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Îò àâòîðîâ

Основополагающей дисциплиной в профессиональной подготовке сту-
дентов-историков является курс истории России с древнейших времен 
до наших дней. Традиционно он занимает несколько семестров и разбива-
ется на три части: история древности, Средневековья и раннего Нового вре-
мени (до конца XVII в.), история России в Новое время (XVIII — начало 
ХХ в.) и новейшая история России в ХХ—ХХI вв.

Вниманию читателя предлагается учебник по истории России с древ-
нейших времен до конца XVII в., предназначенный для студентов-бакалав-
ров исторических факультетов высших учебных заведений (направление 
подготовки высшего образования бакалавриата — 46.03.01 «История», код 
направления утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 12 сентября 2013 г. № 1061 (старый код 030600)).

Учебник основан на следующих принципах.
1. Соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования, утвержденному при-
казом Минобрнауки России от 16 декабря 2009 г. № 732 (в ред. приказа 
№ 1975 от 31 мая 2011 г.) по направлению «История», квалификация 
«бакалавр», и примерной программе учебной дисциплины «История Рос-
сии (до ХХ века)», приведенной в Основной образовательной программе 
высшего профессионального образования по направлению «История», 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. 
№ 337 (в ред. от 5 июля 2011 г.) «Об утверждении перечней направлений 
подготовки высшего профессионального образования».

2. Единая структура подачи материала. Весь курс изложен по единой 
схеме. Задана сетка вопросов, которые авторы учебника считают ключе-
выми для понимания отечественной истории. Благодаря этому студент 
может в динамике проследить развитие государственных и социальных 
институтов, отношений церкви и общества, русского города и деревни, 
культуры от Средневековья до раннего Нового времени. Формируется 
определенная матрица восприятия и усвоения материала, стандартизация 
его подачи, что способствует обретению необходимых компетенций.

3. Многоуровневость подачи материала. Текст, выделенный знаком , 
является обязательным для усвоения темы. Главным образом это выводы 
и определения. Основной текст — базовый материал для изучения, его 
достаточно для освоения дисциплины на базовом уровне бакалавриата. 
Знаками  и  обозначены дополнительные материалы, которые помогут 
обучению на более продвинутом уровне. Это обзор мнений ученых и специ-
альные справки по конкретным вопросам.
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На портале http://www.biblio-online.ru размещена расширенная версия 
учебника. Она содержит изложение материала на углубленном уровне. Усво-
ение всех этих сведений позволит изучить материал на уровне так назы-
ваемого продвинутого бакалавриата. В электронной версии значительно 
расширен историографический компонент, приводится гораздо больше 
исторических справок, материал излагается более подробно. 

4. Обязательность практического компонента обучения. Электронная 
версия курса содержит хрестоматию, различные учебные задания, тесты, 
задачи, которые можно использовать для семинарских и практических 
занятий и организации самостоятельной работы студента. Приводится 
подробная тематическая библиография. Дискуссионным проблемам посвя-
щены обширные выдержки из научных работ ведущих исследователей. Их 
изучение вместе с выполнением всех заданий даст высший уровень усвое-
ния дисциплины. Кроме того, предлагаются многочисленные практические 
задания (составление хронологических таблиц, библиографических спра-
вок, выполнение аналитических заданий, работа с текстами хрестоматии 
и т.д.). Благодаря подобной подаче материала получается не просто учеб-
ник, а целый учебно-методический комплекс. 

5. Мультимедийность обучения. В электронной версии учебника раз-
мещены карты и иллюстративные материалы, которые могут быть исполь-
зованы для лекционных курсов, семинарских и практических занятий.

