключен мир со
Швецией.
• Война с Речью Посполитой истощила
обе стороны и в 1667г. в деревне
Андрусово было заключено
перемирие.
Россия получала Смоленскую и Северскую
земли, Левобережную Украину и Киев.

Чигиринские походы
• В 1672г. Османская
империя захватила
Украину.
• В 1677г. начались военные
действия России с Турцией.
• В 1677 и 1678г. Турки
совершили два похода на
столицу Украины –
Чигирин.
• Первую осаду Чигирин
выдержал, но в 1678г
русские войска оставили
город и отступили за
Днепр.
• В 1681 г. в Бахчисарае было
заключено перемирие на
20 лет.

• Договор с Турцией способствовал
заключению мира с Польшей.
• В 1686 г. между Россией и Польшей был
подписан «вечный мир», подтвердивший
переход к России Левобережной Украины
и Киева.

Вопросы для повторения
1. Охарактеризуйте экономическое состояние России после Смуты.
2. Укрепление каких сфер стало главной задачей правительства России
после Смуты?
3. На какие группы делились русские ремесленники в XVII веке.
4. Что стало главным результатом принятия Соборного Уложения?
5. Что стало причиной медного бунта в Москве? Что стало его главным
результатом?
6. Что стало причиной обострения ситуации на Дону во второй половине 60х голов XVIIв..
7. Перечислите причины поражения армии Степана Разина.
8. Какие изменения произошли в системе гос. управления России в XVIIв.
9. Что можно назвать главным результатом раскола РПЦ?
10. Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией после Смуты?
11. Рассказать о процессе воссоединения Украины с Россией.

Домашнее задание
1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков:
стр. 87-94.
2. Восстановить конспект.
3. Выполнить практическое задание № 8.
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