
Федеральное агентство по образованию 
 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал) 
Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Государственный технологический университет 

«Московский институт стали и сплавов» 

 
 

Кафедра гуманитарных наук  
 
 

О.Д. Филиппова 
 
 

Отечественная история 
Часть II 

 
 
 
 

Учебное пособие  
для студентов всех специальностей 

 
 

 

Рекомендовано 
методическим советом ЭПИ МИСиС 

 
 
 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 2008 



 2

УДК 947 
 
Филиппова О.Д. Отечественная история. Часть II.  

Учебное пособие. – Электросталь: ЭПИ МИСиС, 2008.– 
100 с.  

 
В учебное пособие включены темы курса “Отече-

ственная история”. Даётся представление об основных за-
кономерностях и направлениях развития истории России.  
Схемы и определения, данные в пособии, помогут студен-
там наглядно представить себе развитие истории нашего 
государства. 

Учебное пособие рассчитано на студентов всех спе-
циальностей, аспирантов и всех, интересующихся историей 
России. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Электростальский политехнический институт (филиал) 
Федерального государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Госу-
дарственный технологический университет «Московский  
институт стали и сплавов», 2008 



 102 

ул. Первомайская, д.7. 

коллегия тур-
коллегия 

 3

Содержание 
 

Глава I. Россия в 1613-1682 гг. (при первых Романо-
вых)…………………………………………………….. 4 

1.1. На пути к абсолютной монархии……………… 4 
1.2. Новые черты экономического развития страны 
в XVII в. ……………………..………………………. 8 
1.3. Социальные бунты середины XVII в. Кре-
стьянская война 1667-1671 гг. 
………………..……….. 13 
1.4. Основные направления и итоги внешней поли-
тики России в XVII в. ………………………………. 18 
1.5. Вопросы для повторения………………………. 22 

Глава II. Эпоха преобразований Петра I…………….. 28 
2.1. Предпосылки, цели и задачи реформ Петра I… 28 
2.2. Реформы Петра I………………………………... 30 
2.3. Внешняя политика при Петре I. Рождение Рос-
сийской империи……………………………………. 36 
2.4. Вопросы для повторения………………………. 43 

Глава III. Российская империя в период дворцовых 
переворотов……………………………………………. 48 

3.1. Борьба за власть после смерти Петра I………... 48 
3.2. Внутренняя политика Екатерины II…………… 58 
3.3. Народные восстания конца XVIII в.  Крестьян-
ская война под предводительством Е. Пугачева…... 69 
3.4. Внешняя политика Екатерины II………………. 73 
3.5. Основные направления внутренней и внешней 
политики Павла I……………………………………. 79 
3.6. Вопросы для повторения………………………. 83 

Перечень вопросов, рекомендуемых к экзамену по 
курсу «Отечественная история»……………………… 90 
Примерная тематика рефератов…………………….... 93 
Список литературы…………………………………..... 96 

 



 4

Глава I  
Россия в 1613-1682 гг. (при первых Романовых) 

 
1.1. На пути к абсолютной монархии 

 
Историки характеризуют политические тенденции 

второй половины XVII в. как усиление единоличной, не-
контролируемой власти самодержца. В связи с этим под-
нимается вопрос о формировании предпосылок абсолю-
тизма, т.е. неограниченной власти монарха в централизо-
ванном государстве, опирающейся на бюрократию и по-
стоянную армию. В пользу становления в России абсолю-
тизма говорит следующий аргумент. Земские соборы, 
бывшие представительными, частными и достаточно пол-
номочными в первой половине столетия, перестали соби-
раться после 1653 г.  Последний Земский собор был созван 
в 1653 г. и принял в российское подданство население Ле-
вобережной Украины и Киева. 

Постепенно утрачивала свою прежнюю роль и Бояр-
ская дума. Поначалу состав Думы был расширен Михаи-
лом Федоровичем – так он отблагодарил тех, кто поддер-
жал его воцарение. Если прежде в состав Боярской Думы 
входило два десятка бояр, то к концу правления Алексея 
Михайловича их численность выросла до 100 человек. 
Причем в состав Думы входила теперь не только родовая 
аристократия, но и представители незнатных родов. 

Дума по-прежнему была призвана решать наиболее 
важные вопросы - войны и мира, утверждения законопро-
ектов, введения новых налогов, решения спорных вопросов 
и т. д. Руководил ее работой либо сам царь, либо назначен-
ный им боярин. 

Увеличение численного состава Думы сделало этот 
орган слишком громоздким и вынудило царя создать более 
гибкий орган управления, состоявший из наиболее дове-
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ренных лиц - «ближнюю» («малую», «тайную») Думу, ко-
торая постепенно заменила собой «большую». В полном 
составе Боярская дума стала собираться все реже и реже. 
«Ближняя» же Дума сосредоточила в своих руках решение 
многих вопросов государственного управления. 

Рост территории страны, усложнение экономических 
задач привели к значительному росту числа приказов. В 
разное время в стране существовало около 100 приказов. 

Вопросами внешней политики ведал Посольский 
приказ. Он же ведал вопросами освобождения военноплен-
ных за выкуп. Дворцовым хозяйством и имуществом царя 
ведал приказ Большого дворца. Казенный приказ отвечал 
за сохранность драгоценностей и вещей царской семьи. 
Конюшенный приказ распоряжался многочисленными цар-
скими конюшнями и снаряжением для царских выездов. 
Разрядный приказ занимался распределением дворян и бо-
яр на царскую службу (от него зависело, на какую службу 
попадет феодал – при дворе, в армии или на администра-
тивную). Земельными пожалованиями и сбором налогов с 
поместий и вотчин ведал Поместный приказ. Ямской при-
каз отвечал за быструю и надежную почтовую связь. С ро-
стом масштабов каменного строительства в столице и 
крупных городах возник Приказ каменных дел. 

Едва ли не центральное место занимал Челобитный 
приказ, рассматривавший прошения и жалобы царских 
подданных и потому стоявший как бы над всеми другими 
структурами. При Алексее Михайловиче существовал так-
же Приказ тайных дел, который контролировал деятель-
ность всех государственных учреждений и даже ведал хо-
зяйством царской семьи.  

Однако численный рост приказов негативно отражал-
ся на системе управления в целом, запутывал и без того 
довольно общие обязанности их служащих и усиливал бю-
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рократическую волокиту и злоупотребления служебным 
положением. 

Порой приказы ведали решением одних и тех же или 
близких по характеру задач. Так, три разных приказа веда-
ли финансами страны. Судебные вопросы решали Разбой-
ный, Земский и другие приказы. Военными делами ведали 
Разрядный, Стрелецкий, Пушкарский, Иноземский, Рей-
тарский, Казачий приказы. Целый ряд приказов отвечали за 
контроль над местным управлением. Все это свидетель-
ствовало о необходимости реформирования приказной си-
стемы, ее упрощения. 

В XVII в. главной административной единицей оста-
вался уезд. Их численность к концу века превышала 250. 
Уезды, в свою очередь, делились на более мелкие звенья - 
станы и волости. 

С самого начала века во главе уездов и ряда пригра-
ничных городов царь назначал воевод, не только возглав-
лявших местные военные отряды, но и наделенных главной 
административной и судебной властью. Они отвечали так-
же перед Москвой за сбор налогов, выполнение феодаль-
ных повинностей населением и политическую стабиль-
ность. В течение столетия практика назначения воевод во 
главе местного управления была повсеместной. Введение 
воеводской власти на местах означало значительное огра-
ничение полномочий органов местного самоуправления 
(земских и губных изб), введенных в ходе реформ Избран-
ной рады. 

Со второй половины века царь начинает формировать 
новые, более крупные военно-административные единицы 
- разряды, объединявшие группы городов-крепостей в по-
граничных районах страны для обороны от возможных 
нападений. 

Введение этой единицы означало появление проме-
жуточного звена между центральной и уездной властью. 
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Преодоление последствий Смуты привело к быстро-
му росту числа принятых законов. Как и прежде, их проек-
ты готовились по поручению приближенных к царю лиц и 
обретали силу после согласия Боярской думы и царя. В тех 
случаях, когда законопроект был особенно важен, его 
утверждал Земский собор. 

Появление многих новых законов в первой половине 
века, а также применение законов более раннего времени 
потребовали их упорядочения, сведения в единый доку-
мент - свод законов. Составление такого свода было пору-
чено приближенным царя Алексея Михайловича во главе с 
князем Одоевским. При составлении Соборного уложения 
(принятого Земским собором в 1649 г.) использовались не 
только предыдущие российские законы, но и зарубежные. 
В разработке свода законов участвовал и молодой царь 
Алексей. 

Уложение отразило возросшую роль царя в жизни 
страны. Впервые в закон было введено понятие «государ-
ственное преступление» (против чести и здоровья царя и 
его семьи, представителей государственной власти и церк-
ви), за которое было предусмотрено суровое наказание. 

Уложение утвердило полное право феодала на землю 
и зависимых (крепостных) крестьян. Были установлены 
бессрочный розыск беглых крестьян и большой штраф за 
укрывательство беглецов. 

Таким образом, в течение XVII в. нарастали тенден-
ции усиления самодержавной власти царя, опиравшегося 
не на сословное представительство, а на бюрократический 
аппарат и армию; произошло окончательное оформление 
крепостничества; значительно выросли права и привилегии 
дворянства - социальной опоры царского самодержавия. 
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1.2. Новые черты экономического развития страны  
в XVII веке 

 
Самым значительным последствием Смуты и интер-

венции стало экономическое разорение западных районов 
страны. Посевные площади здесь сократились почти в 30 
раз. Совершенно опустевшие деревни составляли по стране 
половину от их числа. Главной причиной разорения была 
нехватка рабочих рук: крестьяне бежали от военного лихо-
летья на север, за Волгу, уходили к казакам на юг. Но и от 
оставшихся крестьян было немного толку: многие из них 
не имели теперь ни скота, ни орудий труда, ни денег. Таких 
крестьян называли бобылями. Во многих районах страны 
численность бобыльских дворов составляла более 40%, а в 
западных районах страны - до 70%. Разорение крестьян-
ских хозяйств было главной причиной запустения многих 
поместий, оскудения дворянства.  

Разорены были и многие южные и западные города 
России. В упадок пришли промыслы, ремесленное произ-
водство, торговля. Лишь в менее пострадавших северных и 
восточных районах страны «литовское разоренье» прояв-
лялось в меньшей степени. 

Опустошена была и государственная казна. Даже 
расходы первого и второго ополчений, а затем становление 
новой династии оплачивало не само государство, а богатые 
купцы - Строгановы, Светешниковы, Никитниковы, Гурье-
вы, Шорины. 

В этих условиях перед властью встала задача - найти 
источники для экономического возрождения страны. 

Одним из главных таких источников стала раздача 
земель дворянам, что должно было привести к укреплению 
не только их хозяйства, но и крестьянского. Чтобы избе-
жать конфликтов из-за передела земельной собственности, 
царь Михаил подтвердил права на землю тех дворян, кото-
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учеб. заведений: В 2 ч./ Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 
2001. 

13.  История России с древнейших времен до наших 
дней. / Рук. авт. колл. А.А. Данилов. – М., 2000. 

14.  История России: Учеб. для вузов. А.А. Чернобаев, 
Н.Е. Горелов, М. Н. Зуев и др.; / Под ред. М.Н. Зуева, А.А. 
Чернобаева. – М., 2000. 
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39.  Концепция социалистического строительства 
И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина в 20-е – 30-е 
годы XX века.  

40.  Сущность сталинизма и его последствия. 
41.  Политические портреты деятелей 20 – 30-х гг.: 

Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий (по выбору). 
42.  ГУЛАГ: история создания и функционирования. 
43.  Причины второй мировой войны, ее основные 

этапы, итоги и воздействие на мировую цивилизацию. 
44.  Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 
45.  Историческое значение битвы за Москву. 
46.  Коренной перелом в ходе войны. 
47.  Выдающиеся советские полководцы: Г.К. Жуков, 

К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, К.А. Мерецков, А.М. Васи-
левский (по выбору). 

48.  Советская дипломатия в годы Второй мировой 
войны. 

49.  Политические портреты советских деятелей по-
слевоенного периода: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, В.В. 
Молотов, А.И. Микоян (по выбору). 

50.  Хрущевская оттепель в СССР. 
51.  Феномен диссидентства в СССР: истоки, сущ-

ность, эволюция. 
52.  Распад  СССР. 
53.  «Перестройка» М.С. Горбачева: продуманная 

стратегия или стихийный процесс. 
54.  Эволюция внешней политики России в 1985 – 

2001 гг.  
55.  Россия на современном этапе развития. 
56.  Молодежь в современном мире. 
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рым она была дарована Василием Шуйским и Лжедмитри-
ем II. Уже в 1612-1613 гг. «Совет Всея Земли», а затем Ми-
хаил раздали более 90 тыс. гектаров дворцовых земель 
близким новому двору боярам и дворянам. В 1614-1625 гг. 
еще большие земли были розданы мелкой чиновной знати, 
провинциальному дворянству, отчасти - казакам. Велось 
освоение заволжских и сибирских земель, где постепенно 
внедрялась трехпольная система. 

Однако земля без крестьян не имела большой цены. 
Поэтому дворяне на протяжении всей первой половины 
века обращались с челобитными к царю с просьбой об от-
мене урочных лет или их увеличении. В 1637г. царь Миха-
ил увеличил срок для розыска беглых крестьян до 9 лет, а в 
1641 г. - до 10 лет для беглых и до 15 лет для вывезенных 
другими феодалами (чаще всего боярами). 

Были значительно сокращены крестьянские налоги 
(теперь главным налогоплательщиком выступало посад-
ское население). Постепенно меньшее значение начинает 
приобретать натуральный оброк, в то же время роль де-
нежного оброка постоянно возрастает. 

Основными сельскохозяйственными культурами бы-
ли рожь (для выпечки черного хлеба) и овес (основной 
корм для скота). Возделывали также ячмень, пшеницу, 
просо, гречиху, горох. Крестьянские огороды давали репу, 
огурцы, капусту, морковь, редьку, свеклу, лук, чеснок, 
тыкву. В садах выращивали вишню, смородину, кры-
жовник, малину, клубнику, яблони, груши, сливы. 

Животноводство было по-прежнему ориентировано 
на разведение лошадей (прежде всего для нужд хозяйства и 
армии) и коров (для получения молока, мяса, масла и дру-
гих продуктов питания). Разводились в больших количе-
ствах куры, гуси, утки. 

Развитая речная сеть давала в больших количествах 
рыбу и рыбопродукты. 
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Благодаря принятым мерам крестьянские хозяйства 
сумели довольно быстро восстановиться. Однако сохране-
ние натурального (нетоварного) хозяйства неизбежно вызы-
вало плохую обеспеченность крестьян продуктами питания. 

Новым явлением в развитии сельского хозяйства ста-
ла наметившаяся хозяйственная специализация отдельных 
районов страны, что вело к росту товарного обращения. 
Так, южные и поволжские районы в избытке поставляли на 
рынок хлеб; западные - лен и коноплю; поморские - соль и 
рыбу; сибирские - меха; ярославские и костромские - хол-
сты; казанские - кожу и сало. 

Новым было и то, что предпринимательством и торгов-
лей вынуждены были заниматься не только купцы, но также  
монастыри и дворяне, а в ряде случаев - бояре и даже царь. 

В прежние годы развитие ремесел в России было 
ограничено натуральным характером феодального хозяй-
ства: ремесленник производил продукцию лишь на инди-
видуальный заказ. В XVII в. происходит качественный 
скачок - ремесло превращается в мелкотоварное производ-
ство (т.е. в производство для продажи на рынке). Другой 
особенностью ремесла становится его укрупнение, созда-
ние ремесленных мастерских (в отличие от «домашней 
промышленности» прежних лет). Еще одним новшеством 
стала специализация ремесленного производства в различ-
ных районах России: вологодские мастера славились зна-
менитыми кружевами, ростовские - финифтью, важские - 
сукном, решминские - рогожами, белозерские - ложками, 
вяземские - санями, нижегородские - замками и т. п. Ко-
нечно, сохранилась и практика выполнения частных зака-
зов. Но они стоили дороже, чем в массовом производстве. 