Таким образом, намечено три уровня усвоения материала: базовый, про-
двинутый и высший. Данная схема является шагом к созданию учебника 
нового поколения, в котором будет предусмотрена возможность выбора 
между этими уровнями. Предлагаемое издание является переходным 
от традиционных учебников к учебникам нового поколения. В результате 
изучения курса «История России до конца XVII века» студент должен: 

знать
• периодизацию, хронологические и территориальные рамки русской 

истории до конца XVII в. и отдельных ее этапов и процессов;
• основные события русской истории до конца XVII в.;
• главные тенденции и процессы русской истории рассматриваемого 

времени;
• главных исторических деятелей указанного периода;
• «места памяти» русской истории до конца XVII в.;
уметь
• выявлять причинно-следственные связи событий русской истории;
• объяснить происхождение Русского государства и дать характери-

стику этапов его развития;
• охарактеризовать социально-экономическое развитие России на раз-

ных этапах;
• объяснить особенности геополитического положения, внешней поли-

тики России;
• дать характеристику роли церкви и духовной жизни русского обще-

ства на разных этапах его развития;
• охарактеризовать направления развития русской культуры;



• объяснить особенности формирования различных историографиче-
ских позиций, особенности историографии по разным вопросам истории 
России;

владеть
• понятийно-терминологическим аппаратом, необходимым для изуче-

ния русской истории до конца XVII в.;
• основами сравнительного метода, критического анализа, генетиче-

ского метода; 
• навыками анализа источников (помещенных в хрестоматии ЭБС) 

и на их основе умением производить реконструкцию исторических событий;
• основами исторической эвристики;
• основами исторической библиографии, исторической географии, 

исторической хронологии применительно к истории России до конца 
XVII в.

Авторы учебника надеются, что он будет полезен и интересен не только 
студентам и преподавателям, но и всем интересующимся историей России.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ 

(ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ ÊÎÍÖÀ XVII ÂÅÊÀ)

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• различные варианты и критерии периодизации истории России;
• динамику изменения территории Руси/России в исторической ретроспективе;
• основные этапы изучения истории России, начиная с XVIII в.;
• основные источники по истории России с древнейших времен до конца XVII в.;
• основные направления изучения истории России в XVIII—XХ вв.;
уметь
• определять предмет и задачи изучения истории России;
• определять и обосновывать географические и территориальные рамки из-

учения истории России в контексте полемики с национальными историографиями 
на постсоветском пространстве;

• различать нарративные и документальные источники;
• различать в историографии различные подходы к изучению истории России;
• заполнять контурную карту по территориальным пределам Руси/России 

в разные исторические эпохи (до конца XVII в.);
владеть
• методикой поиска информации по истории России в библиотечных каталогах;
• методикой поиска информации по истории России в электронных информа-

ционных ресурсах, базах данных и Интернете.

Ключевые термины и понятия: Древняя Русь, Московская Русь, Российская 
империя, территориально-государственное образование, периодизация, докумен-
тальные источники, нарративные источники, историография, научные дискуссии.

1.1. Ïðåäìåò êóðñà èñòîðèè Ðîññèè

 Перед тем как приступить непосредственно к изучению истории России, 
следует задать территориальные, хронологические и тематические рамки, 
в которых возможно и необходимо такое изучение.

Границы Российского государства менялись на протяжении столетий, 
но можно очертить территорию, на которой проходили с древности до конца 
ХVII в. все главные политические и социально-экономические процессы, 
связанные с отечественной историей. Это земли Восточной Европы от бас-
сейнов Днестра, Буга и Немана на Западе до бассейна р. Волги на востоке. 
Сюда же необходимо присоединить земли от Уральских гор до Дальнего 
Востока, а также Сибирь, которые в XVI—XVII вв. вошли в состав Рос-
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сийского государства. На севере естественную границу создают морское 
побережье Балтийского, Белого, Баренцева морей и Северный Ледовитый 
океан. На юге границей выступают Северное Причерноморье и предгорья 
Северного Кавказа, бассейн р. Терека (самая дальняя точка, где в XVI в. 
стояли русские крепости).

Хронологические рамки изложения материала обусловлены временем 
от момента появления на данной территории человека до образования 
и развития Московской Руси вплоть до конца XVII в. Далее наступает 
эпоха Петра I (1682—1725), и облик страны кардинально меняется. Это 
будет уже история России Нового времени, история Российской империи.

Что касается тематических рамок, то в истории любой страны можно 
прежде всего выделить: 

а) внутреннюю историю, т.е. события, которые происходят в рамках 
государственно-территориального образования и касаются главным обра-
зом собственных подданных, населения своей державы (борьба за власть, 
социально-политические и социально-экономические процессы и пр.); 

б) внешнюю историю, повествующую о том, как страна выступает 
на международной арене, ведет войны, осуществляет дипломатическую 
деятельность и т.д. 

