
Внешняя политика России в XVII в. 

Задачи: 

 Возврат земель, утерянных в ходе Смуты 

 Выход к морю для связи с Европой 

 Защита южных границ от набегов 

 

1. Михаил Федорович (1613-1645 гг.) 

Столбовский мир  

(1617 г.) 
 Россия получила Новгород,  

 Швеция получила побережье Финского 

залива 

 

Деулинское 

перемирие 

(1618 г.) 

 Польша получила смоленские и 

черниговские земли 

 Владислав признал Михаила Романова 

царем 

 Обмен пленными (в Россию вернулся 

Филарет) 

Смоленская война 

(1632-1634 гг.) 
 Попытка возврата Смоленска 

 Безуспешная осада города воеводой 

Шеиным 

 1634 г.- Поляновский мир 

 Повтор условий Деулинского 

перемирия 

 Отказ Владислава от прав на 

российский трон 

Южное 

направление 

Строительство новой засечной черты 

Азовское сидение 

(1637-1642 гг.) 
 Донские казаки захватили Азов и 

самостоятельно удерживали его 5 

лет 

 Земский собор отказался от Азова, 

т.к. у России не было средств для 

войны с Турцией (Крымское 

ханство – вассал Турции) 

Начались военные реформы: создание полков «нового строя», 

приглашение иностранных офицеров (Немецкая слобода) 

 

 

2. Освободительная война украинского народа в XVII в. 

Причины  Национальный гнет 



 Религиозный гнет 

 Феодальный гнет 

Запорожская 

Сечь 
 Аналог донского казачества в России (защита южных 

границ, самоуправление. НО: больший контроль со 

стороны Речи Посполитой (ограниченный реестр 

казаков) 

 Выборный глава - гетман 

Богдан 

Хмельницкий 
 Биография (см. параграф) 

 1648 г. – гетман 

 Начало освободительной войны 

 Обращение за помощью к России: 1648 г. – отказ 

 Союз с крымским ханом 

1653 г.  Земский собор дал согласие на вхождение Украины в 

состав России 

 К Б.Хмельницкому отправлено посольство боярина 

Бутурлина 

Переяславская 

рада 

1654 г. 

 Дала согласие на вхождение Украины в состав России 

 Следствие: русско-польская война 

Осложнение отношений с Украиной после смерти Б.Хмельницкого, новые 

гетманы, стремясь к независимости Украины, заключали попеременно 

союзы с Россией, Польшей, Турцией 

 

3. Алексей Михайлович (1645-1676 гг.) 

Русско-польская 

война 

1654-1667 гг. 

 Причины: 

 Возврат земель, утерянных в ходе Смуты 

 Возврат древнерусских юго-западных земель 

 Помощь Б.Хмельницкому 

 Взят Смоленск 

 Война со Швецией (1656-1661 гг.) 

 1667 г. – Андрусовское перемирие (дипломат 

А.Ордин-Нащокин): 

 Россия получила Смоленск 

 Россия получила Левобережную Украину 

(работа с картой) 

 Россия получила Киев на 2 года 

Окончательное утверждение результатов войны – 

Вечный мир (1686 г.) 

Вечный мир с 

Польшей  

(1686 г.) 

 

 Повторение условий Андрусовского перемирия 

 Изменение: Россия получила Киев «навечно» 

 Новое: Россия вошла в состав Священной лиги 

(Россия, Польша, Австрия, Венеция) для борьбы 



против Турции (крымские походы князя В.Голицына 

1687, 1689 гг.) 

Русско-шведская 

война 

1656-1661 гг. 

 Швеция использовала ослабление Польши (сделать 

Балтику «шведским озером») 

 Отказ России от союза со Швецией (цель России – 

выход к Балтике) 

 1661 г. – Кардисский мир: повторил условия 

Столбовского мира 1618 г. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины привело к 

осложнению отношений с Турцией 

1-й Чигиринский 

поход (1674 г.) 

Попытка России захватить крепость Чигирин 

 

 

4. Федор Алексеевич (1676-1682 гг.) 

2-й Чигиринский 

поход (1676 г.) 

Крепость Чигирин захвачена 

Русско-турецкая 

война (1676-

1681 гг.) 

 2 похода турецкой армии на Чигирин, осада 

крепости 

 Русская армия отступила, оставив разоренный 

Чигирин 

 1681 г. – Бахчисарайский мир: 

 Турция признала права России на 

Левобережную Украину 

 Граница по Днепру 

 Территория между Крымом и украинскими 

землями – Дикое поле - нейтральное 

 


