
ВВЕДЕНИЕ

Интерес к  середине XVII  века в  русской историографии, определяется 
представлением о том, что менталитет современного человека берет 

свое начало именно в допетровской Руси, так как в данный исторический 
период еще не произошло коренного расслоения в общественном сознании 
народа и правящей элиты. Реконструкция мировосприятия людей предла-
гаемой эпохи дает возможность понять, как зарождался новый менталь-
ный кругозор, характерный для эпохи Петра I, приведшей к коренному сло-
му представлений и традиций. Предлагаемая тематика даст возможность 
понять современный менталитет, каковы его отправные точки, как фор-
мировалась концепция мира русского человека.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования являлось изучение формирования ментальности 
русского человека середины XVII в.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Процедура психолого-исторической реконструкции, разработанная 
В. А. Кольцовой.

2. Последовательность исследовательской процедуры, предлагаемая различ-
ными представителями французской школы «Анналов» (Л. Февр, М. Блок, 
Ж. Ле Гофф и др.). Основные объекты исследования – существующие фор-
мы власти, религиозные и мистические верования, базовые и временные 
формы солидарности, правовое сознания, различные виды деятельности, 
психические процессы и состояния человека, язык, установки, восприятие 
пространства и времени.

3. Разработки отечественных медиевистов, в частности А. Я. Гуревича, кото-
рый предложил базовые категории для воссоздания модели мира средневе-
кового человека: время, пространство, право, богатство, труд, собственность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ПРИВЫЧНОМ ВОС-
ПРИЯТИИ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ XVII СТОЛЕТИЯ

Смутное время; реформы Ивана IV Грозного, приведшие к ослаблению как 
правящей элиты, так и простого населения и в целом к разорению стра-

ны; прерывание правящей династии Рюриковичей; выдвижение на исто-
рическую авансцену сильных личностей; неустойчивость и противоречи-
вость всей общественно-социальной жизни страны (Забелин, Ключевский, 
Соловьев, Платонов).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Вся власть в середине XVII столетия была сосредоточена в руках царя 
и имела характер «системы поручений». Близкому к царской власти лицу 
доверялся определенный круг дел, он управлял ими в силу своих способно-
стей и талантов. В его руках могло быть сосредоточено несколько ведомст. 
Все сословия исполняли повинность, их существование было обусловлено 
общественными интересами. Государь – власть судебная, законодательная 
и исполнительная. Патриарх и церковь находятся в подчинении царя. Бо-
ярская дума – совет государя, главное правительственное учреждение. В ее 
ведении были приказы. Дворянство – обширное сословие, несущее военную 
службу и участвующее в управление государством. Торговое и промышлен-
ное сословие – самое малочисленное. Торговля и производство были крайне 
неразвиты в Московской государстве. Самым обширным классом являлось 
крестьянство. Именно в XVII в. происходит окончательное формирование 
сословий и их закрепощение. Каждое сословие образовывало из себя зам-
кнутый круг, вход и выход из которого был невозможен.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ГРУППОВОЙ СУБЪЕКТ

Патриархальные родовые отношения в XVII в. на Руси были очень силь-
ны, они определяли и  личность человека, и  его деятельность тем самым 
определяя всю систему общественных отношений – союз родства не допу-
скающий равенства между своими членами. Личность не выделена, каж-
дый сам по себе не имеет значения: есть члены семьи, члены рода. Родо-
вые отношения определяли значение и право, отношения к государству, т. е. 
службу.

В семье главенствовал домовладетель. Второстепенное место занимали 
его «сродичи». В гражданском быту во главу угла ставилась семья, а не об-
щество. В отсутствие общественного равенства членов, личность не была 
самостоятельной, не выделялась как единица, она не имела никакого зна-
чения. Человеческие права определялись правами «отчины» – старшинства 
рода (Забелин). Ранг человека (его принадлежность к высшему роду) опреде-
лял его интеллект, нравственность и другие качества. Семья в Московском 
государстве имела прообраз государственной власти того времени.