К концу века сложилась и отраслевая ремесленная 
специализация. Близкие к Москве Серпухов, Кашира, Тула 
стали одними из первых центров отечественной металлур-
гии. Металлообработка была сосредоточена в Москве. 
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20.  Духовная жизнь российского общества в 30 – 40 
гг. XIX века. 

21.  Движение декабристов: программы обществ, дея-
тельность и значение. 

22.  Наполеон и Россия. 
23.  Крымская война и ее последствия для истории 

России. 
24.  Исторические портреты (Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, А. Сперанский, жены декаб-
ристов, В. Белинский и др. по выбору). 

25.  Российские государственные деятели XIX века: 
М.М. Сперанский, П.Д. Киселев, Н.Т. Лорис-Меликов, 
А.М. Горчаков, С.Ю. Витте и др. (по выбору).  

26.  Анархизм в России. 
27.  Консервативная идеология в России. 
28.  Либерализм в России. 
29.  Зарождение российской социал-демократии. 
30.  П.А. Столыпин и его реформы. 
31.  Идейно-политические платформы социал-

демократии и неонародников в начале XX века. 
32.  Кадетский и октябрьский варианты  преобразова-

ния России. 
33.   Личностные и общественно-политические характе-

ристики лидеров политических партий России начала XX ве-
ка: П.Н. Милюков, А.И. Гучков, Ю.О. Мартов, В.И. Ленин, 
Л.Д. Троцкий, В.М. Чернов, Г.Е. Львов и др. (по выбору). 

34.  Первая мировая война, ее итоги и последствия. 
35.  Гражданская война в России. 
36.  Сравнительный анализ политики военного ком-

мунизма и НЭПа. 
37.  Русская православная церковь в 20-е годы 

XX века. 
38.  Культурная революция и духовный кризис. 
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Примерная тематика рефератов 
 

1.   Истоки и основные типы цивилизаций в древности. 
2.   Древняя Русь при первых Рюриковичах: история 

становления раннефеодального государства. 
3.   Византия и Древняя Русь: проблемы взаимовлияния. 
4.   Особенности древнерусской культуры. 
5.   Социальный состав Древнерусского государства в 

XI – XII вв. 
6.   Принятие христианства и начало становления 

Российской православной цивилизации. 
7.   Московское государство: особенности возникно-

вения и развития. 
8.   Московский Кремль – символ становления и раз-

вития Российского государства. 
9.   Исторический портрет: Ярослав Мудрый, Влади-

мир Мономах, Александр Невский, Сергий Радонежский, 
Дмитрий Донской, Иван III (по выбору). 

10.  Золотая Орда и Русь: история взаимоотношений. 
11.  Историки об Иване Грозном и его эпохе. 
12.   Смута: социальная катастрофа и время альтернатив. 
13.  Феномен старообрядчества в истории России. 
14.  Формирование абсолютной монархии в России. 
15.  Реформа армии и флота при Петре I. 
16.  Исторический портрет: Петр I, Екатерина I , Ели-

завета Петровна, Екатерина II, Павел I, А. Меншиков, А. 
Суворов, Е. Пугачев, М. Ломоносов и др. (по выбору).  

17.  Сущность политики “просвещенного абсолютиз-
ма”. Содержание и характер реформ Екатерины II. 

18.  Промышленный переворот в России и его осо-
бенности. 

19.  Выдающиеся российские полководцы и флото-
водцы: А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. 
Нахимов, М.П. Лазарев, С.О. Макаров и др. (по выбору). 
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Столица была и традиционным центром ювелирных работ. 
В металлообработке впервые начинает использоваться 
наемный труд. 

Новые явления в ремесленном производстве создава-
ли предпосылки для развития предприятий нового типа - 
мануфактур. Это были предприятия, основанные на разде-
лении труда и использовании ручной ремесленной техни-
ки. Первая из русских мануфактур (Пушечный двор) воз-
никла еще в конце XV в. В XVII в. появились в Москве ка-
зенные пороховые мануфактуры, Оружейная, Золотая и 
Серебряная палаты, Хамовный (ткацкий) и Бархатный 
(шелковый) двор. Они использовали принудительный труд 
и обеспечивали в основном армию и двор. Для внутреннего 
и внешнего рынка свою продукцию они не предлагали. До-
вольно большими были купеческие мануфактуры, произ-
водившие пеньковые канаты для нужд флота (они в основ-
ном продавались за границу). Кроме Москвы, центрами 
мануфактурного производства стали Тульско-Каширский 
район и Урал. Здесь возникали медеплавильные и железо-
делательные заводы. Под Тулой три железоделательных 
завода построил в 1637 г. голландский купец А. Д. Виниус. 
Всего в XVII в. было создано около 60 различных ману-
фактур. Однако в условиях отсутствия большого количе-
ства свободной рабочей силы далеко не все из них оказа-
лись жизнеспособны. К концу века в стране насчитывалось 
не более 30 мануфактур. Тем не менее именно XVII в. стал 
начальным этапом мануфактурного производства, а из 
крупных купцов формируются первые династии промыш-
ленников-предпринимателей - Никитниковы, Светешнико-
вы, Шорины, Филатьевы, Строгановы, Демидовы. 

Главной особенностью торговли в XVII в. стало фор-
мирование всероссийского рынка, под которым понимают 
усиление хозяйственных связей и обмен товарами между 
различными частями страны, основанные на экономиче-
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ской специализации территорий. Росту объемов торговли 
способствовало и увеличение денежного оброка с крестьян. 
Росли не только городские рынки, но и сельские торжки. 
Впервые появились крупные всероссийские торговые яр-
марки - Архангельская, Ирбитская, Свенская, к концу века 
- Макарьевская. Сюда в дни религиозных праздников 
направлялись со всей страны не только продавцы различ-
ных товаров, но и покупатели-оптовики. В городах и селах 
развитие получила розничная торговля. Имела место спе-
циализация не только производства, но и продажи товаров. 
Так, признанными центрами торговли хлебом выступали 
Вологда, Вятка, Орел, Воронеж, Нижний Новгород. Глав-
ными рынками соли были Вологда и Соль Камская. Отбор-
ная пушнина продавалась в Соли Вычегодской - на пути из 
Сибири в Москву. 

Активно развивалась внешняя торговля, шедшая в 
основном через Архангельск (до 75%) в западном направ-
лении и через Астрахань - в восточном. До середины века 
иностранные купцы имели право сами торговать на внут-
реннем российском рынке. Это вело к многочисленным 
протестам русских купцов. Лишь после буржуазной рево-
люции в Англии в 1649 г. Алексей Михайлович запретил 
англичанам вести внутреннюю торговлю и выслал их из 
страны. Тормозили развитие торговли и внутренние тамо-
женные барьеры, остававшиеся еще со времен феодальной 
раздробленности. В 1653 г. был принят Таможенный устав, 
ликвидировавший мелкие таможенные пошлины. Новотор-
говый устав 1667 г. еще более ограничил права иностран-
ных купцов: они должны были теперь продавать свои това-
ры оптом в пограничных городах. На импортные товары 
были введены более высокие налоги. 

XVII в. стал временем появления многих новых горо-
дов. Расширение границ страны требовало их хозяйствен-
ного освоения. Большую роль в этом сыграли созданные в 
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43.  Кризис модели социализма в СССР в середине 
1980-х – 1991 гг. (“перестройка”): социально-экономи-
ческие, общественно-политические, культурные и между-
народные аспекты. 

44.  Социально-экономическое, общественно-
политическое, государственное и культурное развитие Рос-
сии на рубеже XX – XXI вв.  
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25.  Предпосылки нарастания общенационального 
кризиса в России. Революция 1905 – 1907 гг.: характер, ос-
новные события, значение. 

26.  Эволюция политической системы России в 1905 – 
1917 гг. Формирование многопартийности и развитие рос-
сийского парламентаризма. 

27.  Российские реформы С.Ю. Витте, П.А. Столыпи-
на в контексте общемирового развития. 

28.  Россия в Первой мировой войне в 1914 – 1918 гг.: 
ее причины, цели, характер. 

29.  Февральская революция 1917 г.: причины, харак-
тер, основные события. 

30.  Гражданская война и интервенция в России.  
31.  Октябрьская революция 1917 г. Становление но-

вой политической системы советского общества (ноябрь 
1917 – июнь 1918 гг.). 

32.  Политика “военного коммунизма” и ее последствия.  
33.  НЭП: суть, опыт, уроки. 
34.  Образование СССР и его предпосылки. 
35.  Генезис и сущность тоталитарного режима в СССР. 
36.  Индустриализация и ее последствия. 
37.  Форсированная коллективизация и ее экономиче-

ские и социальные последствия.  
38.  Дипломатическая борьба накануне Второй миро-

вой войны. Внешняя политика СССР. 
39.  Великая Отечественная война: основные периоды 

и сражения.   
40.  Причины и истоки “холодной войны”. 
41.  СССР в послевоенные годы (1945 – 1964 гг.): осо-

бенности социально-экономических и культурных пере-
мен. 

42.  Социально-экономическое развитие СССР в сере-
дине 60-х – начале 80-х гг. XX века. 
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эти годы укрепленные линии, состоявшие из цепи городов-
крепостей. Под защитой этих укреплений шло освоение 
южных степей, Урала, Сибири, Северного Кавказа. В сере-
дине века была создана Белгородская черта (Ахтырка - 
Белгород - Воронеж - Тамбов), позже - Симбирская линия 
(Тамбов - Саранск - Симбирск) и Заволжская линия. В 
XVII в. шло строительство крепостей (острогов) в Сибири. 
В общей сложности к концу XVII в. в России насчитыва-
лось 250 городов (не учитывая города Сибири и Украины). 

Таким образом, экономическое развитие страны в 
XVII в. было отмечено многими новыми чертами: усилени-
ем роли барщины и оброка, превращением ремесла в мел-
котоварное производство, развитием мануфактур, форми-
рованием всероссийского рынка, ростом городов. 

 
1.3. Социальные бунты середины XVII века.  

Крестьянская война 1667-1671 годов 
 

С середины XVII в. в России впервые со времени 
Смуты произошли крупные социальные явления. 

Современники называли XVII в. «бунташным». Глав-
ными причинами народных выступлений были: 

-   закрепощение крестьян и рост феодальных повин-
ностей; 

-   усиление налогового гнета, ведение почти непрерыв-
ных войн (что сказывалось на благосостоянии населения); 

-   усиление приказной волокиты и бюрократизма; 
-   попытки ограничения казачьей вольности; 
-   церковный раскол и жестокое подавление инако-

мыслия. 
Все это объясняло участие в выступлениях против 

власти представителей не только крестьянства (как это бы-
ло прежде), но и казачества, городских низов, стрельцов, 
низших слоев духовенства. 
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Участие в борьбе с властью казаков и стрельцов, 
имевших не только оружие, но и опыт военных действий, 
придавало народным выступлениям XVII в. характер оже-
сточенной вооруженной борьбы, вызывавшей большие че-
ловеческие жертвы. 

Наиболее серьезные выступления начались в сере-
дине века. 

1 июня 1648 г. Алексей Михайлович возвращался с 
богомолья из Троице-Сергиевой лавры в Кремль. Толпа 
москвичей попыталась подать ему жалобу на московского 
градоначальника - главу Земского приказа Л. С. Плещеева, 
которого обвиняли в казнокрадстве, приказной волоките, 
потворстве богатым горожанам и населению «белых сло-
бод», установление высоких цен на хлеб и соль. Выступ-
ление было настолько мощным, что царь был вынужден 
«выдать головою» (отдать на расправу народу) не только 
Плещеева, но и главу Пушкарского приказа Траханиотова. 
Был отправлен в отставку и выслан из Москвы боярин Б. 
Морозов - воспитатель Алексея Михайловича и фактиче-
ский глава правительства. Вслед за Москвой восстания 
вспыхнули в других русских городах - Курске, Козлове, 
Ельце, Томске. 

Воспользовавшись восстанием, дворяне и посадские 
верхи вручили царю требование упорядочить законы и су-
дебную систему, подготовить новое Соборное уложение. 

Постоянные войны истощили царскую казну. Для ее 
пополнения было принято решение чеканить монету не из 
серебра, как прежде, а из меди. Стоимость новых денег 
оказалась вдвое меньше, чем старых. В результате торгов-
цы отказывались продавать на новые деньги товары. Это 
вызвало недовольство населения и части армии (с которой 
также расплачивались обесцененными деньгами). 

В июле 1662 г., разгромив усадьбы части близких к 
царю бояр и чиновников, толпы горожан устремились к 
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9. Иван Грозный: сущность опричнины. 
10.  Причины, особенности и основные этапы закре-

пощения крестьян в России (вторая половины XV –  
XVII вв.). 

11.  Смутное время в истории России: причины, ос-
новные события, последствия.  

12.  Внутренняя и внешняя политика России при пер-
вых Романовых. 

13.  Церковный раскол середины XVII века: причины 
и последствия. 

14.  Предпосылки и основные этапы становления аб-
солютизма в России в XVII в. 

15.  Реформы Петра I: предпосылки, цели, содержа-
ние, значение и последствия. Внешняя политика Петра I.  

16.  Сущность политики “просвещенного абсолютиз-
ма”. Содержание и характер реформ Екатерины II. 

17.  Внешняя политика России в период правления 
Екатерины II. 

18.  Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Политика  
Павла I. 

19.  Внутренняя и внешняя политика Александра I. 
20.  Общественное движение в 30 –50-х гг. XIX в. За-

падники и славянофилы, “Теория официальной народно-
сти”. Российский радикализм и его особенности.   

21.  Крестьянская реформа 1861 – 1863 гг.: причины, 
содержание, значение.  

22.  Реформы Александра II в 1863 – 1874 гг.: содер-
жание, характер, значение. 

23.  Основные направления внешней политики России 
во второй половине XIX века. 

24.  Российская империя на рубеже XIX – XX вв., 
особенности развития.  
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Ø выход России из войны против Фран-
ции. Разрыв дипломатических отношений 
с Австрией и Англией; 
Ø заключение мира с Францией. Участие 
России в союзах против Англии и Ав-
стрии; 
Ø подготовка русской армии к походу в 
Индию.  

 
 
 
 
 
 

Перечень вопросов, рекомендуемых к экзамену  
по курсу “Отечественная история” 

 
1. Восточные славяне в древности: проблема проис-

хождения, расселения, занятия. 
2. Возникновение государства восточных славян. 

Суть «норманнской теории». Политика первых князей. 
3. Верования и быт восточных славян. 
4. Принятие христианства на Руси. Политический, 

экономический и культурный аспекты.  
5. Политическая раздробленность на Руси: причины, 

сущность. Развитие крупнейших русских земель (XII –  
XIII вв.).  

6. Борьба русского народа с иноземными захватчи-
ками в XIII веке. Влияние ордынского ига на развитие рус-
ских земель.  

7. Завершение процесса объединения русских земель 
(конец XV – начало XVI вв.). 

8. Формирование российской сословно-
представительной монархии. Реформы Ивана IV. 
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загородному царскому дворцу в селе Коломенском. В ожи-
дании прибытия войск царь был вынужден вступить в пе-
реговоры с восставшими и обещать отмену медных денег. 
Поверив царю, горожане направились обратно в Москву. 
Однако по дороге им встретилась новая многотысячная 
толпа, и шествие в Коломенское возобновилось. Тем вре-
менем царю удалось подтянуть войска. Безоружная толпа 
была обращена в бегство силой оружия. Начались распра-
вы над участниками выступления. В центре Москвы были 
повешены зачинщики бунта. Многим его участникам по 
приговору суда были отсечены руки, ноги, языки. Другие 
были биты кнутом и отправлены в ссылку. Тем не менее 
хождение медных денег было отменено. 

Самым крупным народным выступлением XVII в. 
стало восстание казаков и крестьян под предводительством 
С. Т. Разина. 