И внутренняя, и внешняя история — в первую очередь история полити-
ческая, поскольку описывает явления и процессы, происходящие в полити-
ческой сфере. Это история политической борьбы во внутренней и внешней 
сферах функционирования государства. Вот почему в качестве обязатель-
ных вопросов будут рассмотрены:

— история внутриполитических событий;
— история международных отношений (внешней политики);
— история становления институтов власти — центральных и местных;
 — история законодательства. 
Поскольку любое этническое или этногосударственное образование 

представляет собой социально-экономический организм, то без изучения 
вопросов развития экономики и общества его историю понять невозможно. 
Следует оговорить, что под обществом мы в данном случае понимаем всю 
совокупность населения, проживающего в определенный момент на кон-
кретной территории. Здесь как обязательные вопросы выделяем:

— историю социальных отношений;
— историю города как социально-экономического организма;
— историю деревни как социально-экономического организма;
— историю хозяйствования, т.е. сельскохозяйственного производства, 

ремесла и торговли.
В изучении истории очень важен историко-антропологический аспект, 

т.е. особенности жизни и менталитета человека в разные эпохи. Поэтому 
применительно к каждой изучаемой эпохе в отдельный вопрос выделено 
описание повседневной жизни, быта, морали и нравов людей.

На протяжении X—XVII вв. в развитии России огромную роль играла 
церковь. Религия пронизывала все сферы жизни общества в целом и каж-
дого человека в частности; церковные структуры занимали основополага-
ющее положение в государстве. Поэтому отдельно будет рассматриваться 
история Русской православной церкви.
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Наконец, история любой страны и народа проявляется в его культуре, 
достижениях в области духовной жизни, литературного и художественного 
творчества. Вследствие этого отдельно будут рассматриваться вопросы 
истории культуры.

 Предметом изучения в курсе истории России до конца XVII в. является 
история народов, государственных образований и структур, политических, 
социально-экономических, историко-культурных и религиозных процессов 
на территории, административно входившей в состав Российского государ-
ства на разных этапах его существования. Географически это территория 
от Восточной Европы до Дальнего Востока, а исторически — период от появ-
ления человека на территории Евразии вплоть до конца XVII в.

1.2. Ïðîáëåìû ïåðèîäèçàöèè êóðñà èñòîðèè Ðîññèè

 В основе любой периодизации должен быть критерий: какие-то поворот-
ные события, радикальное изменение состояния государства, экономики 
и общества и т.д.

Российская историография Нового времени, начиная с ее основателя, 
автора многотомной «Истории государства Российского» Николая Михай-
ловича Карамзина (1766—1826), делила всю русскую историю на три пери-
ода, называя их по столицам: 

1) киевский (от возникновения Киевской Руси до ее распада в XII в.); 
2) московский (от начала собирания великими князьями владимир-

скими и московскими русских земель в XIII—XIV вв. до правления первых 
Романовых в XVII в.); 

3) петербургский (XVIII—XIX вв.). 
Тем самым в основе периодизации лежал династически-государствен-

нический принцип: вначале страной с центром в Киеве правили Рюрико-
вичи, затем московская ветвь Рюриковичей (Калитичи) управляла госу-
дарством с центром в Москве, после них на русском престоле в Москве 
сидели первые три Романова, и уже потом правила династия Романовых, 
перенесшая столицу в Санкт-Петербург. Такая периодизация легитимизо-
вала российскую монархию. История страны представала как непрерывная 
череда сменявших друг друга на престоле великих князей, царей и госуда-
рей. Но с ликвидацией института царской власти в 1917 г. данная периоди-
зация перестала работать. Кроме того, термин «Киевская Русь» примени-
тельно к Древнерусскому государству представляется не вполне удачным. 
«Киевская Русь» — не самоназвание страны: никто в IX—XII вв. ее так 
не называл. Словосочетание это, введенное в научный обиход российскими 
историками Нового времени, можно использовать, но только имея в виду 
его условность.

