Россия в XVII веке
Экономическая система в XVII в. В сельском хозяйстве господствовала барщинная
система, крестьяне находились в личной зависимости от феодала, работали на барщине и
платили оброк, чаще в натуральной форме. Постепенно происходило развитие товарного
хозяйства и формирование единого всероссийского рынка - общих хозяйственных
связей и обмена товарами между разными районами страны. Складывалось
мелкотоварное производство. Во второй половине XVII в. появились купеческие и
казенные мануфактуры – крупные предприятия, основанные на ручном труде и
разделении труда – в металлургии, оружейном, полотняном, кожевенном деле. В
крупных центрах периодически организовывались ярмарки – ежегодные торги. Самая
крупная ярмарка – Макарьевская под Нижним Новгородом
Внутренняя политика России в XVII в. При Михаиле Романове (1613-1645)было
восстановлено хозяйство страны, укреплено положение государства. Крупную роль в
управлении играл отец Михаила – патриарх Филарет (умер в 1633 г.).
При Алексее Михайловиче Романове (1645–1676) Тишайшем происходит дальнейшее
значительное укрепление положения царской власти. Постепенно прекращаются созывы
Земских соборов, падает роль Боярской думы. Одним из последних Земских соборов в
1649 г. принято Соборное уложение, укреплявшее власть царя и дворян. Уложение
окончательно юридически оформило крепостное право, установив бессрочный поиск
беглых крестьян. Все податное население страны было прикреплено либо к земле, либо,
как это было в городах, к посаду.
Крупными государственными деятелями при Алексее Романове были А. Л. ОрдинНащокин, А. С. Матвеев, Н. И. Одоевский. Происходит процесс усиления светской
власти по сравнению с церковной.
Церковный раскол. Старообрядчество. В 1653–1656 гг., стремясь превратить
русскую церковь в центр мирового православия, патриарх Никон проводил реформу по
унификации обрядов и установлению единообразия церковной службы. За образец были
взяты греческие правила и обряды. Результатом церковной реформы Никона становится
возникновение церковного раскола, появление противников реформ Никона –
старообрядцев-раскольников. Старообрядцы не приняли церковных реформ
Никона. Они придерживались старых церковных обрядов и старых богослужебных книг.
Лидерами раскольников были протопоп Аввакум и боярыня Морозова. Раскол стал
одной из форм народного протеста, связывавшего ухудшение своего положения с
реформой церкви. Тысячи крестьян и жителей посада, увлеченные страстными
проповедями лидеров раскола, бежали на Север, в Заволжье, на Урал, в Сибирь, где
основывали старообрядческие поселения. Скрытое от мира поселение раскольников
называлось - скит
Социальные движения в XVII в. Введение налога на соль вызвало в 1648 г.
Соляной бунт в Москве. В 1650 г. в ряде городов России также вспыхнули восстания. В
1662 г. в связи с выпуском медных денег и девальвацией в Москве произошел Медный
бунт. В 1667 г. с «похода за зипунами» началось восстание под предводительством
Степана Разина. В 1670–1671 гг. на Волге и Дону развернулась крестьянская война, в
ходе которой Разин рассылал «прелестные письма» с призывами присоединиться к
восставшим. Движение было жестоко подавлено, Разин казнен. В историю XVII век
вошел как «бунташный».
Внешняя политика России в XVII в. Расширение территории Российского
государства. Главными задачами внешней политики в XVII в. стали:

1) возвращение потерянных в ходе Смуты земель;
2) дальнейшее расширение территории страны на восток;
3) получение выхода к морям – Азовскому, Черному или Балтийскому.
В 1632-1634гг. по решению Земского собора была война за возвращение
Смоленска - Смоленская. Из-за хозяйственного разорения страны и отсталости
государственной и военной организации Россия не сумела одержать решительную победу
в этой войне. По Поляновскому миру, подписанному в 1634 г., Речь Посполитая
возвращала России лишь город Серпейск и признала царя Михаила Федоровича Романова
государем Руси. Польский король Владислав отказывался от претензий на российский
престол.
В 1648 г. на Украине началась национально-освободительная борьба против Речи
Посполитой. Во главе борьбы встал выдающийся государственный деятель и полководец
Богдан Хмельницкий. Россия, внимательно наблюдая за ходом событий на Украине,
оказывала ей дипломатическую, экономическую и военную поддержку. В апреле 1653 г.
Хмельницкий обратился, и уже не в первый раз, к России с просьбой принять Украину в
ее состав. В мае 1653 г. Земский собор в Москве принял решение о воссоединении
Украины с Россией. 8 января 1654 г. состоялась Переяславская Рада, утвердившая это
решение. Украина получала права на широкую автономию в составе России. Речь
Посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией, поэтому России
пришлось воевать с Польшей еще 13 лет (1654–1667). В 1667 г. было заключено
Андрусовское перемирие с Польшей, по которому Россия получила Смоленские земли,
Левобережную Украину с городом Киевом и Запорожье. Эти условия были окончательно
закреплены в 1686 г. «Вечным миром» с Речью Посполитой.
В XVII в. продолжалось освоение Сибири и Дальнего Востока. По рекам и берегам
морей русские землепроходцы и мореходы шли на восток. В 1648 г. С. И. Дежнев открыл
пролив между Азией и Америкой, В. Д. Поярков в 1643-1646 гг. открыл путь по Амуру в
Охотское море. Е.П.Хабаров в 1649-1651 гг. открыл путь в Приамурье. В. А. Атласов
пересек Камчатку. Приамурье входит в состав владений России. Коренное население
Сибири и Дальнего Востока должно было вносить в государственную казну особую плату
– ясак – налог в виде пушнины, который платили царю нерусские народы Поволжья
и Сибири. В 1689 г. был заключен Нерчинский договор с Китаем, определивший границу
между Россией и Китаем.