Введение Соборного уложения 1649 г., розыск и рас-
права над беглыми крестьянами, разорение многих селян, 
горожан и воинов вело к оттоку их на окраины страны, 
прежде всего на Дон. К середине 60-х гг. здесь скопилось 
большое число беженцев из центральных районов страны. 
Бедными оставались и многие местные казаки. Нищенское 
существование заставило 700 донских казаков во главе с 
атаманом Василием Усом в 1666 г. направиться в сторону 
Москвы с просьбой к царскому правительству принять их 
на царскую службу. После отказа в этом мирный поход ка-
заков перерос в восстание, в котором приняли участие, 
кроме казаков, тысячи крестьян. Вскоре восставшие ото-
шли на Дон, где присоединились к отрядам Степана Тимо-
феевича Разина (1630-1671 гг.). 

Первый этап выступления отрядов С. Разина (1667-
1669 гг.) обычно называют «походом за зипунами». Это 
был поход восставших «за добычей». Отряд Разина блоки-
ровал главную торговую артерию юга России - Волгу, за-
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хватывал торговые суда русских и персидских купцов. 
Восставшие захватили Яицкий городок, а затем одержали 
победу над персидским флотом. Получив богатую добычу, 
летом 1669 г. Разин вернулся на Дон и обосновался со сво-
им отрядом в Кагальницком городке. К удачливому лидеру 
восставших стали отовсюду приходить тысячи обездолен-
ных. Почувствовав силу, Разин заявил о походе на Москву, 
где он обещал «всех князей и бояр и все шляхетство (дво-
рянство) российское побить». 

Весной 1670 г. начался второй этап выступления Ра-
зина, когда восставшие с ходу захватили Царицын и подо-
шли к хорошо укрепленной Астрахани, сдавшейся без боя. 
Расправившись с воеводой и дворянами, восставшие сфор-
мировали на «кругу» правительство во главе с атаманами 
Василием Усом и Федором Шелудяком. 

Успех восставших послужил сигналом к переходу на 
сторону Разина населения многих поволжских городов: 
Саратова, Самары, Пензы и др. В числе участников вы-
ступления были представители многих народов Поволжья: 
чуваши, марийцы, татары, мордва. Большинство из них 
привлекало в Разине то, что каждого участника вы-
ступления он объявлял казаком (т. е. свободным челове-
ком). Общая численность восставших составляла до 200 
тыс. человек. 

В сентябре 1670 г. восставшие осадили Симбирск, но 
взять его не смогли и отошли на Дон. Карательную экспе-
дицию против Разина возглавил воевода князь Ю. Барятин-
ский. Опасаясь расправы, зажиточные казаки схватили Ра-
зина и выдали его властям. После пыток и суда руководи-
тель восставших был четвертован на Лобном месте в 
Москве. 

Однако восстание продолжалось. Лишь через год, в 
ноябре 1671 г., царским войскам удалось занять Астрахань и 
полностью подавить выступление. Масштабы расправ над 
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Крестьянский вопрос при Павле I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наряду с названными мерами Павел I практиковал 
широкую раздачу государственных земель дворянству  

 
Таблица 1 

 
Внешняя политика Павла I 

 
1797 – 1800 гг. Борьба за ослабление Франции 

1798 г. Антифранцузская коалиция: Россия. Ав-
стрия, Англия, Османская империя и др.  

1798 г. Победа черноморской эскадры Ф. Ушако-
ва в Средиземном море – у французов от-
бита крепость Корфу. 

1799 г. Итальянский поход А.В. Суворова. Осво-
бождение Северной Италии от французов. 

1799 г. Швейцарский поход А.В. Суворова в це-
лях выхода к границам Франции. 

1800 г. Обострение отношений с коалицией (Ав-
стрия, Англия) и переориентация союза с 
Францией: 

1797 г. 
Указ о трёхдневной 
барщине (рекоменда-
тельного характера) 

1798 г. 
Запрещение продажи 
крестьян без земли 

1797 г. 
Запрет продажи дворцовых лю-
дей и безземельных крестьян 
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Схема 13 
 

Внутренняя политика при Павле I 
(1796 – 1801 гг.) 

 
 
 
 
 
 

Основной задачей своего правления Павел I считал  
борьбу с сословными привилегиями дворянства 

 
1797 г. Отмена прав дворянства и купечества, дарован-

ных им по жалованным грамотам. Введение 
телесных наказаний за уголовные преступления 

1798 г. Установление контроля администрации над 
дворянским обществом 

1799-1800 гг. Отмена дворянских собраний, выборы губерн-
ских предводителей дворянства в уездах 

 

Борьба с Французской ре-
волюцией 

Присоединение к России 
Правобережной Украины и 

Белоруссии 

1793 г. – Англо-русская кон-
венция о совместной эконо-
мической блокаде против 
Франции; 
1795 г. – Союз Англии, Ав-
стрии и России для совмест-
ной борьбы с революцией во 
Франции  

 
1772 г. – 1-й раздел Польши; 

1793 г. – 2-й раздел Польши 

1795 г. – 3-й раздел Польши.  

Средства: Средства: 

1797 г. – Закон о престолонаследии. Восстановление 
традиции наследования царской власти по старшин-

ству мужской линии. 
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разинцами были огромны. В одном Арзамасе было казнено 
до 11 тыс. человек. Всего было убито и замучено до 100 тыс. 
восставших. Таких репрессий страна еще не знала. 

Необходимость реформ патриарха Никона 1653 г. 
была обусловлена вхождением в состав России Левобе-
режной Украины с Киевом. Это требовало привести к еди-
ному образцу православные обряды русской и малороссий-
ской церквей. Исправление богослужебных книг по грече-
скому образцу, введение греческого канона иконописи, 
единогласия в литургии, трехперстное крестное знамение и 
ряд других новшеств не менее церковных догматов. Ре-
форма вызвала широкую и активную оппозицию в различ-
ных социальных группах.     

Церковный раскол впервые привел к массовым рели-
гиозным выступлениям. Движение старообрядцев объеди-
няло представителей самых разных социальных слоев, по-
нимавших по-своему приверженность традициям своей ве-
ры. Разнообразными были и формы протеста: от самосож-
жения и голодной смерти, отказа признавать никоновскую  
реформу, уклонения от повинностей и неподчинения вла-
стям до вооруженного  сопротивления царским воеводам. 
Только за 20 лет (1675 – 1695 гг.) в массовых самосожже-
ниях погибли до 20 тыс. старообрядцев. Крупнейшими во-
оруженными выступлениями борцов за веру были Соло-
вецкое восстание 1668-1676 гг., движение раскольников во 
время Московского восстания 1682 г., выступление на До-
ну в 70-80-е гг. 

Особо жестоко было подавлено восстание монахов 
Соловецкого монастыря. Кровавая расправа, учиненная во-
еводами над его защитниками, стала последним событием 
царствования Алексея Михайловича, умиравшего в страш-
ных мучениях летом 1676 г. Народная молва связывала его 
мучительную смерть с Божьей карой за убийство невин-
ных. 
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Однако выступления старообрядцев проходили 
вплоть до конца столетия, уже при Петре I. 

Таким образом, усиление феодального гнета, закре-
пощение крестьян, попытки ликвидировать остатки казачь-
его самоуправления, борьба царских и церковных властей с 
«иноверцами» вели к массовым народным выступлениям, 
главным результатом которых становились корректировки 
правительственного курса. 

 
1.4. Основные направления и итоги внешней политики 

России в XVII веке 
 

Основным противником России после Смуты про-
должала оставаться Речь Посполитая. Польский король не 
признавал прав Михаила Федоровича на престол, считая 
царем Московским своего сына Владислава. За Польшей 
оставались и смоленские земли, захваченные у России в 
начале века. Польская шляхта не оставляла планов нового 
похода на Москву. 

В этих условиях Россия была вынуждена собирать 
силы для новой войны и искать союзников для нее. Свою 
поддержку в борьбе с Польшей обещали Швеция и Турция. 

Поводом к войне послужила смерть польского коро-
ля, давнего недруга России Сигизмунда III. Разразившаяся 
в Польше борьба за власть, казалось, облегчала шансы на 
успех. В июне 1632 г. Земский собор принял решение 
начать войну с Польшей за Смоленск. Армию возглавил 
боярин М. Б. Шеин, осадивший Смоленск. Однако ни 
Швеция, ни Турция не поддержали Москву. Тем временем 
польским королем был избран претендент на российский 
престол Владислав. Во главе 15-тысячного войска он снял 
осаду со Смоленска и окружил армию Шеина. Однако сил 
для продолжения борьбы не было у обеих сторон. По пред-
ложению поляков в 1634 г. был заключен мир, по которому 

 87

 
 
 
Пруссия  Россия  Австрия 

Поморье, часть 
Великой Поль-
ши  

1. Восточную Белорус-
сию и польскую 
часть Лифляндии  

1. Галицию 

Гданьск (Дан-
циг), Торунь, 
Познань 

2. Центральную Бело-
руссию с Минском и 
Правобережную 
Украину 

2.  

Краков  3. Западную часть Бе-
лоруссии, Западную 
Волынь, Литву, Гер-
цогство Курляндское  

3. Сандомир, 
Люблинскую, 
Холминскую 
земли  

Схема 12 
 

Внешняя политика России во второй половине XVIII века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При разделе ее территории получили 

НА ЗАПАДЕ 
Подавление революционных 
выступлений в Европе. 

НА ЗАПАДЕ 
Решение вопроса о «поль-

ском наследстве» 

НА ЮГЕ 
Разрешение «восточного 

вопроса» 

Ø овладение выходом в Азовское и Черное моря; 
Ø включение причерноморских степей в хозяй-
ственную зону России и увеличение за их счет 
дворянских землевладений; 

Ø контроль над проливами Босфор и Дарданеллы; 
Ø осуществление «греческого проекта» восста-
новление Византии, создание Дакии – государ-
ства, состоящего из Бессарабии, Валахии и 
Молдовы.  

Цели: Цели: 
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Схема 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение россий-
ских феодально-

крепостнических порядков 
на новые территории 

 

Начало постоянной борь-
бы России с польским 

национально-
освободительным  
движением 

 

Прекращение  
существования  
Речи Посполитой 

 

Последствия раздела 
Польши 

 

Воссоединение этнически 
близких восточносла-
вянских народов 

 

Прекращение религиоз-
ных преследований пра-
вославных, свобода веро-
исповедания для поляков 
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Россия возвращала все занятые в ходе войны земли, а Вла-
дислав отказывался от претензий на московский престол. 

Таким образом, война оказалась неудачной для России 
и не сняла имевшихся противоречий с Польшей. Русско-
польские отношения еще более обострились в условиях 
начавшейся борьбы украинского народа за независимость. 

Украинская народность в основном сформировалась в 
XV в. Украинцы проживали на землях, входивших ранее в 
Древнерусскую державу, имели общие с русскими нацио-
нальные, религиозные, культурные корни. В Речи Поспо-
литой они испытывали тройной гнет - феодальный, нацио-
нальный и религиозный. Собственниками земель были, как 
правило, поляки и литовцы, принадлежавшие к тому же к 
католической вере. Украинцам запрещалось говорить на 
родном языке, исповедовать православие. К ним относи-
лись как к «быдлу», достойному лишь работы на своего 
господина. Все это вело к тому, что феодальные противо-
речия, имевшиеся в любом обществе, здесь приобретали 
религиозные и национальные формы. Тяжелое положение 
украинского и белорусского народов вызывало постоянные 
восстания против поляков. Кроме крестьян и горожан, в 
этой борьбе принимали участие беднейшие казаки (го-
лытьба), являвшиеся основной военной силой восставших. 
Зажиточное казачество записывалось поляками в реестры 
(списки) и должно было за жалованье защищать границы 
государства. 

На первом этапе освободительной борьбы (весна 
1648  - август 1649 гг.) восставшим удалось добиться побе-
ды над поляками под Корсунем. Это послужило сигналом к 
подъему крестьянской борьбы украинского и белорусского 
населения. После серии военных побед войска восставших 
во главе с Богданом Хмельницким (1595-1657 гг.) вошли в 
Киев. В августе 1649 г. между поляками и восставшими 
был заключен Зборовский мир, по которому Киевское, 
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Черниговское, Брацлавское воеводства получали самостоя-
тельное гетманское управление (гетманом стал Хмельниц-
кий), а число реестровых казаков увеличивалось до 40 ты-
сяч. Этот договор удовлетворял в основном интересы ре-
естровых казаков, казацких старшин и зажиточных горо-
жан, поэтому продолжение борьбы было неизбежным. 

Второй этап (1650-1651 гг.) был неудачным для вос-
ставших. Их поражение под Берестечком привело к заклю-
чению Белоцерковского мира (1651), который свел на нет 
условия первого периода войны. 

На третьем этапе (1652-1654 гг.) Богдан Хмельниц-
кий, поняв, что восставшим трудно будет самим справить-
ся с Польшей, обратился к Алексею Михайловичу с прось-
бой принять Украину в состав Российского государства. 1 
октября 1653 г. Земский собор принял решение о включе-
нии Украины в состав России и об объявлении войны 
Польше. 8 января 1654 г. в Переяславле состоялся общий 
совет - Рада, на котором были представлены выборные 
представители от всех сословий украинского населения. 
Присутствовал царский посол боярин Бутурлин. Решение 
собравшихся было единодушным - Украина вошла в состав 
России, обещая «быть с землями и с городами под госуда-
ревою высокою рукою навеки». Были закреплены также 
права и привилегии казачества и городов Украины. В част-
ности, сохранялось гетманское управление, большое каза-
чье войско. 

Решение России принять в свой состав Украину озна-
чало новую войну с Польшей. Она началась практически 
сразу после решений Земского собора 1653 г. и Переяслав-
ской Рады. Почти пятнадцать лет война шла с переменным 
успехом. После смерти Богдана Хмельницкого (1657 г.) 
началась борьба за власть в его окружении. Новый гетман 
Иван Выговский, а затем и его преемник Юрий Хмельниц-
кий заключили с Польшей договоры о признании ее власти 
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Схема 10 
 

Русско-турецкая война 
(1787 – 1791 гг.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ясский мирный  
договор России с 
Турцией (1791 г. ) 

Подтверждение присоединения к 
России Крыма и ее протектората 

над Грузией  

Присоединение к 
России Малороссии   

Возвращение осма-
нам Бессарабии, Ва-
лахии и Молдавии 
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2. Содержание и характеристика реформ Елизаветы 
Петровны. 

3. Когда и каким образом православная церковь в 
России была окончательно подчинена государству? 

4. В чем проявился просвещенный абсолютизм Ека-
терины II ? 

5. Какие реформы были проведены при Екатерине II 
и какова их цель? 

6. Каков главный итог русско-турецких войн второй 
половины XVIII в.? 

7. Какой документ окончательно оформил дворян-
ство как привилегированное сословие? 

8. Как изменилось положение правящего класса – 
дворянства во второй половине XVIII в.? 

Схема 9 
 

Сословная политика Екатерины II 
 

 
Русско-турецкая война  

(1768 – 1774 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куйчук –  
Кайнарджирский 
мир (1774 г.) 

К России отошли Земли 
между устьем Днепра и 
Южного Буга,  Кин-
бурн,  Керчь, Еникале, 
Кабарда, Кубань 

Россия получила право 
на строительство во-

 
Независимость Крыма 

 
Контрибуция Турции 
России (4,5  млн. руб.) 
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над Украиной. Однако народ не поддержал их. Война ис-
тощила обе стороны. Сила русского оружия, война со 
Швецией и непрекращавшиеся атаки турок вынудили по-
ляков пойти на заключение в 1667 г. Андрусовского пере-
мирия, по которому России не только передавались Смо-
ленские и Северские земли, но и признавалась ее власть 
над Левобережной Украиной и Киевом. Запорожье остава-
лось под властью обоих государств. Кроме того, недавние 
противники обещали друг другу помощь в борьбе против 
постоянных набегов турок и крымских татар. 

На Украине столкнулись интересы не только России 
и Польши, но и Турции. Стремясь ослабить позиции 
Польши, Турция оказывала помощь Б. Хмельницкому в 
борьбе против нее. Но после присоединения Украины к 
России стала бороться против усиления позиций Москвы. 
В ходе польско-турецкой войны 60-70-х гг. за Право-
бережную Украину туркам удалось добиться признания 
своей власти над этими территориями гетманом Правобе-
режной Украины П. Дорошенко. Это, в свою очередь, ста-
ло главной причиной первой русско-турецкой войны. 