Советские историки предложили периодизацию истории России, исходя 
из марксистско-ленинской концепции классового общества, развития чело-
вечества по пути последовательной смены пяти социально-экономических 
формаций (первобытного строя, рабовладения, феодализма, капитализма 
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и коммунизма). Однако формационная теория оказалась малоприменима 
к российской истории. На всей территории страны у нас не было такого 
периода, как рабовладельческий строй (за исключением узкой полосы при-
брежных древнегреческих и древнеримских городов-государств, античных 
колоний в Причерноморье). Неочевидно также, где начало и конец рус-
ского феодализма: о частной феодальной земельной собственности мы 
можем говорить не ранее XII в., но тогда куда относить период IX—XI вв.? 
Раз рабовладельческого периода нет, то переход к феодализму происходит 
сразу после первобытного строя, что разрушает пятичленную схему. 

Не меньше вопросов и относительно верхней границы периодизации: 
в Европе смена феодализма капиталистическим строем происходила путем 
буржуазной революции, но в России буржуазной революцией считаются 
события 1905—1907 гг., когда капитализм в российской экономике уже 
весьма активно развивался. Переход к нему произошел в первой половине 
XIX в. без всякой буржуазной революции. Одним словом, периодизация 
отечественной истории с помощью формационной теории оказалась очень 
спорной, и в настоящее время ее практически никто не использует.

 Более корректно придерживаться традиционной европейской периодиза-
ции по эпохам развития человечества — от Древнего мира до Новейшего 
времени. Тогда периодизация истории России будет вписана в общемиро-
вой исторический процесс. В европейской истории ученые выделяют следу-
ющие периоды:
1) история Древнего мира (с древнейших времен до падения Западной Рим-
ской империи в 476 г.); 
2) история Средних веков (от падения Западной Римской империи до эпохи 
Великих географических открытий и Реформации, т.е. до конца XV — начала 
XVI в.); 
3) история Нового времени (конец XV — начало ХХ вв). Поскольку этот 
отрезок истории человечества занимает почти 500 лет, в течение которых облик 
мира весьма существенно изменился, в данном периоде принято выделять:
— раннее Новое время (с конца XV в., эпохи Великих географических 
открытий, Возрождения и Реформации, до второй половины XVII в., окон-
чания Тридцатилетней войны (1618—1648) и складывания международной 
Вестфальской системы); 
— собственно Новое время (XVIII — начало ХХ в., от эпохи Великих коло-
ниальных империй и колониальных войн до окончания Первой мировой 
войны и заключения Версальского мира в 1918 г.);
4) история Новейшего времени (после окончания Первой мировой войны 
до наших дней).

Если пользоваться приведенной периодизацией, настоящий учебник 
охватывает древнюю, средневековую историю нашей страны и историю 
России в раннее Новое время. Но в исторической периодизации каждой 
страны есть свои особенности. Ведь маркерами, знаменующими переход 
от одной эпохи к другой, выступают определенные судьбоносные исто-
рические события. Для варварских племен Восточной Европы падение 
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Западной Римской империи в 476 г. было слишком отдаленным событием, 
чтобы оказать влияние на их историческую судьбу. Для них куда важнее 
были отношения в VI—VII вв. с Византией и Аварским каганатом. Поэтому 
и эпоху древности для племен Восточной Европы стоит продлить на весь 
период их безгосударственного существования, т.е. до возникновения 
Древнерусского государства.

Оставив в стороне многочисленные историографические дискуссии 
о том, с какого момента стоит вести отсчет существования Древнерусского 
государства (назывались даты от VI до XI в.), отметим, что в любом слу-
чае вслед за древнерусским летописцем историю средневековой Руси стоит 
начинать с IX в., т.е. с описания событий, известных нам по первой русской 
летописи — «Повести временных лет». Русское Средневековье охватывает 
IX—XV вв., включая в себя историю Древней (Киевской) Руси и период 
существования в Восточной Европе отдельных земель-государств и кня-
жеств-государств. Заканчивается он образованием единого «государства 
всея Руси» под началом Москвы в конце ХV в.