Женщина и  дети занимали подчиненное положение. Значение семьи, 
рода определял отец. Основное предназначение женщины – замужество, 
продолжение рода, в противном случае – монастырь. Главная цель ее жиз-
ни – это благоденствие мужа. Если мужчина впадал в соблазн – причина жен-
щина. Источник соблазна должен быть устранен (женщина должна сидеть 
взаперти).

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ И БОГАТСТВУ

Важнейшей задачей населения страны того времени было обеспечение 
выживания, связанное с тяжелыми климатическими, постоянными война-
ми и стихийными бедствиями, экономической и политической бесправно-
стью населения, последствиями смуты – обнищание всех слоев населения. 
Как писал С. Ф. Платонов, все сословия жили плохо, процветала только ад-
министративная верхушка.

Отношение к труду и к богатству накладывало свой отпечаток на мен-
тальность людей XVII в., и здесь значение имело как православное воспита-
ние, так и традиционный строй русской жизни. Труд был необходимостью, 
формой выживания, но не способом накопления богатства. Богатство – ре-
зультат родовой принадлежности, близости к царской власти. Русские люди 
в  богатстве отличались крайней степенью сибаритства и  чванливостью, 
но впадая в бедность, с той же легкостью проповедовали крайнее смирение 
и аскетизм. На крайнюю бедность большинства населения Московии ука-
зывали как сторонние наблюдатели, Дж. Флечнер, Ю. Крижанич, так и сами 
русские, Г. Котошихин, патриарх Никон.

СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА XVII ВЕКА

В  сознании личности большое значение имели суеверия, которые 
И. Е. Забелин относит к особой форме религиозности – вера в колдовство, 
сглаз и т. п. Идея демонизма была неотъемлемой частью социальной жиз-
ни человека Средневековья (Р. Мандру, Ж. Ле Гоффа и  др.). Она присут-
ствовала в  мыслях, поступках, формировала поведение, вся социальная 
среда была пронизана суеверием. Свои страхи перед необъяснимыми яв-
лениями (природы) человек трансформировал в веру в чудо, дарованное 
богом. Человек, в обыденных представлениях, не имел нравственной сво-
боды и  самостоятельности, а  был безвольным орудием высших сил, до-
брых или злых, что снимало с него всякую ответственность.

Религиозные и  мистические представления сродни «первобытному 
мышлению» (Леви-Брюль). Первобытный менталитет не направлен на по-
иск знания. Ему заранее все известно (предопределено мистическими си-
лами). Человеческая деятельность должна быть направлена на выявление 
этих сил и неукоснительное следование им. Для мышления такого типа 
характерно: мистическая направленность, предлогика, причина и  след-
ствие находятся в одном времени и пространстве. Опыт носит выражен-
ный эмоциональный характер. Наличествуют предсвязи, которые дик-
туются коллективными представлениями и  мистическими причинами. 
Основной источник знания о потустороннем мире и о событиях, которые 
будут происходить в реальности, – сновидения. Здесь предзнаменование – 
не только знак, но и причина.

Ф. Бродель утверждал, что на ментальность человека влияют три глав-
ных времени: природно-географическое, социальное и индивидуальное. 
Восприятие исторического времени средневековым человеком, по мнению 
А. Я. Гуревича, характеризуется своеобразным параллелизмом. Так, суще-
ствовало представление о том, что настоящее и прошлое, жизнь Христа, 
страсти Господни и т. п., существует параллельно или очень близко друг 
к другу по времени с событиями современности. Наряду с параллелизмом 
существовало линейное восприятие времени: от прошлого к будущему – 
от сотворения мира до конца света. Он отмечает, что разные сословия ха-
рактеризуются своим восприятием времени. Например, для земледельцев 
время циклично и часто меряется по временам годы, природным циклам. 
Для духовенства же оно линейно. Время жизни русского человека регули-
ровалось полностью церковью. Она устанавливала регламент: посты, мо-
литвы, праздники, секс. Отход же от регламента рассматривался как грех 
(см. синодики XVII  века – свод церковных канонов, иллюстрирующих важ-
нейшие православные догмы того времени, которые формировала церковь 
у паствы).