Летом 1678 г. султан направил к политическому цен-
тру Украины - Чигирину - 200-тысячную армию. Против 
нее выступило объединенное русско-украинское войско Г. 
Г. Ромодановского и гетмана И. Самойловича. После оже-
сточенных боев город пал. 

Затяжная русско-турецкая война была крайне разори-
тельна для обеих сторон. Ее завершением стало подписа-
ние в 1681 г. Бахчисарайского мирного договора, по кото-
рому Турция и Крым признали переход в состав России 
Левобережной Украины и Киева. 

Понимая, что перемирие с Турцией временное, Рос-
сия попыталась создать коалицию европейских держав 
против нее. Однако это не удалось: в Западной Европе шла 
затяжная война между Францией, Испанией и Голландией. 
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Хронология 
 

1613-1645 гг. Правление Михаила Федоровича Романова 
1617 г. «Вечный мир» России со Швецией в  

Столбове 
1618 г. Перемирие России с Польшей в Деулине 
1632-1634 г. Смоленская война. Поляковский мир 

Польши с Россией  
1645 – 1676 гг.  Правление Алексея Михайловича 
1648 г. «Соляной бунт» 
1650 г. Восстание в Пскове и Новгороде 
1653 г. Реформа патриарха Никона 
1654 г.        Переяславская рада. Воссоединение Укра-

ины с Россией, Церковная реформа Никона, 
«Начало раскола» 

1654-1667 гг. Война России с Польшей. Андрусовское 
перемирие  

1662 г. «Медный бунт» в Москве 
1670-1671 гг. Крестьянская война под руководством С.Т. 

Разина 
1676 – 1682 гг.  Правление Федора Алексеевича 
1676-1681 гг. Война России с Османской империей и 

Крымским  ханством 
1682 г. Отмена местничества. Восстание стрельцов 

в России 
1686 г.     «Вечный мир» между Россией и Польшей 
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1735-1739 гг.    Русско-турецкая война 
1741-1761 гг.    Царствование Елизаветы Петровны 
1741-1743 гг.    Война между Швецией и Россией. Мир в Або 
1754 г.         Отмена внутренних таможенных пошлин 
1757-1762 гг.    Участие России в Семилетней войне 
1762 г.          Манифест Петра III «О вольности дворян-

ской».  Упразднение тайной канцелярии 
1762-1796 гг.    Царствование Екатерины II 
1763 г.               Секуляризация церковных земель 
1764 г.             Учреждение Вольного экономического об-

щества 
1767-1768 гг.     Деятельность Уложенной комиссии 
1768-1774 гг.     Война России с Османской империей 
1772 г.         Первый раздел Речи Посполитой между 

Россией, Австрией и Пруссией 
1773-1775 гг.   Крестьянская война  под руководством Е. 

Пугачева 
1774 г.                 Мир в Куйчук-Кайнарджи с Турцией  
1783 г.                 Присоединение к России Грузии и Крыма 
1783 г.                  Жалованные грамоты дворянству и городам 
1787-1791 гг.      Война России с Османской империей 
1788-1790 гг.      Война России со Швецией 
1791 г.                 Ясский мир с Турцией 
1791 г.                 Второй раздел Речи Посполитой 
1795 г.                 Третий раздел Речи Посполитой 
1796-1801  гг.      Царствование Павла I 
1797 г.                  Указ о трехдневной барщине 
1800 г.                   Указ об обязательной службе дворянства 

 
 

3.6. Вопросы для повторения 
 

1. В чем сущность дворцовых переворотов? 
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Во главе русского экспедиционного корпуса в Италии 
был поставлен великий русский полководец А. В. Суворов. 
В короткий срок (с апреля по сентябрь 1799 г.) он сумел 
разбить французские войска в Италии и, перейдя Альпы 
через неприступные перевалы Сен-Готарда, выйти в 
Швейцарию для соединения с корпусом генерала А. М. 
Римского-Корсакова. За это ему было присвоено звание 
генералиссимуса российских войск и он был награжден 
орденами и титулами союзных с Россией держав. Одно-
временно эскадра под командованием адмирала Ф. Ф. 
Ушакова одерживает ряд побед на море и освобождает 
Ионические острова. Лишь в Голландии русско-
английский корпус не добился успехов и был вскоре воз-
вращен. Победами над Наполеоном в итоге сумели вос-
пользоваться лишь союзники России. Это вызвало разрыв 
Павла с Англией и Австрией. Возмущение Павла позицией 
Англии было настолько велико, что он пошел на постепен-
ное сближение с Францией. Конечной целью этого альянса 
были изоляция и раздел не только Британской, но и Осман-
ской империи. 

К концу царствования Павла недовольство им среди 
господствующих слоев империи достигло апогея. Органи-
затором заговора стал П. А. Пален - петербургский гене-
рал-губернатор. Возглавляемая им группа гвардейских 
офицеров в количестве 30-40 человек в ночь с 11 на 12 
марта 1801 г. ворвалась в покои императора и потребовала 
его отречения. После отказа Павел был убит, а новым ца-
рем стал его старший сын Александр. 

 
Хронология 

 
1725-1727 гг.    Царствование Екатерины I 
1727-1730 гг.    Царствование Петра II 
1730-1740 гг.    Царствование Анны Ионовны 
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1.5. Вопросы для повторения 
 

1. Этапы закрепощения крестьян в Российском госу-
дарстве. 

2. Какие черты абсолютизма проявляются к концу 
XVII века? 

3. Что нового появилось в хозяйственно-экономичес-
ком развитии России во второй половине XVII в.? 

4. Какие реформы оказали наибольшее влияние на 
изменение органов власти в XVII в.? 

5. В чем состоит сущность и значение Соборного 
Уложения 1649 г.? 

6. Чем вызвали социальные движения в XVII в. 
«бунташного века»? Какие формы социальных выступле-
ний вы знаете?  

7. Какое значение имело объединение Украины и 
России? 
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Схема 1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦАРЬ 

ПАТРИАРХ 

ЗЕМСКИЙ 
СОБОР 

Приказ  
тайных дел 

Дворцовые 
приказы 

Патриаршие  
приказы 

БОЯРСКАЯ 
ДУМА 

ЦЕРКОВНЫЙ 
СОБОР 

Власть на местах: воеводы,  
губные и земские старосты,  

городничие, головы 

Приказы  
(постоянные, вре-
менные, отраслевые, 
административные, 
территориальные) 
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Сената, утверждаемого царем. Вместо «свободы от податей 
и повинностей» дворяне были обложены новыми налогами 
на содержание местной администрации. «Свобода дворян-
ских собраний» не только была ограничена (губернские 
собрания вовсе перестали существовать, число дворян - 
участников выборов сократилось в 5 раз), но и само это вы-
ражение было заменено более приемлемым для Павла - 
«дворянским набором». Дарованное Екатериной право лю-
бому дворянину обращаться с просьбами и жалобами к са-
мому самодержцу было отменено. Теперь к императору 
дворяне могли обратиться лишь после разрешения губер-
натора. Открыто нарушалось и «право дворян на личную 
неприкосновенность» (возобновилось наказание палками 
дворян - унтер-офицеров и т. п.). 

Павловское правление характеризовалось и открыты-
ми репрессивными мерами. Сразу после вступления на 
престол Павел объявил амнистию, под которую попали в 
том числе Н. И. Новиков и А. Н. Радищев. Однако почти 
сразу после этого началась новая волна наказаний. Впер-
вые за весь XVIII в. принятые указы, направленные на 
ограничение власти дворян, вызвали не просто недовольст-
во, а ненависть с их стороны в отношении императора. В 
высших кругах гвардии постепенно формировались силы 
для заговора с целью свержения «жестокой твари». 

Поначалу Павел старался воплотить в жизнь свою 
мечту о ведении войн «лишь оборонительных» и потому 
заявил о нейтралитете в отношении революционной Фран-
ции. В то же время он оставался непримиримым противни-
ком французских революционных идей. Дружественные 
отношения были установлены с Пруссией, Данией, Швеци-
ей, что привело в итоге к постепенному формированию 
второй антифранцузской коалиции в составе России, Ан-
глии, Австрии, Неаполитанского королевства. 
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сословное управление. Обременительная для крестьян 
хлебная подать была заменена денежным сбором. С кре-
стьян были сняты недоимки общей стоимостью 7 млн. руб. 
В интересах крестьян Павел провел одно из крупнейших 
преобразований - ограничил барщину тремя днями в неде-
лю (в некоторых районах она составляла 6 дней) и запре-
тил привлекать крестьян к работам в выходные и празд-
ничные дни. Был введен запрет на продажу дворовых лю-
дей и крестьян без земли. За жестокое обращение с кресть-
янами царь вменил в обязанность губернаторам без огласки 
арестовывать виновных и препровождать их в монастырь. 
В то же время Павел был искренне уверен в том, что кре-
постному крестьянину лучше живется, чем «бесхозному» 
(государственному). Во многом этим можно объяснить тот 
факт, что за четыре года царствования он передал феода-
лам 600 тыс. государственных крестьян (его мать за 34 года 
правления передала 800 тыс. крестьян). 

Обратив внимание на дороговизну продовольствия, он 
приказал продавать его по сниженным ценам из казенных 
запасов. Снизил цену на соль. Ограничивал рыночные цены 
на продовольствие, продаваемое в частных магазинах. 

Распущенную матерью Уложенную комиссию Павел 
переименовал в Комиссию для составления законов Рос-
сийской империи. За короткий период царствования Павла 
эта комиссия составила планы кодификации – законов 
страны и обобщила местные законодательные акты. 

Другим важным направлением внутренней политики 
стало ограничение дворянских прав и привилегий. По су-
ществу, серию актов в этом направлении можно охаракте-
ризовать как «разжалованную грамоту» дворянству. Вме-
сто «свободы от обязательной службы» он приказал явить-
ся в полки всем записанным в них с детских лет дворян-
ским детям. Был запрещен свободный переход из армей-
ской службы в гражданскую без специального разрешения 
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Схема 2 
 

Вооруженные силы России в XVII веке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поместное  
войско 27 433 
чел. или 30% 

Холопы думские 
из московских 
дворян (около 

10 000 чел.) 

Ополченцы из 
ратных людей в 
военное время 

Стрелецкое 
войско 
2 8130  
или 30 % 

Городовые  
казаки 

11 142 или  
12 % 

Пушкари 
4 316 или  

4,5%  
 

 
Иноземные войска 

Черкассы, украинцы 
2 783 или 3% 

Татары 
10 208 или 11% 

Чуваши и мордва 
8 493 или 9% 

По военной реформе 30-х годов XVII в. созданы: 

Солдатские полки Рейтарский полк Драгунский полк 

После окончания Смоленской войны (1632-1634 гг.) полки 
«Нового строя» были распущены 

 
Вооруженные 
силы России 
(92 532 чел.) 
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Схема 3 
 

Вооруженные силы России в XVII веке  
(по росписи 1680 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB. Агей Алексеевич Шепелев – первый русский генерал

Поместное войско
16 098 чел.  
или 7,5% 

Ратники москов-
ских чинов 

11 830 или 7,5% 

Даточные кон-
ные люди 

10 000 или 6% 

Солдатские 
полки 61 288 
чел. или 37% 

Рейтары и ко-
пейщики 30 472 
или 18,5% 

Черкассы  
гетманского 
полка (войско 
Украины) 

50 000 
 

Московские стрельцы 
20 049 или 12% 

Артиллерия (в 150 
крепостях имелось 
свыше 3 500 орудий 
разных типов) 

Черкассы  
(украинцы)  

14 865 или 9% 

Казаки сотенной  
службы 16 097 или 10% 

 
Вооруженные 
силы России 
(214 600 чел.) 

 79

Другим важным итогом внешней политики Екатери-
ны II было начало превращения России из великой евро-
пейской в великую мировую державу. «Не знаю, как будет 
при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения 
нашего выпалить не смела», - говорил екатерининский 
канцлер граф А. Безбородко. Русский флот бороздил те-
перь просторы не только прибрежных морей, но и Среди-
земного моря, Тихого и Атлантического океанов, поддер-
живая силой своих орудий внешнюю политику России в 
Европе, Азии и Америке. Однако величие России стоило ее 
народу колоссального напряжения сил и огромных матери-
альных и людских потерь.   

3.5. Основные направления внутренней  
и внешней политики Павла I 

 
Свое правление новый император начал с изменения 

порядка престолонаследия, введенного Петром I. Теперь 
права на престол должны были принадлежать не тому, кого 
назначит правящий монарх, а только представителям цар-
ствующей династии мужского пола по нисходящей линии 
(сыновьям или братьям в порядке старшинства). 

Отстранив от власти сподвижников Екатерины, Павел 
попытался найти собственную опору в высших дворянских 
кругах. Он в короткий срок назначил 35 новых сенаторов и 
500 новых высокопоставленных сенатских чиновников. 
Заметно улучшилась работа аппарата высших государ-
ственных органов. Число разобранных Сенатом дел увели-
чилось с 11 638 в 1796 г. до 30 000 в 1800 г. Были отмене-
ны правила, запрещавшие крестьянам жаловаться на своих 
хозяев. Теперь царь назначил «приемные дни» и поставил 
возле дворца специальный ящик для челобитных, который 
открывал собственноручно. Были запрещены телесные 
наказания лиц, достигших 70-летнего возраста. Казенные 
крестьяне получили душевые наделы в 15 десятин и особое 



 78 

Тем временем в Польше началось восстание, возглав-
ленное Тадеушем Костюшко и направленное против деле-
жа польских земель соседними государствами. Воспользо-
вавшись победами восставших, Россия, Австрия и Пруссия 
ввели вновь свои войска в Польшу и подавили восстание. 
Было решено, что польское государство как источник «ре-
волюционной опасности» должно прекратить сущест-
вование. Это означало третий раздел Польши, происшед-
ший в 1795 г. К Пруссии отошли земли Центральной 
Польши с Варшавой. Австрия получила Малую Польшу с 
Люблином. К России отошли основная часть Литвы,  
Западная Белоруссия и Западная Волынь, а также было 
юридически оформлено включение в состав России Кур-
ляндии. 

 В 1775 г. началась война английских колоний в Се-
верной Америке за независимость. Англия обратилась к 
России с просьбой о найме русских войск для участия в 
борьбе с американскими повстанцами. В ответ Екатерина II 
не просто отказала в этом, но и признала независимость 
Соединенных Штатов Америки. В 1780 г. Россия приняла 
декларацию о «вооруженном нейтралитете», согласно ко-
торой судно любого нейтрального государства находится 
под защитой всех нейтральных государств. Это сильно за-
девало интересы Англии и не могло не ухудшить россий-
ско-английских отношений. 

Внешняя политика Екатерины Великой привела к 
значительному росту территории России. В ее состав во-
шли Правобережная Украина и Белоруссия, Южная При-
балтика, Северное Причерноморье, множество новых тер-
риторий на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Рус-
ской императрице присягали жители греческих островов и 
Северного Кавказа. Население России увеличилось с 22 до 
36 млн. человек. 
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Схема 4  
Население  России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Феодалы (70 тыс. 
чел.): 
Ø Чины думные; 
Ø Чины дворцовые; 
Ø Чины московские; 
Ø Выборные дворяне 
и дети боярские; 
Ø Однодворцы  

Казаки 

Служилая бюрократия 
около 9 тыс. 

Духовенство (не более 
1 40 тыс. чел.): 
Ø Белое (патриаршего 
и архиерейских до-
мов, настоятели со-
боров и церквей); 

Ø Черное 0,4 млн. чел. 
(монашество) 

Служилые люди 
«по прибору» 

Ясашные люди 

Крестьянство  
(9,6 млн. чел.): 
Ø Черносошные (8,3%); 
Ø Дворцовые (9,2%); 
Ø Крепостные (52%); 
Ø Церковные (16%); 
Ø Холопы (бобыли и 
половинники)   

Городское населе-
ние (0,5 млн. чел.): 
Ø Гостиная и су-
конная сотни; 
Ø Купцы; 
Ø Мелкие торговцы 
и ремесленники; 
Ø Тяговые посад-
ские люди; 
Ø Городские низы 
 

Феодалы, 
духовенство, 
чиновники, 
армия 

 (0,4 млн. 
чел.) 