Следующие два столетия, XVI—XVII вв., можно называть ранним 
Новым временем, хотя, строго говоря, это не совсем правильно. В Европе 
Средневековье от раннего Нового времени отделяют эпоха Великих гео-
графических открытий, Возрождение и Реформация. Россия не участво-
вала в географических открытиях конца XV — начала XVI в., в ее культуре 
Возрождение получило очень слабое отражение, и совсем не было ничего 
похожего на Реформацию. Получается, что западноевропейские маркеры 
не работают, тем не менее XVI—XVII вв. принято выделять в особую 
эпоху (называя ее «временем Московского царства», как российские исто-
рики ХIХ в., или «ранним Новым временем», как современные ученые). 
Такое выделение правомерно, поскольку русская история XVI—XVII вв. 
по облику и характеру значительно отличается от истории разрозненных 
русских земель и княжеств XII—XV вв.

 История России до конца XVII в., представленная в учебнике, делится 
на древнюю историю (с древнейших времен до VIII—IX вв.), средневековую 
(IX—XV вв.) и (условно) раннее Новое время (конец XV—ХVII в.).

1.3. Òåððèòîðèÿ Ðîññèè îò äðåâíîñòè ê ðàííåìó Íîâîìó âðåìåíè

 Есть два подхода к определению территориальных рамок российской исто-
рии. Первый подход широкий: согласно ему изучению подлежат все террито-
рии, когда-либо оказывавшиеся в составе Киевской, Московской Руси, Рос-
сийской империи и СССР (применительно к последним используется термин 
«постсоветское пространство»). Второй подход более узкий, в соответствии 
с ним история данных территорий относится к истории России только в те 
периоды, когда они входили в состав Российского государства, а в остальное 
время — это национальные истории соседних народов.

Первый подход опирается на тезис, согласно которому Русь/Россия/Рос-
сийская империя/Советский Союз оказали весьма существенное влияние 
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на исторические судьбы огромного региона в культурно-цивилизационном 
плане. Поэтому, даже если какие-то земли в определенный момент адми-
нистративно не входили в состав России, их вектор развития, культурно-
цивилизационные особенности на любом этапе их истории невозможно 
понять вне российского исторического контекста. Следовательно, надо 
изучать все пространство, охваченное российской цивилизацией, на всем 
протяжении его существования — с древности до современности.

 По подсчетам Я. Е. Водарского и В. М. Кабузана, территория России состав-
ляла1: 
— в середине ХV в. (территория Великого княжения Московского) — 
500 тыс. кв. км;
— в конце ХV в. (территория «государства всея Руси») — 2,4 млн кв. км 
(присоединения Ивана III);
— во второй половине XVI в. — 4,2 млн кв. км (присоединения Ивана Гроз-
ного);
— в конце XVI в. — 5,7 млн кв. км (присоединения правительства Бориса 
Годунова при царе Федоре Ивановиче);
— в первой половине XVII в. — 12,3 млн кв. км (присоединения в царствова-
ние Михаила Федоровича);
— во второй половине ХVII в. — 15,2 млн кв. км (присоединения в царство-
вание Алексея Михайловича). 

Второй подход является более конкретизированным. Скажем, история 
Кавказа в нем изучается с момента вхождения тех или иных кавказских 
земель в состав России (а этот процесс продолжался в течение XVI—
XIX вв.). История Кавказа до XVI в. является региональной историей, или 
национальной историей народов Кавказа. История Средней Азии является 
частью российской истории в XIX—XX вв., а до этого рассматривается 
национальная история узбеков, таджиков, казахов, киргизов и т.д.

Здесь стоит подчеркнуть, что русская история, безусловно, начинается 
на землях современных Украины и Белоруссии, Центральной России. 
В древности это было единое историческое пространство, поэтому попытки 
некоторых представителей национальных историографий (например, укра-
инской) представить сегодня историю Киевской Руси как исключительно 
украинскую, а не русскую, научно несостоятельны. Достаточно открыть 
любую древнерусскую летопись: все они начинали русскую историю 
со средневекового Киева и первых киевских князей-Рюриковичей. Древне-
русский период истории является общим историческим наследием и Рос-
сии, и Украины, и Белоруссии.

