
Народные выступления в XVII в. 

1. «Бунташный век» 

Причины  Усиление государственной власти  

 Закрепощение крестьян 

 

2. Соляной бунт 1648 г. 

 Ряд городских восстаний (см. карту) 

 Специфика: 

- Столица: более сильное влияние на власть 

- Приняли участие различные социальные группы 

(посадские люди, стрельцы, дворянство) 

- Требования удовлетворены (см. Соборное уложение) 

 Повод: дополнительная пошлина на соль (боярин Морозов) 

 Требования 

Посадские люди Отмена белых слобод 

Торговля и ремесло – монополия посадских людей 

Дворянство Бессрочный сыск беглых крестьян 

Стрельцы Выплата задолженностей по оплате 

 

 События: см. параграф 

 Итог: Соборное уложение 1649 г. 

3. Медный бунт 1662 г. 

 Причина: финансовый кризис, вызванный затянувшейся 

войной с Польшей 

 Попытка приравнять медный рубль к серебряному по 

равенству номинала 

 Восстание подавлено, от денежной реформы отказались 

4. Крестьянская война под руководством С.Разина (1670-1671 гг.) 

Донское 

казачество 
 Защита южных границ от набегов 

 Самоуправление (казачий круг для решения важных 

вопросов и выбора должностных лиц) 

 «С Дона выдачи нет» 

 Походы «за зипунами» 

Причины  Оформление крепостного права 

 Попытка ограничить автономию Дона (требование 

выдачи беглых) 

 Экономический кризис, вызванный активной 

внешней политикой 

1666 г. Поход казаков Василия Уса на Москву, на службу к 



царю. Дошли до Тулы, повернул на Дон 

1667-1669 гг Поход С.Разина «за зипунами» на Каспий 

Основные 

события 

крестьянской 

войны 

 Убит царский посол, требовавший выдачи беглых и 

разинцев 

 Взят Царицын, Астрахань 

 Распространение прелестных писем 

 Осада Симбирска 

 Поражение от царских войск 

 Степан и Фрол Разины выданы казацкой старшиной 

правительству (Кагальницкий городок) 

 Казнь в Москве на Лобном месте 

Соратники  Фрол Разин 

 Старица Алёна 

 Ф.Шелудяк 

 М.Харитонов 

 М.Осипов 

Социальный 

состав 
 Крепостные крестьяне 

 Городские низы 

 Казачество 

 Нерусское население Поволжья 

 старообрядцы 

Причины 

поражения 
 Стихийность, неорганизованность 

 Локальность 

 Отсутствие программы 

 Наивный монархизм 

 Отсутствие военного опыта, слабое вооружение 

 

Личность 

С.Разина 

Материал параграфа 

 