Население 
России в 

1678 г. 10,5 
млн. чел 



 28 

Глава II 
Эпоха преобразований Петра I   

 
2.1. Предпосылки, цели и задачи реформ Петра I 

 
О предпосылках Петровских реформ свидетельствует 

сложившаяся в XVII в. определенная система отношений в 
обществе и государстве, при которой каждый выполнял 
определенную функцию. Сущность преобразований, заду-
манных Петром I, состояла в радикальном реформирова-
нии страны, проведенном сверху, без участия и даже при 
сопротивлении общества. Программа преобразований Пет-
ра I неоднократно претерпевала изменения, но вела к наме-
ченной им цели. 

Начало создания флота и взятие Азова в 1696 г. яви-
лись крупным успехом Петра I, укрепившим его веру в пра-
вильность избранного пути. Следующим шагом, уникаль-
ным для восточных правителей, стало «Великое посоль-
ство» — путешествие в Западную Европу (1697—1698 гг.). 
Там он не только учился кораблестроению, морскому делу, 
артиллерии, но и проявил живой интерес ко всем сторонам 
жизни европейцев. Царь своими глазами увидел колоссаль-
ную разницу между Европой и Россией. 

В то время как в Европе бурно развивалась промыш-
ленность, процветали кораблестроение, наука и культура 
(издавались газеты, работали театры и т.д.), в России в 
конце XVII — начале XVIII в. было всего несколько желе-
зоделательных заводов, 20— 30) мануфактур, по существу, 
не было современной армии, светского образования, наци-
ональной научной медицины. По всем позициям Россия 
уступала цивилизованному Западу. Многие смотрели на 
Россию как на будущую колонию Европы, но Петр I не хо-
тел такой судьбы для страны. Возвратившись из Европы, 
он решил модернизировать Россию, сделать ее более от-
крытой, придать ей динамизм и сблизить с Западом.  

 77

Черноморский флот во главе с Федором Федоровичем Уша-
ковым разбил турецкие эскадры в Керченском проливе. 

Турция была окончательно разгромлена и запросила 
мира. По Ясскому миру 1791 г. границей между двумя 
странами стала река Днестр. Турция признала все завоева-
ния России в Северном Причерноморье. 

Россия не просто получила выход в Черное море, но 
сразу же стала великой черноморской державой. Началось 
освоение плодородных причерноморских земель, создание 
на них многих портов и городов. 

Помимо южного, другим направлением экономики 
России в конце XVIII в. стало западное направление, а объ-
ектом притязаний – Польша.  

Союзные с Россией Австрия и Пруссия неоднократно 
предлагали России предпринять раздел слабеющей Поль-
ши. Екатерина II не шла на это из-за того, что польским 
королем в это время был ее ставленник Станислав Поня-
товский. Однако в условиях, когда после победы в первой 
Русско-турецкой войне сложилась вполне реальная угроза 
заключения союза Турции с Австрией для совместной 
борьбы против России, Екатерина согласилась на раздел 
Польши. В 1772 г. Россия, Австрия и Пруссия совершили 
против Польши агрессию и разделили между собой часть 
польских территорий. Пруссия заняла Поморье, Австрия - 
Галицию, а Россия - Восточную Белоруссию и польскую 
часть Ливонии. 

Второй раздел, в котором участвовали Пруссия и 
Россия, произошел в 1793 г. Поводом к нему послужили 
революционные события во Франции. К Пруссии отошли 
все Балтийское побережье Польши с Гданьском и Великая 
Польша с Познанью, а к России -Белоруссия с Минском и 
Правобережная Украина. Это означало, что все старые рус-
ские земли вошли в состав России. 
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Однако обе стороны рассматривали этот договор как 
временный. Они готовились к новой войне за Северное 
Причерноморье. 

Вторая русско-турецкая война разразилась в 1787-
1791 гг. Поводом к ней послужили события в Крыму, где 
произошел переворот в пользу открытого ставленника 
Турции и противника России. В ответ на это в 1783 г. Ека-
терина II издала манифест о прекращении существования 
Крымского ханства и присоединении его земель к России. 
В результате весь Крым и часть Северного Кавказа вошли 
в состав России. Летом 1787 г. Екатерина предприняла де-
монстративное путешествие в Крым (Тавриду) в сопро-
вождении австрийского императора Иосифа II. 

Все это вызвало бурю негодования в Турции. В июле 
1787 г. султан предъявил России ультиматум, в котором 
потребовал возвращения Крыма, восстановления власти 
Турции в Грузии и досмотра русских кораблей, идущих 
через Босфор и Дарданеллы. Россия ответила отказом. В 
августе султан объявил России войну, которая длилась че-
тыре года. 

Военное превосходство России стало очевидным сра-
зу. Осенью 1787 г. турки высадили многочисленный десант 
на Кинбурнскую косу в устье Днепра. Оборонявшие Кин-
бурн войска под командованием Суворова разбили и уни-
чтожили десант. В 1788 г. войска под командованием Г. А. 
Потемкина овладели крепостью Очаков. 

Летом 1789 г. произошли решающие сражения при 
Фокшани и Рымнике, в ходе которых войска Суворова раз-
громили численно превосходивших их турок. 

Главным событием заключительного этапа войны 
стала осада и взятие казавшейся неприступной крепости 
Измаил. 

Летом 1791 г. русские войска окончательно разгроми-
ли турецкую армию на Балканах. Тогда же молодой русский 
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Главной целью реформ Петра I было создание силь-
ного европейского государства, обладающего современной 
армией и флотом, имеющего морские выходы в соседние 
страны и Мировой океан. Основным инструментом прове-
дения реформ было законодательное регулирование всех 
сторон жизни государства и общества. 

Начиналось с малого. Петр I приказал по-европейски 
брить бороды и носить короткие кафтаны, курить, танце-
вать и веселиться на ассамблеях. В 1700 г. он перенес 
празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. По-
строение рационально управляемого государства путем 
реформ было, несомненно, осознанной целью Петра I. По-
этому нельзя говорить о бессистемности реформ, о прове-
дении их лишь под влиянием военной необходимости. 

Некоторые исследователи сравнивают действия Пет-
ра I с утопистами, мечтавшими создать современный го-
род, регламентируя до мелочей жизнь его обитателей. Царь 
лично руководил проектированием и строительством 
Санкт-Петербурга, в котором он видел «Северную Вене-
цию». Петр I хотел создать процветающее, рациональное, 
или, по его выражению, «регулярное», обороноспособное 
государство, с которым должны были считаться ведущие 
европейские страны. И в этом государстве должны были 
действовать хорошо продуманные законы, обес-
печивающие бесперебойное функционирование всего ме-
ханизма управления. 

В качестве прообраза идеального государства Петр I 
видел военный корабль — наивысшее достижение науки и 
техники своего времени. В нем все продумано до мелочей 
и управляется он по воле одного человека — капитана. 

Петр I придавал огромное значение роли государства 
в жизни российского общества. Он искренне верил в то, 
что «правильный» закон, вовремя изданный и последова-
тельно осуществленный, может сделать почти все, начиная 
со снабжения народа хлебом и кончая исправлением нра-
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вов. При этом себя он считал слугой Отечества и получал 
жалованье в соответствии с воинским званием, которое ему 
присвоил Сенат. Не случайно преобразования Петра Вели-
кого сравнивали со школой, где человек воспитывается для 
общественной деятельности, посредством которой обще-
ство получает способность воспитывать человека. 

Идея государственного блага лежала в основе петров-
ского законодательства, которое охватывало все стороны 
общественной жизни: экономику, политику, культуру, со-
циальные отношения. Эти преобразования диктовались 
тремя важнейшими обстоятельствами: 

Ø общественно-политическими процессами, которые 
начали развиваться в стране со второй половины XVII в.;  

Ø неудачами России в первые периоды ее войн с 
Турцией и Швецией;  

Ø привязанностью Петра I к европейским идеям, по-
рядкам и образу жизни (примечательно, что «Утопия» Тома-
са Мора была известна Петру Великому и его соратникам).  

Главным в модернизации России Петр I считал внед-
рение в стране рыночных отношений, предприниматель-
ства, соответствующей им светской культуры и образова-
ния. При этом в проведении реформ он опирался не столь-
ко на инициативу людей, сколько на государственный ме-
ханизм, что усиливало централизацию, крепостной гнет и 
укрепляло абсолютную власть монарха. 

 
2.2. Реформы Петра I 

 
Реформы петровской эпохи были подготовлены всем 

предшествующим развитием страны в XVII в.  
Большое влияние на направленность и характер ре-

форм оказала Северная война. Поражение русских войск 
под Нарвой заставило Петра принять первоочередные ме-
ры к реорганизации армии. Основой новой армии стали 
«потешные» полки - Семеновский и Преображенский. 
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нокомандующим русской армией прославленного полко-
водца, отличившегося еще в годы Семилетней войны, - 
Петра Александровича Румянцева. Уже в сентябре 1769 г. 
возглавляемые им войска вошли в Яссы, а затем в Буха-
рест. Другая часть армии, действовавшая в низовьях Дона 
и в Приазовье, заняла Азов и Таганрог. Одновременно во-
енный отряд был направлен на помощь грузинскому насе-
лению, поднявшему восстание против турок в Имеретин. 

В июле 1770 г. турецкая армия была разгромлена вой-
сками Румянцева у р. Ларги, а через несколько дней у р. Ка-
гул 17-тысячным русским отрядом были разбиты главные 
силы турецкой армии численностью 150 тыс. человек. 

Тем временем эскадра Балтийского флота под коман-
дованием А. Г. Орлова и Г. А. Спиридова обогнула Европу 
и 5 июля 1770 г. в Чесменской бухте полностью уничтожи-
ла турецкую эскадру. С нее был высажен десант, который 
вместе с греческими партизанами вел успешную борьбу 
против турок. 

В 1772 г. из Польши в Дунайскую армию был переве-
ден Александр Васильевич Суворов. Возглавляемые им 
войска в 1773 г. стремительным ударом заняли Туртукай и 
форсировали Дунай. 

Потерпев полное поражение, Турция была вынуждена 
запросить мира. Русская армия готова была продолжать 
войну. Но разгоравшаяся крестьянская война под предво-
дительством Пугачева вынудила правительство пойти на 
мир. По договору, заключенному П. А. Румянцевым в ме-
стечке Кючук-Кайнарджи в 1774 г., к России были присо-
единены территория между Южным Бугом и Днепром с 
крепостью Кинбурн, крепости Керчь и Еникале на Азов-
ском море, Кабарда на Северном Кавказе. Турция была вы-
нуждена также признать независимость Крымского ханства 
и право русского флота на беспрепятственный проход че-
рез черноморские проливы в Средиземное море. 
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стоявших перед страной на протяжении долгих десятиле-
тий. Превращение    России    в    великую    европейскую   
державу   требовало    постоянного подтверждения этого 
статуса. Без ее участия не решался ни один крупный во-
прос европейской политики. 

Ослабление военной мощи Турции и Крыма делали 
все более реальным обеспечение возможности выхода Рос-
сии к Черному морю. 

Союзнические отношения России с Австрией и Прус-
сией создавали возможность для возвращения в состав 
России украинских и белорусских земель, находившихся с 
XIV в. в составе польско-литовского государства. 

Сохранялась задача обеспечения безопасности пет-
ровских завоеваний в Прибалтике. 

Великая французская революция вызвала не только 
создание под эгидой Екатерины II первой антифранцузской 
коалиции, но и положила начало идеологизации внешней 
политики России. Все эти факторы и обусловили основные 
направления внешней политики Екатерины II.  

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. объ-
яснялись не только стремлением России выйти к Черному 
морю, но и не меньшим желанием самой Турции расширить 
свои владения в Северном Причерноморье за счет России. 

В 1768 г. началась Первая русско-турецкая война. Ее 
начала Турция. Конница крымского хана начала продвиже-
ние с юга в степные районы Украины. Огромная турецкая 
армия была сосредоточена на р. Днестре для удара по Кие-
ву. Кроме сильно укрепленных крепостей на Балканах, Тур-
ция опиралась на свой многочисленный и хорошо воору-
женный флот, действовавший в Черном и Азовском морях. 

На начальном этапе войны бои шли с переменным 
успехом - сказывалась внезапность нападения и превосхо-
дящие силы противника. Однако по мере концентрации 
русских войск ситуация стала меняться в их пользу. Еще 
большие шансы на победу выросли после назначения глав-
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Преобразования в военной сфере начались еще в  
1699 г., накануне Северной войны. Армия начала форми-
роваться на основе рекрутских наборов и стала регулярной. 
Служба в армии была практически пожизненной. Вместо 
стрелецкого войска Петр ввел полки «нового строя» с еди-
нообразным стрелковым вооружением, снаряжением, еди-
ной формой одежды, системой подготовки и обучения. 
Царский указ 1705 г. завершил формирование новой ар-
мии. В итоге к 1708 г. вместо едва набиравшихся в преж-
ние годы 40 тыс. солдат армия России составляла 113 тыс. 
хорошо вооруженных и оснащенных воинов. 

Не менее важно было создать собственную военную 
экономику. В 1701-1704 гг. по указу Петра на Урале завод-
чиками Демидовыми были построены первые в стране 
крупнее металлургические заводы, дававшие для нужд ар-
мии железо, чугун, пушки, ядра, лафеты. Создавались ка-
зенные мануфактуры по выпуску не только пороха и 
стрелкового оружия, но и сукна для нужд армии. 

Для обучения офицеров были созданы математиче-
ская, навигацкая (военно-морская), артиллерийская, инже-
нерная, иностранных языков, хирургическая школы. Для 
подготовки унтер-офицеров были открыты 50 гарнизонных 
школ. Многие дворяне были направлены на обучение во-
енному делу за границу. По мере их возвращения Петр от-
казался от найма иностранных военных специалистов. В 
1716 г. царь Петр принял «Устав воинский», обобщивший 
15-летний опыт военных действий. Это был первый в рус-
ской армии единый свод военных наставлений. Позже по-
явился аналогичный «Устав морской», ставший законом 
для офицеров и матросов флота. 

Особое внимание Петр уделял строительству военно-
морского флота. Оно велось не только на юге и на севере, 
но и на Балтике. В 1708 г. именно здесь был спущен на во-
ду первый 28-пушечный фрегат. Общее же число постро-



 32 

енных за время царствования Петра кораблей составило 
около 900. 

В результате военных реформ, проведенных к тому 
же в ходе непрекращавшейся войны, Россия превратилась в 
одну из великих военных и морских держав Европы. 

Наметившаяся еще в XVII в. тенденция к абсолютиз-
му потребовала еще большей централизации власти в усло-
виях Северной войны. 

Эти вопросы решала реформа центрального управле-
ния. В 1699 г. Боярская дума была заменена Ближней канце-
лярией, переименованной в 1708 г. в Консилию министров. 

Следующим шагом стало создание в 1711 г. Прави-
тельствующего Сената, ставшего высшим правитель-
ственным учреждением. Он обладал не только законода-
тельными функциями, но и распорядительными и судеб-
ными, а также контролировал работу разветвленного госу-
дарственного аппарата в центре и на местах. В состав Се-
ната царь назначил 9 человек, представлявших как родо-
вую знать (включая бывших членов Боярской думы), так и 
выдвиженцев. Решения Сената принимались коллегиально 
на общем собрании. 

Над деятельностью Сената также был установлен 
контроль: в 1722 г. был назначен генерал-прокурор (П. И. 
Ягужинский), которого называли «оком государевым» в 
Сенате. 