Однако затем ситуация меняется: в XIII—XIV вв. в связи с монголь-
скими и литовскими завоеваниями центр русской средневековой государ-
ственности смещается на Северо-Восток. Многие бывшие земли Киевской 
Руси оказались в составе Великого княжества Литовского, Жемайтского 

1 См.: Водарский Я. Е., Кабузан В. М. Территория и население России в XV—
XVIII веках // Российская Империя от истоков до начала XIX века. Очерки социально-
политической и экономической истории. М., 2011. С. 328—332. 
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и Русского (Волынь, Киевская, Переяславская, Черниговская, Минская, 
Туровская, Пинская, Полоцкая, Смоленская земли). Галиция в XIV в. 
вошла в Королевство Польское. В XIII — первой половине XVII в. история 
указанных земель предстает как история Великого княжества Литовского 
и Русского, а далее — Речи Посполитой и, соответственно, история укра-
инских и белорусских земель в составе названных государств. Вот почему 
история этих земель за период XIII — первую половину XVII в. освеща-
ется в настоящем учебнике только через призму связей и контактов с Рос-
сией, а их внутренняя история не рассматривается. Восточные территории 
Украины и Белоруссии были присоединены к Российскому государству 
в XVII в. в ходе войн с Речью Посполитой и стали окраинами нарождаю-
щейся Российской империи. С этого момента возобновляется российский 
период их истории, рассматриваемый в данном учебнике.

В конце XVI в. Россия присоединяет Сибирь, и весь русский XVII в. 
будет связан с освоением Сибири и Дальнего Востока. До XVI в. история 
Сибири и Дальнего Востока в учебнике рассматривается фрагментарно, 
в основном в связи с историей Монгольской империи и средневековых 
татарских государств. Существует даже специальное научное направле-
ние — сибиреведение, в рамках которого история Сибири изучается как 
часть истории Евразии.

 Выбор территориальных рамок изучения отечественной истории связан 
в первую очередь со временем вхождения тех или иных земель в состав 
Российского государства. 

1.4. Äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå è ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè 
äî êîíöà XVII âåêà

 В период Средневековья и раннего Нового времени количество населения 
Руси/Российского государства можно вычислить только условно, с помо-
щью специальных научных методик. Точные данные появятся лишь после 
проведения переписей населения в XVIII—XIX вв.

Подсчеты численности населения Древней Руси ученые делают исходя 
из количества городов (более 200), среднего количества жителей каждого 
города и учитывая, что в городах жила незначительная часть населения 
(называют 1/7, 1/10 доли и т.д., впрочем, сугубо произвольно). С помощью 
таких расчетов выводят количество населения в Х—ХIII вв. в 4,5—5 млн 
человек. Выходит, что все население домонгольской Руси было примерно 
равно количеству жителей современного Санкт-Петербурга или несколько 
меньше половины населения Москвы. 

Дальнейшие демографические процессы, связанные с монголо-татар-
ским нашествием и его последствиями, вызвавшими миграцию населения, 
не поддаются количественному учету из-за полного отсутствия данных. 
Очевиден лишь отток жителей из Южной Руси на Северо-Восток и Северо-
Запад, в лесные районы, более безопасные в смысле татарских нападений. 
После разорения в XIII в. Юг Руси запустел, что хорошо видно на примере 
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Киева, превратившегося из великого стольного града Руси в рядовой город 
Великого княжества Литовского.

Первые известные нам более или менее достоверные данные по учету 
населения относятся к концу XV—XVI в. Они связаны с составлением пис-
цовых книг — кадастров, землеописаний, где при описании земель указы-
валось и проживающее на них население. Но дошедшие до нас писцовые 
книги фрагментарны и охватывают отдельные территории Руси. Срав-
нительно подробные данные о составе податного населения сохранились 
лишь за XVII в., когда в 1646—1647 и 1678—1679 гг. были проведены пере-
писи населения (только мужского пола). 

В силу указанных причин ученые рассчитывают численность населе-
ния в XV—ХVII вв. по своим формулам, и общепринятой точки зрения 
на демографические показатели России раннего Нового времени нет. 