Основным органом чувств, по  Р. Мандру, для человека Средневеко-
вья был слух. Так как именно через уши население (в большинстве своем 
неграмотное) воспринимало мир, и в частности, слово Божье. Но разви-
тие печатного слова, декоративности во внешней жизни человека (зод-
чество, фрески, стремление к украшению жилища, костюма, садов) го-
ворит о развитии зрительного восприятия и стремлению к эстетическим 
удовольствиям. XVII  в. на  Руси – это гимн декоративности, расцвет мо-
сковского барокко в архитектуре В живописи появлялась перспектива, 
зарождалось искусство портрета, наметился отход от жестких канонов, 
возможность личной интерпретации религиозных сюжетов (и заказчи-
ком, и художником).

В литературе XVII столетия меняются представления о человеке. На пер-
вый план выступает его личная судьба. Если ранее преобладало полное 
игнорирование быта, герой представлен – чаще историческое лицо или 
святой – идеализированно, то  теперь герой простой, даже безымянный, 
со своей сложной внутренней жизнью, тесно связанной с реалиями време-
ни, появляется «автобиографизм», в текстах прослеживается переживания, 
мнения, события жизни, и даже комментарии самого автора. На передний 
план выводятся вымышленные герои, что само по себе немыслимо в пре-
дыдущие эпохи, так как вымысел считался греховным. В литературе можно 
проследить конфликт личности со средой, неудовольствие общественными 
порядками, испуг, страх человека перед миром, ощущение собственной без-
защитности, вера в судьбу, тема смерти, самоубийства, («Повесть о горе Зло-
счастии», «Повесть о голом и небогатом человеке», «Житие Аввакума», «Жи-
тие Епифания», «Повести о Смуте», записки П. Толстого, Б. Шереметьева).

Большую роль в  развитии самосознания личности рассматриваемой 
эпохи сыграло развитие письменности. В  среде торговых людей, круп-
ных ремесленников, служилых людей была насущная потребность в сче-
те и письме, так как усложняется торгово-промышленная деятельность, 
расширяются контакты с Западной Европой, увеличивается аппарат вла-
сти (увеличение числа приказов). Очень быстро развивался писарский 
промысел в городах. В XVII в. печатных книг вышло до 300 шт. (Издает-
ся первая рукописная газета «Куранты» для царя и его окружения, созда-
ется Записной приказ который собирает материалы для будущей истории, 
выходят буквари Василия Бурцева, Кариона Истомина, Симеона Полоцкого. 
В 1672 г. в Москве открывается первая книжная лавка). Появились зачатки 
системного школьного образования. (В 1621 г. открыта лютеранская школа 
для детей иностранцев (ее посещали и русские). Ф. М. Ртищевым (новатор, 
сторонник перемен) была открыта школа в Андреевском монастыре для бо-
ярско-дворянских детей, где изучались философия, риторика, история, гео-
графия, языки – славянский и греческий; в 1650 г. в Чудовом монастыре школа 
для духовенства; школы при печатном дворе, при Аптекарском и Посольском 
приказе; в  1687 г. основывается Славяно-греко-латинская академия, гото-
вившая духовенство, а также чиновников к государевой службе).

Одним из  интереснейших явлений того времени становится раскол 
церкви. Соловьев причину раскола видит в том, что ученики стали учить 
учителей. Они в их лице покусились на авторитет церкви. Забелин кон-
статирует тот факт, что раскол, который повлекла за собой реформа, был 
следствием тех же мифических верований, что присутствовали в мышле-
нии простых людей. Здесь сказалась борьба старых, укоренившихся пред-
ставлений и  новых веяний, вводимых Никоном, в  столкновении старой 
культуры и новых стремлений в обществе. Бердяев же в расколе церковном 
XVII в. видит начало раскола всей жизни русского общества, произошед-
шего с реформами Петра и выделением слабого культурного слоя, столь 
чуждого основной массе крестьянства. Церковный раскол ознаменовал 
собой отказ от  религиозной и  национальной доктрины, укоренившейся 
в сознании русских людей еще в XVI в.: о превосходстве Москвы над За-
падом, о «Москве – третьем Риме», охранительнице правильного христи-
анского вероучения – православия. Для многих сторонников старой веры 
изменение церковной доктрины было равносильно потере национальной 
идентичности.