Реформа 1718-1720 гг. упразднила громоздкие и 
неповоротливые приказы и ввела коллегии. Первоначально 
их было 11. Коллегия иностранных дел ведала внешней 
политикой. Воинская коллегия - сухопутной армией. Адми-
ралтейств-коллегия - морским флотом. Юстиц-коллегия - 
гражданским и уголовным судом. Берг-коллегия - горноза-
водской промышленностью. Мануфактур-коллегия - ману-
фактурной промышленностью. В отличие от приказов ре-
шения здесь принимались коллективно (коллегиально). 
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себе прощение за участие в крестьянской войне. В январе  
1775 г. он был казнен. 

Однако, несмотря на поражение Пугачева, крестьян-
ские восстания удалось подавить лишь через год. 

Крестьянская война под предводительством Пугачева 
стала самым крупным народным выступлением в России за 
всю ее историю. В отличие от всех предшествовавших 
народных выступлений вожди восставших смогли впервые, 
кроме идеи свободы, выдвинуть и идеи борьбы с крепост-
ничеством и с целым сословием - дворянством, от которо-
го, по мнению Пугачева, исходило главное зло. Это было 
первое крупное совместное выступление не только кресть-
ян, но также работных людей и представителей угнетенных 
национальных меньшинств.  

Но восставшие, отрицая непорядки феодального об-
щества, не смогли предложить ничего взамен. Более того, 
идея «мужицкого царя» была нечем иным, как обновлен-
ной идеей «доброго царя», характерной для всех предыду-
щих народных выступлений. 

Крестьянская война ничего не изменила к лучшему в 
положении крестьянства, коренных народов Поволжья и 
Приуралья, казачества. Наоборот, усилился репрессивный 
характер внутренней политики властей. Лишь на некоторых 
горных заводах Урала были приняты меры по увеличению 
заработной платы и улучшению условий труда рабочих. 

Но крестьянская война Пугачева, потрясшая до само-
го основания феодально-крепостническую империю Екате-
рины II, заставила власти искать пути решения крестьян-
ского вопроса, остававшегося важнейшим в общественной 
жизни России. 

 
3.4. Внешняя политика Екатерины II 

 
В   царствование   Екатерины   II   России   удалось   

приблизиться   к   решению внешнеполитических задач, 



 72 

и победа была на стороне царских войск. Первый этап борь-
бы закончился неудачной осадой Оренбурга Пугачевым и 
поражением под Татищевой крепостью. 

Второй этап длился с апреля по июль 1774 г. Пуга-
чев снял осаду с Оренбурга и отошел на восток - на терри-
торию Башкирии и Южного Урала. Здесь поредевшую ар-
мию восставших пополнили работные люди уральских за-
водов. Они привезли Пугачеву и пушки. Вскоре числен-
ность повстанцев составляла уже 10 тыс. человек, а после 
присоединения удмуртов, марийцев и чувашей она выросла 
до 20 тыс. Пугачев повел свое войско на Казань. В июле 
1774 г. он сумел взять Казань. Но кремль с засевшими там 
остатками царского гарнизона занять так и не удалось - на 
помощь осажденным пришли царские войска во главе с 
Михельсоном. Депеша о взятии Казани и провозглашении 
Пугачевым похода на Москву повергла Екатерину в ужас. 
По ее приказу с этого времени и вплоть до подавления вос-
ставших в Петербурге наготове стоял корабль, готовый в 
любой момент вывезти ее из страны. 

Третий этап войны был самым массовым по составу 
участников. Это был «крестьянский» этап. Стремясь при-
влечь крестьян на свою сторону, Пугачев издал 31 июля 
1774 г. манифест, в котором освобождал их от крепостной 
зависимости и налогов. Крестьянские восстания заполыха-
ли теперь не только в местах действий армии Пугачева, но 
и на правобережье Волги. Пугачев тем временем занял ряд 
волжских городов, которые, однако, под напором прави-
тельственных войск был вынужден оставить. Для пополне-
ния таявшей армии он устремился на юг, где к нему присо-
единились донские и яицкие казаки, бурлаки. С ними он 
подошел к Царицыну, но овладеть им не смог. Перепра-
вившись на левый берег Волги с небольшим отрядом,  
Пугачев 12 сентября 1774 г. был схвачен и выдан Михель-
сону казачьей верхушкой, желавшей таким образом купить 
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Каждую коллегию возглавляли президент, вице-
президент, несколько советников. Для руководства дея-
тельностью коллегий были изданы Генеральный регламент 
и регламенты каждой коллегии. 

Центральное место в системе управления занимала 
тайная полиция. Делами о государственных преступлениях 
ведал Преображенский приказ, а затем Тайная канцелярия. 
Они находились в ведении самого императора. 

В 1714 г. Петр подписал указ о единонаследии, со-
гласно которому поместья дворян оказались приравнены к 
боярским вотчинам. Этот документ был направлен на сти-
рание граней между родовой и «новой» (дворянской) ари-
стократией. Теперь не существовало разницы между дво-
рянским и боярским землевладением. 

В 1722 г. царь принял Табель о рангах, в которой сти-
ралась грань и в служебном положении старой и новой 
аристократии. Согласно новому закону служба делилась на 
гражданскую и военную. Было определено 14 классов 
(рангов) чиновников: в гражданской службе - от коллеж-
ского регистратора до канцлера. В армии - от прапорщика 
до генерал-фельдмаршала, на флоте - от прапорщика до 
генерал-адмирала. Всякий получивший чин 8 класса стано-
вился потомственным дворянином. Чины с 14 по 9 давали 
личное дворянство без права передачи по наследству. За 
свою службу все они получали земли и крестьян, а также 
денежное содержание. 

Такая система давала возможность служебного роста 
любому служилому человеку вне зависимости от его про-
исхождения. 

Была проведена и областная реформа. В 1708 г. для 
усиления местного аппарата власти и повышения его авто-
ритета и роли в деле управления страна была разделена на 
восемь губерний (позднее их число увеличилось): Москов-
скую, Ингерманландскую (позже - Петербургскую),  
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Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, Арханге-
логородскую и Сибирскую. Во главе их стояли губернато-
ры, назначаемые царем и обладавшие административной, 
военной и судебной властью. Губернии делились на уезды, 
а позднее - на провинции. 

В 1719 г. Петр разделил страну на 50 провинций во 
главе с воеводами. Губернское деление, однако, сохрани-
лось. Но в руках губернаторов остались лишь военные и 
судебные функции. 

Особый режим местного управления существовал на 
Украине. Власть здесь принадлежала гетману. Однако для 
контроля за его действиями (особенно после измены гетмана 
Мазепы) была создана Малороссийская коллегия, которую 
возглавлял царский офицер. После смерти в 1722 г. гетмана 
И. Скоропадского новые выборы гетмана были запрещены, а 
новый гетман был впервые назначен царским указом. 

Большое значение имела реформа городского управ-
ления. С ростом городов росла и численность городского 
населения, которая составляла к концу царствования Петра 
уже 350 тысяч. Сложной была и социальная структура го-
родского населения: основную массу горожан  составляли  
ремесленники  и  мелкий  посадский  люд; появились и 
первые мануфактурные рабочие; значительно выросла чис-
ленность купцов и торговцев. 

Еще в начале своего царствования Петр на западный 
манер учредил в Москве Бурмистерскую палату, а в дру-
гих городах - бурмистров. 

В 1720 г. в Петербурге был создан Главный маги-
страт, которому были подчинены местные магистраты во 
главе с бурмистрами и ратманами, избираемыми от город-
ского населения. Горожане теперь делились на «регуляр-
ных» (высших) и «подлых» (низших). «Регулярные», в 
свою очередь, подразделялись на две гильдии: к первой 
были отнесены богатые купцы и лица «свободных профес-
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родой», травами, свинцом, порохом, освободить от рекрут-
ских наборов, высоких податей, казнить помещиков и 
мздоимцев-судей. 

Он рассчитывал свергнуть Екатерину II и занять «от-
чий престол», на котором он будет для народа своим, «му-
жицким» царем. Такая программа привлекала на его сторо-
ну все новых и новых сторонников. К яицким казакам при-
мкнули крестьяне, работные люди, татары, башкиры, кал-
мыки. Все они видели в нем освободителя от усиливавшей-
ся тирании помещиков и царских властей. 

В ходе крестьянской войны можно выделить три ос-
новных этапа. Первый этап. Началось выступление  
17 сентября 1773 г. речью Пугачева перед казаками, в ко-
торой он открыл тайну своего имени. Уже на следующий 
день численность его сторонников (насчитывавших внача-
ле всего 80 человек) удвоилась. В течение трех недель в 
отряд Пугачева вливались все новые и новые силы, а сам 
он покорял почти без боя одну крепость за другой. 5 октяб-
ря он подошел к Оренбургу и осадил его. Численность вос-
ставших, участвовавших в осаде, составляла до 30 тысяч 
человек. В их числе были башкиры во главе с Салаватом 
Юлаевым, горнозаводские рабочие Урала. 

Тем временем правительство направило против мя-
тежника отряд генерала Кара численность 1,5 тыс. человек, 
который был разбит отрядами соратников Пугачева - А. 
Овчинникова и И. Зарубина-Чики. Паника охватила не 
только «оренбургских сидельцев», но и Казань. Впервые 
опасения стали высказываться и в Петербурге. 

Осада Оренбурга длилась шесть месяцев и не принес-
ла успеха осаждающим. Тем временем против них были со-
браны большие правительственные войска, во главе кото-
рых был назначен генерал Бибиков. Сражение царской ар-
мии и сил восставших произошло 22 марта 1774 г. под Та-
тищевой крепостью. Оно продолжалось почти шесть часов, 
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Главной причиной народных восстаний стало усиле-
ние власти и произвола помещиков над крестьянами. Кре-
постные не имели никаких прав и подвергались издева-
тельствам и мучениям со стороны своих хозяев. Помещик 
мог ссылать крестьян по своему усмотрению за малейшую 
провинность и непокорность или отдать в рекруты, продать 
крестьянина, членов его семьи. Крестьян проигрывали в 
карты и меняли на собак. Тяжелым было положение работ-
ных людей на мануфактурах. Они многие месяцы были 
оторваны от своих семей, работая по 12-15 часов в сутки. 
Нечеловеческие условия труда вызывали болезни и гибель 
многих рабочих. 

Людьми «второго сорта» правящие круги считали 
представителей нерусских народов. Вся вторая половина 
века прошла под знаком захвата их земель русским дво-
рянством в Поволжье и Приуралье. После разгрома восста-
ния К. Булавина было ликвидировано казачье самоуправ-
ление на Дону. Все это вызывало постоянные выступления 
в различных районах страны. Однако в 1773 г. многочис-
ленные антифеодальные выступления переросли в самую 
крупную в истории России крестьянскую войну. 

Емельян Иванович Пугачев родился в начале 40-х гг. 
в станице Зимовейской на Дону, там же, где и Степан Ра-
зин. В годы Семилетней и Русско-турецкой войны храбро 
сражался с противниками и за успехи в службе получил 
чин хорунжего. В 1771 г. дезертировал из армии, несколько 
раз был пойман, приговорен к ссылке в Сибирь и вновь 
бежал. В августе 1773 г. он направился на Яик и объявил 
себя «чудесно спасшимся» императором Петром III. Вско-
ре ему удалось поднять на мятеж казаков. 

Для привлечения на свою сторону новых сторонни-
ков Пугачев рассылал «прелестные грамоты», в которых 
обещал сделать всех участников движения свободными ка-
заками, пожаловать их землей, угодьями, «крестом» и «бо-
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сий»(врачи, аптекари, художники), а ко второй - ремеслен-
ники и торговцы. «Регулярные» пользовались особой госу-
дарственной поддержкой и льготами. 

Городская реформа не только способствовала эконо-
мическому подъему городов, но и расширяла социальную 
базу самодержавия в них. 

При Петре I завершился процесс превращения церкви 
в одно из важнейших государственных учреждений, пол-
ностью подчиненное высшей светской власти. 

После смерти в 1700 г. патриарха Адриана Петр I за-
претил проводить новые выборы патриарха, сославшись на 
начавшуюся Северную войну. Местоблюстителем патри-
аршего престола он назначил Стефана Яворского. 

После окончания Северной войны он вовсе упразднил 
патриаршество. Управление церковными делами было пе-
редано Духовной коллегии, вскоре преобразованной в Свя-
тейший правительствующий синод. В состав этой колле-
гии, назначаемой царем, вошли представители высшего 
духовенства. Поскольку их назначение осуществлялось ца-
рем, а их решения утверждались им же, можно сказать, что 
российский император стал фактическим главой Русской 
православной церкви. 

Действия Синода от имени царя контролировал обер-
прокурор – гражданский чиновник, назначаемый царем. 
Против этих решений выступила часть высших церковных 
иерархов, в том числе и С. Яворский. 

Особым указом Петр I приказал священникам нести 
просвещенческую миссию среди крестьян: читать им про-
поведи, наставления, учить детей молитвам, воспитывать у 
них почтение к царю и церкви. Эта реформа окончательно 
превратила церковь в опору российского абсолютизма. 

«Дело царевича Алексея» обеспокоило царя-
реформатора и заставило его постоянно думать о судьбе 
преобразований после его смерти. Оно побудило Петра из-
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менить порядок наследования престола. В 1722 г. был под-
писан указ, согласно которому царь мог назначить себе 
любого преемника вне зависимости от степени родства. 
Однако сделать этого он так и не успел. Простудившись в 
январе 1725 г., он скоропостижно скончался. 

Государственные реформы, проведенные Петром I, 
имели большое значение для страны. 

Они значительно укрепили Российское государство, 
поставили его в ряд великих европейских держав. 

Реформы изменили оставшиеся от удельной Руси пе-
режитки местничества, стерев грани и в экономическом 
положении, и в служебном статусе боярства и дворянства. 

Они усовершенствовали систему местного управле-
ния, впервые в истории России введя выборные начала в 
управлении городами. 

Церковь окончательно превратилась в один из госу-
дарственных инструментов. 

В то же время новая система управления огромной 
страной по-прежнему лишала участия в решении своей 
судьбы миллионы простых подданных российского импе-
ратора. 

 
2.3. Внешняя политика при Петре I.  
Рождение Российской империи 

 
Главными задачами, стоявшими перед российской 

внешней политикой к началу XVIII в., были обеспечение 
выхода к морю для усиления торговых и политических 
связей с Европой и превращение России в великую евро-
пейскую державу. 

Азовские походы Петра впервые вывели Россию к 
южным морям. Но закрепиться на этих рубежах она была 
еще не способна. Для решения этой задачи ей нужны были 
союзники. 
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После реформы местного управления 1775 г. и резко 
выросшего аппарата управления расходы на содержание 
государственного аппарата в центре и на местах увеличи-
лись с 22 до 50% всех расходов бюджета. Еще 40% уходи-
ло на содержание армии и флота. 

Денег катастрофически не хватало. Это вынудило 
Екатерину впервые прибегнуть к внешним займам, выдан-
ным под большие проценты голландскими, а затем и гену-
эзскими купцами. 

С начала войны с Турцией в 1768 г. Екатерина объ-
явила о создании ассигнационных банков, начавших вы-
пуск бумажных денег. Вскоре бумажный рубль стоил уже 
на 40% меньше, чем серебряный. Это, в свою очередь, вы-
звало увеличение помещичьего оброка за годы царствова-
ния Екатерины втрое. 

Таким образом, за годы царствования Екатерины II в 
социально-экономическом развитии России наблюдались 
два противоречивых процесса. 

С одной стороны, нарастало развитие новых форм хо-
зяйства, основанных на наемном труде и рыночных отно-
шениях. А с другой - сохранение крепостнической системы 
тяжелым бременем ложилось на экономику страны, в осо-
бенности на крестьянское хозяйство. Отсюда и противоре-
чивый характер результатов экономического развития. Вы-
сокие результаты были лишь там, где меньше было влия-
ние крепостнических порядков. 

Все это свидетельствовало о необходимости измене-
ния самих основ господствующего феодально-крепостни-
ческого строя. 

 
3.3.  Народные восстания конца XVIII века.  
Крестьянская война под предводительством  

Емельяна Пугачева 
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отношения. Усилился товарообмен между городом и  
деревней. 

Торговля в городах стала носить ежедневный харак-
тер, а не по выходным дням, как прежде. 