 Приведем мнения ученых о численности населения России в XV—ХVII вв.1
П. Н. Милюков: 1550 г. — 10—11,5 млн, 1600 г. — 15 млн, 1678 г. — 16 млн чел.; 
А. И. Копанев: 1550 г. — около 9 млн, конец ХVI в. — 11—12 млн чел.;
Б. Ц. Урланис: 1500 г. — 5,8 млн, 1550 г. — 8 млн, 1600 и 1650 гг. — 11,3 млн чел.;
Я. Е. Водарский: 1462 г. — 5 млн, 1500 — 5,6 млн, 1550 — 6,5 мл., 1600 — 
7 млн, 1650 — 7 млн, 1678 г. — 11,2 млн чел. 

Большинство населения проживало в деревне и было занято в аграр-
ном секторе. В XVII в., по подсчетам Я. Е. Водарского, светских феодалов 
(«служилых людей по отечеству») было примерно 2%, еще столько же — 
служилых людей гарнизонов городов («служилые люди по прибору»). 
Доля черного (монастырского) и белого (приходского) духовенства состав-
ляла также 2%, количество посадского населения — предположительно 3%. 
Число лично свободных крестьян (черносошных, государственных) опре-
делялось в 24%, крепостных, владельческих крестьян — в 66%. Таким обра-
зом, 90% населения России в XVII в. составляли крестьяне.

 Россия всегда была полиэтнической страной. В нее входили различные 
народы, находящиеся на разных стадиях развития. Вопрос о времени фор-
мирования отдельных этносов остается дискуссионным, поскольку характер 
и сущность этногенетических процессов на территории Восточной Европы 
до конца не изучены. 

Основу населения Древней Руси составили славяне, которых летопи-
сец разделяет почти на полтора десятка отдельных образований: поляне, 
древляне, радимичи, вятичи и т.д. Что стоит за летописными терминами 
неизвестно. Одни ученые полагали, что речь идет о восточнославянских 
племенах, этнических образованиях (А. В. Арциховский, Б. А. Рыбаков, 
А. А. Шахматов, А. И. Соболевский и др.). В. В. Мавродин и Б. А. Рыбаков 
говорили не о племенах, а о союзах племен (т.е. расценивали их не только 
как этнические, но и как политические объединения). Чисто территори-
альными объединениями считал летописные «племена» В. О. Ключевский. 

1 Водарский Я. Е., Кабузан В. М. Указ. соч. С. 332—335. 
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Есть даже мнение, что «этнографическая карта» Древней Руси во многом 
придумана летописцем и далеко не во всем отражает реалии домонголь-
ского периода. 

Так или иначе, но сомнений в принадлежности большинства населения 
Древней Руси к славянам нет. Кроме того, в ней жили финские племена 
(меря, чудь, весь и др.), балтские (литовцы, латгалы, ятвяги и др.), тюрк-
ские (торки). В социальной верхушке в период раннего Средневековья 
присутствовал некоторый скандинавский элемент (варяги скандинавского 
происхождения — датчане, фризы, шведы, норвежцы и т.д.).

 В советской историографии (В. В. Мавродин, Б. А. Рыбаков) была создана 
теория древнерусской народности. В соответствии с ней в древнерусский 
период произошло объединение восточных славян в особую древнерусскую 
народность, из которой затем выросли три братских народа — русские, укра-
инцы и белорусы. Сегодня ученые признали эту гипотезу нуждающейся 
в дополнительных доказательствах. В частности, нет оснований говорить 
о существовании в X—XII вв. в Киевской Руси единой народности: входящие 
в нее этносы не достигли еще такой степени развития.

В XIII—XV вв. отмечается два вектора этнических процессов на терри-
тории Восточной Европы. В-первых, монголо-татарское нашествие при-
вело к распространению здесь татарского населения. Татары селились 
отдельными поселениями (слободами). В 1452 г. на русской земле возни-
кает вассальное татарское государство — Касимовское ханство. В русско-
татарском пограничье идет метисация (смешение) населения. Масштаб 
этого процесса и его влияние на этническое и демографическое развитие 
в Средневековье оценить трудно из-за недостатка данных, но нет сомнения, 
что процесс имел место. 

