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РАЗДЕЛ II.  РОССИЯ В XVI –  XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИК ОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ  

 

XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период 

окончательно сложилось единое Российское государство, территория которого 

существенно расширилась после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, 

Урала и Сибири, его границы достигли берегов Тихого океана, и, таким образом, в 

основном сложилось нынешнее географическое пространство нашей страны. В это 

время завершается преодоление последствий политической раздробленности и 

зависимости от Орды, постепенно происходит укрепление государственности, 

приобретающей черты самодержавия и абсолютной монархии, формируется и 

развивается система центрального и местного управления. Российское государство 

формируется как многонациональная держава, где приобретали опыт мирного 

сосуществования различные в цивилизационном и конфессиональном плане 

народы. 

Наряду с оформлением крепостного права, появляются новые тенденции в 

экономике, растет внутренняя и внешняя торговля. Развивается самобытная 

русская культура. Укрепляются политические, экономические, культурные 

контакты со странами Европы, позволившие создать необходимые предпосылки для 

последующей модернизации страны в петровскую эпоху. 

В первой трети XVI века, с присоединением Псковской, Смоленской и 

Рязанской земель, завершилось формирование единого Российского государства. 

Россия двигалась в общем русле исторического развития с рядом европейских стран, 

в частности, Англией, Францией и Испанией, где на рубеже XV–XVI вв. также 

завершился процесс формирования единых национальных государств, пришедших 

на смену периоду раздробленности. 

Противоречивость этой эпохи нашла свое отражение в годы правления 

первого российского царя – Ивана IV Грозного, когда царская власть приобрела ярко 

выраженный деспотический характер. Укреплению монархической власти и 

централизации страны способствовало создание системы органов центрального 

управления - приказов, служащие которых всецело зависели от царя. Однако 

самодержавие сосуществовало с сословными учреждениями - периодически 

созываемыми с середины XVI столетия Земскими соборами и выборными земскими 

властями на местах. Схожие процессы, связанные с параллельным развитием 

абсолютистских тенденций и ростом политического значения органов сословного 

представительства, протекали в XVI–XVII вв. во Франции, Англии и Испании.  

Сложность решения внутриполитических задач усугублялась трудной 

геополитической ситуацией, в которой существовало в XVI в. Российское 

государство. Добившись заметных успехов на восточном направлении 

(присоединение Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири), Россия на 

протяжении всего это периода была вынуждена держать большую часть своих войск 

на южных рубежах. Одновременно страна столкнулась с объединенным 

противодействием своих западных соседей.  

Порожденный затяжной и неудачной Ливонской войной за выход к 

Балтийскому морю социально-экономический кризис стал причиной начала 
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закрепощения крестьянства. Ситуация была осложнена пресечением в 1598 г. 

царской династии Рюриковичей. Политическая линия, проводимая царем Борисом 

Федоровичем Годуновым смогла лишь на время снять остроту социально-

политических противоречий в стране.  

Борьба за власть между боярскими семействами на фоне обострения 

социально-экономической ситуации (голод 1601-1603 гг.), а также вмешательство 

сопредельных государств (в первую очередь – Речи Посполитой) во внутренние дела 

России способствовали вступлению страны в первую в ее истории гражданскую 

войну, получившую от современников название «Смутное время», длившуюся на 

протяжении полутора десятков лет (1604-1618 гг.). 

Череда самозванцев, иноземные войска, занимавшие российские города 

(вплоть до столицы), мощные социальные выступления против правительства, 

сепаратистские движения на окраинах государства поставили Россию перед 

реальной угрозой полной потери национальной независимости. Лишь консолидация 

общества, получившая наиболее яркое выражение в деятельности народных 

Ополчений и «Совета всея земли», возглавленного князем Д.М. Пожарским и К. 

Мининым, позволила отстоять независимость государства.  

Страна и народ заплатили высокую цену за потрясения начала века: 

экономическое разорение, огромные людские потери, утрата земель на западном 

рубеже и, в том числе, выхода к Балтийскому морю. Переломом в Смутном времени 

стало избрание Земским собором 1613 г. на царский престол Михаила Федоровича 

Романова (1613 – 1645 гг.), ставшего основателем новой династии, правившей в 

России до начала XX столетия. 

В годы правления первых монархов из рода Романовых происходило 

формирование новых политических институтов и укрепления центральной власти. 

Одновременно первая половина XVII в. стала периодом расцвета Земских соборов, 

которые царская власть созывала для решения наиболее важных вопросов 

внутренней и внешней политики. По мере укрепления монархической власти, 

усиления позиций приказной системы в столице и воеводской власти на местах, 

земское самоуправление в уездах и Земские соборы в столице стали утрачивать 

былое значение.  