Крупнейшими торговыми центрами страны были 
Москва и Санкт-Петербург. В северную столицу ежегодно 
доставлялось более 11 млн. пудов зерна. 

Новые крупные ярмарки возникли на Украине и в 
Сибири. Крупнейшей из них была Нежинская ярмарка, на 
которую три раза в году свозились товары со всей России, 
Западной Европы и Турции. Главным центром торговли 
между русскими и украинскими купцами стала Коренная 
ярмарка под Курском. 

Основными центрами внешней торговли были Рига и 
Санкт-Петербург (увеличивший обороты в четыре раза). 
Началось строительство южных портов - Одессы, Херсона 
и др. Главным экспортным продуктом стал металл. Если в 
начале царствования Екатерины его вывоз составлял 800 
тыс. пудов в год, то уже к началу 80-х гг. он составил по-
чти 4 млн. пудов. По мере освоения Северного При-
черноморья быстрыми темпами рос экспорт зерна в Евро-
пу, ставшего одним из главных экспортных товаров более 
чем на сто лет. 

Вместе с тем внешняя торговля продолжала в основ-
ном осуществляться при посредничестве иностранных 
купцов, которые впервые после Петра I стали проникать и 
на внутренние рынки России. 

Беспрерывные войны, которые велись в царствование 
Екатерины, требовали колоссальных материальных затрат. 
Это приводило к росту прямых и косвенных налогов, кото-
рыми облагались главным образом крестьяне.  

За время ее правления население увеличилось вдвое, 
а доходы казны - в четыре раза. 
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По приказу Петра в 1697 г. в Западную Европу 
направилось Великое посольство в составе 250 человек, 
главной официальной целью которого была организация 
единого союза европейских христианских государств про-
тив Крымского ханства и Турции. Руководителями посоль-
ства были назначены генерал-адмирал Ф. Я. Лефорт, руко-
водитель Посольского приказа генерал Ф. А. Головин и 
думный дьяк П. Б. Возницын. В составе посольства инког-
нито (т.е. не открывая своего имени) ехал сам царь под 
именем урядника Преображенского полка Петра Михайло-
ва, который и направлял всю работу посольства. 

Из-за границы Петр приехал с твердым намерением 
добиваться европейского образования своих подданных в 
интересах величия России. Для этого, по его убеждению, 
следовало радикально реформировать российское обще-
ство. Для укрепления связей с Западной Европой Петр счи-
тал обязательным условием борьбу за выход России на бе-
рега Балтики. 

К началу XVIII в. все западное побережье Балтики 
контролировала Швеция. Под ее властью оказались и те 
территории на востоке Финского залива, которые веками 
принадлежали России. Балтийское море превратилось в 
своего рода «Шведское озеро». И это не могло не вызывать 
беспокойства соседних со Швецией стран. Для борьбы с ее 
владычеством на Балтике в 1699 г. был заключен Северный 
союз в составе России, Дании и Саксонии. Война началась 
в 1700 г. Однако первый ее этап принес союзникам сплош-
ные неудачи. 

18-летний шведский король Карл XII с помощью 
англо-голландского флота сумел в короткий срок нанести 
поражение Дании и вынудить ее выйти из войны. После 
этого он высадил войска в Прибалтике и заставил курфюр-
ста Саксонии Августа II снять осаду с принадлежавшей 
Швеции Риги. 
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В этих условиях Петр I сумел быстро заключить мир 
с Турцией и направил войска к шведской крепости Нарве. 
На помощь нарвскому гарнизону Карл XII двинул 32-
тысячную армию. Ударив в стык русских дивизий, он су-
мел прорвать их ряды и вынудил нашу армию к отступле-
нию. На сторону противника перешли и иностранные офи-
церы, служившие в русской армии. В Нарвском сражении 
шведы потеряли 3 тыс. человек, а русские - 8 тыс. солдат, 
145 пушек и все запасы продовольствия и снаряжения. В 
итоге русская армия в самом начале войны осталась без 
артиллерии. Для ее восстановления Петр I приказал сни-
мать с церквей и переплавлять в пушки колокола. В народе 
заговорили о «царе-антихристе». 

Полагая, что с Россией теперь покончено, Карл XII 
всеми силами обрушился на войска Августа II и надолго 
«увяз» в Польше. 

Однако русские войска в 1702 г. штурмом овладели 
Нотебургом (Орешком) в устье Невы. С учетом ключевой 
роли в выходе на Балтику, Петр переименовал ее в Шлис-
сельбург («город-ключ»). 

Весной 1703 г. на Неве был заложен Санкт-Петербург. 
Началось строительство русского Балтийского флота. 

В результате военных реформ, проведенных к тому 
же в ходе непрекращавшейся войны, Россия превратилась в 
одну из великих военных и морских держав Европы. 

Карл XII, выведя Польшу из войны, стал готовить 
вторжение на территорию России. 

Летом 1708 г. он выступил из Польши в сторону 
Смоленска. 28 сентября русские войска во главе с царем 
дали бой шведам у деревни Лесной, в ходе которого они 
разбили корпус генерала Левенгаупта и захватили швед-
ский обоз, двигавшийся на помощь Карлу XII в. из Риги. 
Теперь шведы были лишены припасов. Петр I назвал сра-
жение под Лесной «матерью Полтавской баталии». 

 67

традиционно занимавшиеся кочевым скотоводством, пере-
ходили к земледелию. 

Внедрялись новые породы скота и сельскохозяй-
ственные культуры. Все большее значение постепенно 
приобретали картофель и подсолнечник. 

Развитие промышленности, основой которой было ма-
нуфактурное производство, шло более высокими темпами. 
Это объяснялось, с одной стороны, непрекращающимися 
войнами, требовавшими производства в огромных количе-
ствах сукна для нужд армии и флота, парусины для строя-
щихся судов, металла для пушек. А с другой - в дешевых 
русских товарах (металле и парусине, сале и пеньке) были 
заинтересованы зарубежные потребители. Все это объяс-
няло быстрый рост численности мануфактур в России. Если 
в начале века их насчитывалось 30, в 1725 г. - 200, в 1750 г. - 
600, то к концу столетия - уже 1200. 

Особенно быстрыми темпами развивалась отече-
ственная металлургия. За 50 лет (1750-1799 гг.) выплавка 
чугуна увеличилась в пять раз и составила 10 млн. пудов. 
Главной базой русской металлургии стал Урал. 

При Екатерине II начали появляться предприятия по 
добыче и выплавке золота и платины. 

Центрами парусно-полотняной промышленности бы-
ли Ярославль и Кострома. Суконное производство сосре-
доточилось на юге, где было развито овцеводство. В 60-х 
гг. возникают первые мануфактуры в Прибалтике. 

Возникла новая отрасль в легкой промышленности - 
хлопчатобумажное производство. 

Успехи в развитии промышленности и сельского хо-
зяйства способствовали дальнейшему развитию внутрен-
ней и внешней торговли. 

Еще больше стало сельских торжков и ярмарок, что 
говорило о постепенном втягивании крестьян в рыночные 
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Вскоре после создания Общество объявило конкурс на 
лучшее решение крестьянского вопроса. В нем приняли 
участие не только российские подданные, но и зарубежные 
участники. Одни (например, Вольтер) предлагали немед-
ленно ликвидировать крепостное право и наделить крестьян 
землей. Другие (А. Я. Поленов) - лишь смягчить крепостное 
право и, не отменяя его, выделить крестьянам землю в 
наследственное владение и обязать нести повинности в 
пользу помещика. Победителем конкурса стал француз де 
Лабей, предложивший освободить крестьян с небольшими 
наделами, чтобы они были вынуждены арендовать землю у 
помещиков. Но спешить с этим он не советовал. 

Однако никаких практических результатов ни этот 
конкурс, ни другие, объявленные Обществом позже, не 
имели - все осталось как было. Тем не менее он показал, 
что пути решения крестьянского вопроса становятся глав-
ной проблемой для власти. 

Несмотря на начало разложения феодально-
крепостнической системы, сельское хозяйство страны в 60-
90-е гг. развивалось довольно успешно. Но это было связа-
но не с новыми формами труда, а с освоением новых зе-
мель, которые Россия завоевала в Северном Причерномо-
рье. Стремясь быстро освоить новые земли и заселить их, 
Екатерина приказала выделять помещикам, согласным на 
переселение своих крепостных в южные районы (Новорос-
сию), от 1500 до 12 000 десятин земли в этих плодородных 
местах. Кроме того, участки размером 60 десятин здесь 
могли получить любые желающие, кроме крепостных кре-
стьян. В результате к концу царствования Екатерины Но-
вороссия стала не просто в большом количестве произво-
дить, но и вывозить за границу хлеб. 

Новые земли осваивались и в Поволжье, и на Урале, и 
в Сибири, где крестьяне-переселенцы и местные жители, 
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Карл XII был вынужден отказаться от похода на 
Москву и выступил на Украину, где рассчитывал на под-
держку гетмана Мазепы, предавшего Петра, а также крым-
ского хана и турецкого султана. Однако и эти расчеты не 
оправдались. Вместе с Мазепой к Карлу присоединились 
лишь несколько сот казаков, в то время как 40-тысячная 
украинская армия влилась в войско Петра. 

Весной 1709 г. шведы осадили Полтаву, небольшой 
гарнизон которой героически боролся на протяжении двух 
месяцев. Против осаждавших выступила русская армия в со-
ставе 40 тыс. человек во главе с прославленными полковод-
цами Б. П. Шереметевым, А. Д. Меншиковым и Н. П. Репни-
ным. Общее руководство войсками осуществлял Петр I. 

27 июня (8 июля) 1709 г. рано утром при поддержке 
артиллерии русские войска выступили против шведов, а 
подойдя к ним, перешли в штыковую атаку. Враг не вы-
держал и обратился в бегство. Карла XII едва удалось спа-
сти от плена: вместе с Мазепой он бежал в Турцию. 

При Полтаве шведы потеряли более 9 тыс. человек 
убитыми и около 3 тысяч ранеными, включая всех генера-
лов. Потери нашей армии были в семь раз меньше. 

Через день отступавших шведов настигли войска А. 
Д. Меншикова, которые вынудили их сдаться в плен у Пе-
револочны. В плен попало 17 тыс. солдат и офицеров, 28 
орудий, 128 знамен противника. «Непобедимая армия» 
Карла XII перестала существовать. 

Полтавская «виктория» изменила расстановку сил в 
войне. Дания и Польша вновь возобновили союз с Россией, 
а затем к ним присоединилась Пруссия. Однако активных 
военных действий они не вели. 

Тем временем русская армия овладела Ригой, Реве-
лем, Выборгом, Перновым, Корелой. Восточное Балтий-
ское побережье оказалось полностью освобожденным от 
шведов. 
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Находившийся в Турции Карл XII, лишившись своей 
армии, сумел убедить Турцию в необходимости совместно 
выступить против ослабленной войной России. В 1711г. 
Турция объявила России войну (что означало для нас борь-
бу на два фронта). Огромная турецко-крымская армия (180 
тыс. человек при 440 орудиях) окружила лагерь русской 
армии (38 тыс. человек при 120 орудиях) на реке Прут. 
Здесь находились не только царь и его жена Екатерина, но 
и весь двор, все руководство армией. Ситуация казалась 
безвыходной и крайне опасной. Тогда Екатерина предло-
жила собрать все находившиеся в лагере драгоценности и 
золото и передать их турецкому визирю, возглавлявшему 
армию неприятеля, в обмен на выход русской армии из 
окружения. Сам царь готов был пожертвовать даже всеми 
балтийскими приобретениями в обмен на свободу. Однако 
этого от него никто не требовал. 

По условиям перемирия Россия возвращала Турции 
Азов, соглашалась разрушить крепость Таганрог, не пре-
пятствовать возвращению Карла XII в Швецию, не держать 
своих войск в Польше. 

Турция соглашалась не просто отпустить русскую 
армию из окружения, но и сохранить за ней знамена и ору-
жие, включая артиллерию. 

Эти события несколько затянули ход войны, которая, 
казалось, была завершена под Полтавой. 

В ходе сухопутных операций 1713 г. русские войска 
освободили от шведов новые крепости: Гельсингфорс, Бор-
го и Або в Финляндии, Штеттин в Померании. В результа-
те шведы оказались отброшены на Скандинавский полу-
остров. Однако у них оставался сильный флот на Балтике - 
«последняя надежда» Карла XII (по словам Петра). Этой-то 
надежды он и решил лишить своего давнего противника. 

27 июня 1714 г. русский флот разгромил большую 
шведскую эскадру у мыса Гангут (Ханко). Швеция лиши-
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из города крестьян-отхотников, нанимавшихся на работу к 
хозяевам мануфактур. Технические новшества (к примеру, 
паровая машина Ползунова) и новые формы труда в сель-
ском хозяйстве не применялись из-за наличия дешевого или 
бесплатного труда крепостных. Низкая покупательная спо-
собность крестьян, несших огромные повинности в пользу 
помещика, тормозила развитие внутренней торговли, ры-
ночных отношений в целом. 

В-четвертых, усилилось ограбление крестьянства 
помещиками и государством. В Нечерноземье оброк за 
полвека вырос в 3-5 раз и составлял 4-5 рублей в год, что 
было равно стоимости 5 овец. Барщина в некоторых райо-
нах страны составляла 4, а порой и 6 дней в неделю. Нало-
ги в пользу государства выросли с 74 копеек до 3 рублей с 
каждой души. Выросли цены на соль и спиртное, которые 
давали теперь до 35% доходов казны. 

В-пятых, разорение и упадок переживало крестьян-
ское хозяйство, являвшееся основой экономической систе-
мы страны. Значительно увеличилось число разорившихся 
крестьянских хозяйств. 

Все это говорило о том, что если не принять меры к 
обновлению основ экономической жизни, то крепостниче-
скую систему ждет кризис. 

Понимала это и власть, стремившаяся поправить по-
ложение дел за счет освоения новых земель и использова-
ния западного опыта ведения хозяйства. 

В 1765 г. ближайшие к императрице сановники Г. Г. 
Орлов и Р. И. Воронцов выступили учредителями Вольно-
го экономического общества. Оно было создано для оказа-
ния помощи помещикам в освоении новейшего отече-
ственного и зарубежного опыта ведения сельского хозяй-
ства. Стали издаваться «Труды» Общества, где печатались 
работы по агрономии, животноводству, организации хо-
зяйства. 
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назначался городничий. Были ликвидированы Запорожская 
Сечь и украинская автономия (1775 г.). 

Революция во Франции привела к установлению 
строгой цензуры, а затем и к закрытию вольных типогра-
фий. За публикацию «Путешествия из Петербурга в Моск-
ву» А. Н. Радищев был приговорен к смертной казни, заме-
ненной затем десятилетней сибирской ссылкой. На 15 лет 
Екатерина приказала заточить в Шлиссельбургскую кре-
пость известного издателя и писателя Н. И. Новикова. Все 
это свидетельствовало о завершении политики «просве-
щенного абсолютизма». 

Таким образом, внутренняя политика Екатерины II 
носила противоречивый характер. Проводимая в интересах 
помещиков - социальной опоры самодержавной монархии, 
она не могла не вызвать социального протеста населения. 

В 60-90-е гг. все отчетливее становилось разложение 
прежней экономической системы страны, основанной на 
труде крепостных. Об этом говорило многое. 

Во-первых, оказалась утраченной натуральная за-
мкнутость помещичьего и крестьянского хозяйств. Все ча-
ще и все больше производимые в них продукты не потреб-
лялись самими производителями, а вывозились на прода-
жу. 

Во-вторых, появлялись ростки новой экономической 
системы, основанной на наемном труде. Число мануфак-
тур, где использовался только наемный труд, постоянно 
росло. Даже крестьянам, имеющим капитал (некоторые 
«капиталистые» крестьяне имели огромные по тем време-
нам средства, достигавшие 100 тыс. рублей), в 1775 г. было 
разрешено создавать свои предприятия. 