Во-вторых, часть славянских земель бывшей Киевской Руси оказалась 
в составе соседних государств: Королевства Польского и Великого кня-
жества Литовского. На этих землях — Полоцкой, Минской, Туровской, 
Пинской, Киевской, Галицкой, Волынской — этническое развитие прохо-
дило под воздействием правящего этноса Великого княжества Литовского 
(литовцев) и большим культурно-религиозным влиянием Польши. 

В результате пути этнического развития Московской Руси и Великого 
княжества Литовского стали расходиться. Вопрос об этапах становления 
украинского и белорусского этносов, которые возникают на землях Вели-
кого княжества Литовского и Речи Посполитой, продолжает оставаться 
предметом научных дискуссий, однако несомненно, что в XVI—XVII вв. 
русские Московской Руси и русины Речи Посполитой осознавали себя 
разными этническими группами. Одни называли себя русскими, другие — 
русинами, русью, хотя и те и другие исповедовали православие. Западно-
русский язык был официальным языком государственной канцелярии 
Великого княжества Литовского и Русского, хотя его отличия от языка 
Московской Руси со временем становились все значительнее.

Культурные, лингвистические, социальные различия между этниче-
скими группами на пространстве Восточной Европы накапливались с каж-
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дым столетием и к XVI—XVII вв. стали настолько существенными, что уче-
ные говорят о восстании казачества на Южных землях Речи Посполитой 
уже как о национально-освободительном движении украинского народа, 
об украинской и белорусской культуре XVI—XVII вв. и пр. Присоедине-
ние во второй половине XVII в. к Московской Руси казацкого государства, 
которое сегодня в историографии называют «Гетманатом» или «Гетмань-
щиной», обусловило вхождение в состав России украинского и белорус-
ского этносов (в результате русско-польской войны 1654—1667 гг.).

В ходе расширения территории России в XV—ХVII вв. в ее состав также 
вошли многие неславянские народы Русского Севера (ненцы, саамы и др.), 
Северного Кавказа (кабардинцы, адыги, некоторые дагестанские народы 
и пр.), Поволжья (казанские татары, башкиры, чуваши, ногайские татары 
и т.д.), Сибири (сибирские татары, буряты, манси, ханты, чукчи, эвенки и др.).

 К концу XVII в. Россия складывается как полиэтническое государство, 
объединявшее многие народы, находившиеся на разных стадиях развития. 
Применительно к изучаемой эпохе (до конца XVII в.) можно говорить лишь 
о народах, этносах, переживающих период становления и развития. Вплоть 
до XVIII в. еще нет наций, которые появятся только в Новое время, в эпоху 
европейских империй. 

 Этнос — это группа людей, объединенных представлениями об общем проис-
хождении (общей исторической памятью), единством материальной и быто-
вой культуры, общим самосознанием, общностью языка, религии, имеющих 
определенную территорию проживания. Представители этноса обладают как 
внутренней самоидентичностью (имеют комплекс устойчивых культурных 
представлений о себе и себе подобных), так и внешней идентичностью (дру-
гие народы отличают данный этнос от других с помощью набора устойчивых 
признаков).
Нация — это прежде всего политическая общность граждан определенного 
государства, причем граждане одной нации могут принадлежать к разным 
этносам (например, американцы, россияне и т.д.). В нации продолжают сохра-
няться этнические компоненты (общность культуры, языка, самосознания, 
самоидентичности — как внешней, так и внутренней, наличие территории 
расселения), но главным является представление о подданстве государству 
и чувство политического единства в рамках этого государства

1.5. Èñòî÷íèêè ïî èñòîðèè Ðîññèè ïåðèîäà Ñðåäíåâåêîâüÿ è ðàííåãî 
Íîâîãî âðåìåíè1

 Историческим источником называют любой носитель информации о про-
шлом. Источники бывают письменные (текстовые памятники и документы), 
устные (фольклор), материальные (объекты материальной культуры). 

1 Подробнее об этом см.: Сиренов А. В., Твердюкова Е. Д., Филюшкин А. И. Источникове-
дение : учебник для академического бакалавриата / под ред. А. В. Сиренова. М., 2015. 
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