
Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

 

 

1. XVII как «новый период» в русской истории: 

 Завершается процесс оформления централизованного государства; феодальный 

путь развития 

 Зарождаются черты капиталистического развития 

 

2. Сельское хозяйство:  

 долгое восстановление после Смуты 

 выход: закрепощение крестьян 

 

Черты феодализма Новые элементы 

 основная масса поместий и вотчин  по-прежнему  

имеют натуральный характер 

 появляется многоотраслевое, 

ориентированное на рынок 

хозяйство (Троице-Сергиев 

монастырь)  

 оформление барщинного хозяйства: 

- господство натурального хозяйства 

- наличие у крестьянина надела,  

предоставленного феодалом 

- за пользование наделом крестьянин несет 

повинности в форме оброка и барщины 

- крепостное право 

- примитивные орудия труда 

 

 появление денежной ренты 

 1649 г. Соборное уложение: 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО  

(бессрочный сыск беглых крестьян) 

 специализация районов 

 1679 г.  

переход от посошного к подворному                

налогообложению  

 

 

 

 

3. Начало формирования всероссийского рынка     (НОВОЕ!!!) 

 Ярмарки всероссийского значения 

ЯРМАРКА РАЙОН  РАЗМЕЩЕНИЯ 

Макарьевская  

Ирбитская  

Свенская  

Нежинская  

 

 Ограничение для внешней торговли: отсутствие выхода к морям для связи 

с Европой (Архангельск – Белое море) 

 Политика протекционизма 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – экономическая политика государства, направленная на 

защиту отечественной торговли и производства. Метод: повышение таможенных 

пошлин 

Проявление: 

1653 г. Таможенный устав Единая общегосударственная таможенная 



пошлина заменила множество мелких, 

оставшихся от феодальной раздробленности 

1667 г. Новоторговый устав 

(автор: Л.Ордин-Нащокин) 
 Запрет иностранным купцам торговать на 

внутреннем рынке, 

 им разрешена торговля в приграничных  

городах, оптом 

 

 специализация районов 

  

 

4. Мануфактура 

 крупное производство, основанное на разделении труда и ручной  

ремесленной технике 

Европа Россия 

- свидетельство наступления 

капитализма 

- использование свободного  

наёмного труда 

 

- крепостнический характер 

- активная государственная опека  

(работа на казну, а не на рынок) 

-  первые мануфактуры – иностранные 

(Тула: голландский купец А.Винниус   

при Михаиле Федоровиче) 

 

 

 

5. Социальное развитие.  

 

  Социальная структура: сословная 

  Феодалы 

Дворянство Боярство 

Поместье, 

даваемое  за службу и на срок службы 

Вотчина 

передаваемая по наследству 

1682 г. – отмена местничества 

 

 Крестьянство 

Крепостные 

(владельческие) 

Черносошные Дворцовые 

(удельные) 

Собственность дворян, 

бояр, духовенства 

Свободные  

крестьяне-общинники. 

Несли государственные 

повинности 

Принадлежали царской 

фамилии 

БАРЩИНА - работа на феодала за пользование наделом 

ОБРОК- плата феодалу за пользование наделом 

НАЛОГ: 

переход от посошного к подворному при Федоре Алексеевиче 

 

 Посадские люди: ремесленники и купцы 

 Духовенство 

 Казачество (Дон, Яик, Левобережная Украина) 

 

 

6. Соборное уложение 1649 г. 

Причины - социальные выступления середины 



 XVII в. (Соляной бунт 1648 г.) 

- Судебник 1550 г. устарел 

Составление Комиссия боярина Н.Одоевского 

Принятие Земский собор 1649 г. 

Содержание Власть монарха: самодержавие 

 Крепостное право: бессрочный сыск 

беглых крестьян (отмена урочных 

лет) 

 Посадские люди: 

- отмена белых слобод 

- торговля и ремесло – монополия посадских 

людей 

Значение Утверждение феодального строя 

 

 