XVII век стал временем небывалого до той поры расширения территории 

страны на восток (за счет сибирских земель), включения в состав Российского 

государства земель Левобережной Украины, отвоеванной у Речи Посполитой. 

Восстановить утраченные в Смутное время позиции на побережье Балтийского 

моря, захваченного Швецией, Россия в XVII веке так и не смогла, оставаясь 

отрезанной от океанских торговых путей, что не позволяло стране развиваться в 

едином русле с великими морскими державами эпохи – Испанией, Англией, 

Голландией.  

Получила продолжение зародившаяся в XVI в. тенденция к полному 

закрепощению крестьян, завершенная принятием в 1649 г. «Соборного Уложения» 

(ставшего почти на два столетия основой российского законодательства). Пути 

социального развития России вполне совпадали с процессами, имевшими место в 

других странах Восточной Европы (Германские земли, Речь Посполитая), где в это 

время происходило укрепление крепостнических порядков. XVII век стал также 
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временем экономического подъема Российского государства: были преодолены 

тяжелые последствия Смутного времени, развивалось ремесло и промыслы, 

появились первые мануфактуры, росла внутренняя и внешняя торговля. Новые 

веяния становятся более заметными и в культурной жизни страны: к их числу 

можно отнести появление парсунной живописи, развитие книгопечатания, 

сатирической литературы и усиление светских мотивов в искусстве XVII столетия. 

Вместе с тем, восстания середины – второй половины XVII в. дали 

современникам основания называть свою эпоху «Бунташным веком». Серьезным 

потрясением для страны стал раскол в Русской Православной Церкви, 

произошедший в связи с церковной реформой патриарха Никона и несогласием с 

ней части священства и мирян.  

К концу XVII в. наметившееся военно-техническое отставание от передовых 

стран Европы делало необходимой модернизацию экономики и политических 

структур Российского государства. 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. Церковные иммунитеты. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-
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ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ 

о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией 

и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени.  

 

 



28 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. 

Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 
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Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 

истории.  

 Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. 

Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. 

Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное 

право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. 

Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового 

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев, И.И. Болотников, Василий 

III, Е. Глинская, Б. Годунов, Ермак, Иван IV Грозный, А.М. Курбский, Хан Кучум, 

Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А.С. Матвеев, К. Минин, Б.И.Морозов, А.Л. Ордин-

Нащокин, Д.М. Пожарский, А.М. Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин-

Шуйский, М. Скуратов, Федор Иванович, Б. Хмельницкий, В. Шуйский,  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: протопоп Аввакум, И. Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И. Дежнев, К. 

Истомин, С. Медведев, патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, 

протопоп Сильвестр, Е. Славинецкий, С.Ф. Ушаков, И. Федоров, патриарх Филарет, 

митрополит Филипп (Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов. 

События/даты: 

1505 – 1533 – княжение Василия III 
1510 – присоединение Псковской земли 
1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли 
1521 – присоединение Рязанского княжества 
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 
1538-1547 – период боярского правления 
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 
1549 – первый Земский собор 
1550 – принятие Судебника Ивана IV 
1552 – взятие русскими войсками Казани 
1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 
1556 – отмена кормлений 
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1558 – 1583 – Ливонская война 
1564 – издание первой датированной российской печатной книги 
1565 – 1572 – опричнина 
1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком  
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 
1589 – учреждение в России патриаршества 
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 
1604 – 1618 – Смута в России 
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I 
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II 
1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы. 
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 
1617 – Столбовский мир со Швецией 
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  
1632 – 1634 – Смоленская война 
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 
1648 – Соляной бунт в Москве 
1648 – поход Семена Дежнева 
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в 

центральных регионах страны 
1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова 
1653 – реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в 

Русской Церкви 
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной 

Украины 
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой 
1656 – 1658 – война со Швецией 
1662 – Медный бунт 
1667 – Андрусовское перемирие 
1670 – 1671 – восстание Степана Разина 
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича 
 

Источники: Лицевой свод. Новый летописец. Повесть о Казанском царстве. 

Судебник 1550 г. Государев родословец. Писцовые и переписные книги. Посольские 

книги. Таможенные книги. Челобитная Ивашки Пересветова. «Уложение о службе». 

Стоглав. Домострой. Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Указы о «заповедных и урочных летах». Сказание Авраамия Палицына. 

Временник Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор. Деулинское перемирие. 

Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. 

Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и Вечный мир с Речью Посполитой. 

Калязинская челобитная. Повесть об Азовском осадном сидении. «Вести-Куранты». 

Сочинения иностранных авторов о России XVI-XVII вв. (Сигизмунд Герберштейн, 

Джон Флетчер, Исаак Масса, Адам Олеарий). 

 

 

  