Стремление к изменению формы прослеживалась не только в религи-
озной жизни общества, но и в светской. Именно «в верхах» зародился ак-
тивный интерес к традициям и культуре Западной Европы. Одним из таких 
веяний явилось появление театра при дворе царя Алексея Михайловича! 
В среде близких к царской власти людей все большую моду приобретают 
вещи домашнего обихода из Европы, предметы одежды, картины, которые 
ранее на Руси считались греховными.

В правовой жизни Московского государства происходят серьезные ре-
формы, неотлагательная необходимость которой была обусловлена всем 
ходом русской жизни. Разрабатывается новый свод законов гражданско-
го, уголовного права на основе права византийского и литовского – «Со-
борное уложение» (1648-1649 гг.), которое действовало до 1832 г. Как считал 
историк С. Ф. Платонов, «Уложение» положило начало общего равенства 
перед законом всех сословий. «Чтобы Московского государства всех чинов 
людям, от большого до меньшего чину, суд и расправа была во всяких делах 
всем ровна». Была проведена финансовая реформа. Из-за злоупотребле-
ний, правда, потерпевшая неудачу.

Хотя основная масса населения была неграмотна и законов не знала, 
чем пользовался все увеличивающийся приказно-бюрократический ап-
парат власти. С одной стороны, бесправие населения, вопиющая неспра-
ведливость, экономический упадок и притеснения населения власть иму-
щими, с  другой стороны, появление зачатков представлений у  человека 
о  своих правах как личности, в  то  время выразилось в  самом большом 
количестве народных восстаний.

ВЫВОДЫ

Общество XVII в. на Руси представляло собой четкое разграничение и обо-
собление сословий. В основу его были положены родовые отношения, 

которые определяли как деятельность человека, так и его личность. Власть 
имела централизованный характер, представленный в системе поручений. 
Положение человека определялось его близостью к власти.

Мышление человека данного периода выражалось в эмоциональности, 
мистической направленности, предлогике, где причинно-следственные 
связи имели внепространственный и вневременный характер. Восприятие 
исторического времени отличалось параллелизмом. Сама жизнь человека 
и его представление о времени было четко регламентировано церковны-
ми канонами и природными циклами, отличалось субъективизмом. Харак-
тер опыта ярко эмоциональный и опирался на коллективные мистические 
представления. Основной орган восприятия – слух.

В  данный период наметились тенденции к  постепенному развитию 
самосознания личности. Этот вывод можно сделать по косвенным источ-
никам. Так, в  литературе расширяются представления о  человеке. Появ-
ляется описание его личной судьбы, особенностей внутренней жизни, его 
переживания, мнения, появляет-
ся вымышленный герой, описание 
конфликта личности и  группы. 
В живописи намечается развитие 
перспективного видения мира ху-
дожником, изображение простых 
людей, зарождение портрета (пар-
суны), развивается лубок. В  зод-
честве преобладает красочность 
и  декоративность отделки, что 
вместе с  расширением печатно-
го слова говорит о развитии зри-
тельного и эстетического воспри-
ятия человека того времени.

В  XVII  в. начинает формиро-
ваться новое правовое сознание, 
отражающее представление че-
ловека о  равенстве всех граждан 
перед законом. В  данный период 
закладываются новые культурные 
модели, выразившиеся в конфлик-
те культуры «верхов», имеющим 
доступ к  знаниям, и  культурой 
«низов» или фольклорной культу-
рой, длившийся до начала XX в.
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