В-третьих, сохранявшиеся крепостнические порядки 
тормозили развитие новых форм труда. Источники форми-
рования рынка рабочей силы были ограничены сохранением 
крепостного права. Помещик в любой момент мог отозвать 
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лась 16 линкоров, 8 галер, 5 вспомогательных судов. 
Шведский двор в спешном порядке покинул Стокгольм, 
опасаясь скорого прихода русских в столицу. Европа была 
как громом поражена первой крупной морской победой 
молодого русского флота. 

27 июля 1720 г. у острова Гренгам (самый южный из 
Аландских островов) русская эскадра одержала еще одну 
крупную морскую победу над шведским флотом. Даже по-
пытки английского флота поддержать шведов на Балтике 
не дали результатов. 

Победы русского флота окончательно вынудили шве-
дов начать переговоры о мире. 

В 1721 г. в Ништадте был заключен мирный договор 
между Россией и Швецией, по которому Россия возвраща-
ла Швеции Финляндию (кроме Выборга), но получала Бал-
тийское побережье от Выборга до Риги с огромными тер-
риториями Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии. 

Мирный договор юридически закрепил решение той 
исторической задачи, которая стояла перед Россией со вре-
мен Ивана III, - обеспечение выхода к Балтийскому морю. 

Петра I за его военные победы Сенат просил принять 
титул «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Все-
российского». Россия стала империей. 

«Прорубив окно» в Европу, Петр I заложил основы 
подлинно независимого существования России, вступления 
ее в европейскую семью народов. 

Победа в Северной войне не только обеспечила Рос-
сии выход к Балтийскому морю, но и впервые выдвинула 
ее в разряд великих держав Европы. 
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Хронология  
 

1682-1725  гг.    Царствование Петра I 
1695, 1696 гг. Азовские походы Петра I против турок 
1697-1698 гг. Великое посольство в Западную Европу 
1699 г. Указ о введении нового календаря 
1700-1721 гг. Северная война России со Швецией 
1703 г. Основание Санкт-Петербурга 
1707-1708 гг. Восстание на Дону под предводительством 

К. Булавина 
1708-1710 гг. Губернская реформа Петра I 
1709 г. Битва под Полтавой. Поражение Карла XII. 

Союз между Данией и Россией против 
Швеции 

1711 г. Учреждение Сената. Прутский поход Петра I 
1714 г. Победа русского флота под Шведами при 

Гангуте. Указ о единонаследии  
1716 г. Воинский устав Петра I  
1717-1721 гг. Учреждение коллегий. Начало подушной 

переписи и первой ревизии 
1720 г. Победа русского флота над шведским у  

о. Гренгам 
1721 г. Ништадтский мирный договор со Швецией. 

Учреждение Святейшего правительствую-
щего Синода. Присвоение Сенатом Петра I  
императорского титула. Объявление России 
империей 

1722 г. Табель о рангах 
1722-1723 гг.  Русско-пражская (Персидская) война. При-

соединение к России западного побережья 
Каспийского моря с крепостями Дербент и 
Баку     
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- в 1783 г. специальным указом был запрещен пере-
ход крестьян на Украине от одного помещика к другому. 
Это означало введение крепостного права, которого преж-
де здесь не было. 

В апреле 1785 г. был издан главный документ в пользу 
дворян - «Жалованная грамота дворянству». В нем были со-
браны воедино и подтверждены все привилегии, данные 
дворянству после смерти Петра I. Кроме этого, Екатерина 
разрешила дворянам создавать дворянские общества в гу-
берниях и уездах. Один раз в три года собирались дворян-
ские собрания, на которых избирались уездные и губернские 
предводители дворянства. Они имели право обращаться к 
губернаторам и наместникам со своими нуждами и направ-
лять ходатайства в высшие органы власти и к императрице. 
Право участия в дворянских собраниях было предоставлено 
провинциальному дворянству с 25 лет. 

Крестьянская война Пугачева и революционные со-
бытия во Франции привели к ужесточению внутренней  
политики. 

В 1775 г. была проведена губернская реформа. Чис-
ленность губерний была увеличена с 23 до 50. Численность 
населения в губерниях составляла 300-400 тыс. душ (по 
мужскому населению), а в уездах - 20-30 тыс. Во главе гу-
берний назначались губернаторы, а в уездах - капитан-
исправники. Эта реформа, передавшая власть на местах в 
руки дворян, привела к усилению контроля властей над 
населением страны. Впервые были созданы сословные су-
дебные органы на местах: уездный суд для дворян, город-
ской магистрат для горожан и нижняя расправа для госу-
дарственных крестьян (суд над крепостными вершил сам 
помещик). Значительно увеличился штат чиновников на 
местном уровне. В городах вводились выборные органы 
управления, но наряду с ними центральными властями 
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выступление было встречено враждебно со стороны не 
только помещиков, но и купечества. 

Проработав полтора года и не приняв никаких реше-
ний, Комиссия была «временно» распущена в связи с 
начавшейся русско-турецкой войной. Больше она не  
созывалась. 

Возведенная на престол дворянской гвардией, Екате-
рина опиралась на это сословие в течение всего царствова-
ния. В его интересах она осуществила ряд важных  
мероприятий: 

- указом 1765 г. было разрешено ссылать крестьян не 
просто на поселение в Сибирь, но и на каторгу. Срок ка-
торжных работ мог установить сам помещик; 

- ссылкой на каторгу каралась теперь и любая попыт-
ка крепостных пожаловаться на своего помещика; 

- продолжилось начатое при Елизавете генеральное 
межевание земли, объявлявшее собственностью помещи-
ков все захваченные ими ранее земли (в целом генеральное 
межевание передавало дворянам дополнительно 50 млн. 
десятин земли); 

- отобрав земли и монастырских крестьян у церкви, 
Екатерина передала многие из них в собственность дворян; 

- всего за 1762-1796 гг. дворянам было пожаловано 
800 тыс. государственных крестьян; 

- для укрепления дворянской монополии на землю 
было запрещено промышленникам покупать крепостных 
крестьян для работы на их предприятиях; 

- в 1782 г. был отменен Указ «О горной свободе», по 
которому раньше право на разработку рудных месторожде-
ний принадлежало тому, кто их обнаружит. Теперь дворяне 
объявлялись собственниками не только земли, но и ее недр; 

- в 1763 г. Екатерина возложила все расходы, связан-
ные с содержанием воинских команд, присланных для 
усмирения крестьянских выступлений, на самих крестьян; 
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2.4. Вопросы для повторения 
 

1. Предпосылки петровских реформ, их содержание 
и историческое значение. 

2. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 
3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 
4. В каком году и в связи с каким событием Россия 

стала империей?  
5. Когда и каким образом православная церковь Рос-

сии была окончательно подчинена государству?  
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Схема 5 
 

Центральные органы власти и управления 
Российской империи (20-70-е годы XVIII века) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Император 

Генерал-прокурор 
 

Сенат 

Главный министр 

Мануфактур-коллегия 

Коммерц-коллегия 

Берг-коллегия 

Иностранная коллегия 

Вотчинная коллегия 

Военная коллегия 

Админиралтейская коллегия 

Штатс-контор-коллегия 

Ревизион-коллегия 

Юстиц-коллегия 

Синод – духовная 
коллегия 
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чиновников, а выборных депутатов от сословий. Согласно 
порядку выборов депутаты избирались от государственных 
учреждений (по одному от каждого): от дворян (по одному 
от уезда), от купечества (по одному от каждого города), а 
также от государственных крестьян, ясачных людей, каза-
ков и кочевых племен (по одному от провинции). От духо-
венства был лишь один представитель от Синода. Однако 
право выбора получили не все. Крепостные крестьяне (со-
ставлявшие тогда 53% всего крестьянства) избирательного 
права не имели (считалось, что их интересы будут пред-
ставлены помещиками). Зато такое право впервые полу-
чили государственные крестьяне и представители нерус-
ских народов Поволжья, Урала и Сибири. Каждый депутат 
имел наказ от своих избирателей. 

Всего для работы в Комиссии 30 июля 1767 г. в Мос-
ковском Кремле собрались 564 депутата, привезших 1465 
наказов с мест. 40% от состава депутатов были дворяне. 

В дворянских наказах императрицу просили упро-
стить куплю-продажу имений, усилить меры по розыску 
беглых крестьян, создать на местах органы дворянского 
самоуправления. 

Купечество выступало за введение его монополии на 
торговлю в городах и лишение права дворян и крестьян тор-
говать там. Оно ходатайствовало о распространении на куп-
цов ряда дворянских привилегий: об освобождении от те-
лесных наказаний, владении крепостными крестьянами, 
праве покупать крестьян для работы на мануфактурах. 

Депутаты от государственных крестьян жаловались 
Екатерине на нехватку земли, притеснения со стороны по-
мещиков и заводчиков, высокие налоги. Представители 
национальных меньшинств требовали уравнения их в пра-
вах с русскими. О тяжелой судьбе крепостного крестьян-
ства говорил лишь один представитель козловского дво-
рянства - Григорий Коробьин. Однако его эмоциональное 
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Помощь в управлении государством «просвещенному мо-
нарху» должны были оказывать дворяне. 

Не критикуя место и роль православной церкви, им-
ператрица тем не менее выступила вслед за французскими 
просветителями с идеей передачи в государственное 
управление монастырских и церковных земель (секуляри-
зации). В 1764 г. был издан указ о секуляризации церков-
ных земель и переводе 2 млн. монастырских крестьян в ка-
тегорию государственных. 

Наряду с секуляризацией церковных земель основ-
ными мерами Екатерины в русле политики «просвещенно-
го абсолютизма» стали:  

- учреждение дворянского Вольного экономического 
общества (1765 г.); 

- упорядочение крестьянских повинностей в западных 
(прибалтийских) губерниях; 

- разрешение открытия предприятий без разрешения 
правительства (1775 г.); 

- секуляризация церковных владений на Украине 
(1786 г.); 

- разрешение всем желающим заводить ткацкие станы 
и заниматься промыслами (1767 г.); 

- запрещение публичной продажи крепостных кре-
стьян за долги помещиков (1771 г.); 

- разрешение создания вольных типографий (1783 г.); 
- начало проведения школьной реформы (1786 г.) и др. 
Едва ли не самым крупным мероприятием импера-

трицы в духе политики «просвещенного абсолютизма» 
стал созыв комиссии для разработки нового свода законов, 
который должен был заменить действовавшее к тому вре-
мени Соборное уложение 1649 г. 

Такие попытки предпринимали и Петр I, и его дочь 
Елизавета. Но в отличие от них Екатерина решила при-
влечь к разработке этого документа не правительственных 
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Схема 6 
 

Цели экономических преобразование Петра I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение армии и 
флота оружием,  
боеприпасами,  
снаряжениями  

и обмундированием 

Развитие промыш-
ленности, преодоле-
ние экономической,  
научно-технической 

отсталости 

Развитие внут-
ренней и внеш-
ней торговли 
России 

Средства и методы достижения поставленных целей 

- Система запретов, высоких пошлин и налогов 
- Монополия государства на все виды товаров 
- Переход к политике меркантилизма и протекционизма – 
накоплению денег в стране с помощью покровительства 
отечественной торговли 

Создание мануфактур и заводов  
(75 металлургических заводов к середине XVIII в.) 

Труд на мануфактурах: 
Вольнонаемный: 

1. гулящие, беглые люди; 
2. квалифицированные работники крепостные, при-

надлежащие мануфактуристу. 
Принудительные: 

1. приписные крестьяне; 
2. посессионные  

Особенности государственных мануфактур: 
- гарантированное обеспечение сбыта продукции (заказ-
чик - государство); 
- отсутствие естественной конкуренции; 
- использование принудительной и дешевой рабочей силы 
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Схема 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Превращение 
России в импе-
рию с мощной 
армией и фло-
том. Улучшение 
международного 
положения 

Становление и 
укрепление  
абсолютной  
монархии  
в России 

Подавление 
личности  

государством 

Ускорение темпов 
социально-

экономического и 
культурного  

развития России 

Консервация  
феодально-
крепостного  
отношения 

Подчинение  
церкви  

государству 

Активное вмеша-
тельство государства 

в социально-
экономические  
отношения 

Последствия 
и значение 
преобразова-
ний Петра I 
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престол. Поэтому осторожность требовалась ей и для того, 
чтобы избежать нового дворцового переворота. 

Все это делало внутреннюю политику императрицы 
противоречивой. Одним из направлений были мероприятия 
в духе «просвещенного абсолютизма», а другим - усиление 
репрессивных мер. 

Идеи «просвещенного абсолютизма» были разрабо-
таны в сочинениях выдающихся французских мыслителей: 
Вольтера, Монтескье, Дидро, д'Аламбера, Руссо. Основной 
идеей у них была критика уходящего феодального обще-
ства со всеми его пороками. Они отстаивали мысль о том, 
что каждый человек рождается свободным, и выступали за 
устранение средневековых форм эксплуатации и деспоти-
ческих форм государственного управления. Они отстаива-
ли теорию «общественного договора», согласно которой 
народ делегирует часть своих полномочий, принадлежа-
щих ему по «естественному праву», правителям, и таким 
образом в обществе обеспечивается разделение функций: 
одни занимаются производительным трудом, другие - обо-
роной, третьи - управлением страны. Критике подвергалась 
и католическая церковь. Просветители предлагали лишить 
ее земельной собственности и права активно вмешиваться 
в политику. 

Екатерина II на основе этих идей в течение двух лет 
разрабатывала «Наказ» Уложенной комиссии, в котором 
изложила свое видение политики «просвещенного  
абсолютизма». 

Она отвергала идею «естественного права» и «обще-
ственного договора» и считала, что в России главным спо-
собом самоорганизации общества может быть только 
власть неограниченного монарха (но не простого, как это 
было и прежде, а «просвещенного монарха», «философа на 
троне»), который разработает идеальную систему законов. 
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июня 
1762 г. дворцовый переворот.  

 
 
 
 

3.2. Внутренняя политика Екатерины II 
 

Внутренняя политика Екатерины имела ряд важных 
особенностей. На нее оказывали влияние многие объектив-
ные обстоятельства. 

С одной стороны, к моменту воцарения Екатерины 
страна переживала упадок крестьянского хозяйства, отсут-
ствие рынка свободной рабочей силы для развития ману-
фактурного производства, постоянную нехватку денежных 
средств, запущенность государственного аппарата. Это 
требовало расширения свободы предпринимательской дея-
тельности, ослабления влияния государственного контроля 
за экономикой, вовлечения большего числа населения 
страны не только в свободную экономическую деятель-
ность, но и в политическую жизнь. Такой подход был бли-
зок самой Екатерине, хорошо знакомой с трудами фран-
цузских просветителей: Вольтера, Дидро, Руссо, Мон-
тескье, д'Аламбера. 

Но, с другой стороны, нарастание народного недо-
вольства, вылившегося в крестьянскую войну под предво-
дительством Е. И. Пугачева, революционный взрыв во 
Франции, критика крепостнических порядков и пропаганда 
либеральных идей русскими просветителями Н. И. Нови-
ковым и А. И. Радищевым требовали постепенности и 
осторожности в проведении реформ, а порой вели к уже-
сточению внутренней политики. 

Кроме того, Екатерина была вынуждена считаться и с 
тем, что она пришла к власти, не имея законных прав на 
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Схема 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки  
становления  

абсолютизма в России  

В экономической 
сфере: 
Ø Создание ману-
фактур с приме-
нением наемного 
труда; 

Ø Сельскохозяй-
ственная специа-
лизация; 

Ø Развитие всерос-
сийского рынка и 
товарно-
денежных от-
ношений; 

Ø Активная внеш-
неторговая дея-
тельность 

В социальной сфе-
ре: 
Ø Рост феодально-
го земледелия; 

Ø Падение значения 
феодальной ари-
стократии; 

Ø Превращение 
дворянства в 
привилегирован-
ное замкнутое 
сословие; 

Ø Усиление кре-
постного гнета; 

Ø Обострение 
борьбы крестьян 
и дворянства; 

Ø Усиление влияния 
торгово-
промышленного 
населения (купе-
чества) 

В политиче-
ской сфере: 
Ø Зарождение 
государствен-
ной идеологии 
«общего бла-
га» - идеологии 
абсолютизма; 

Ø Укрепление 
царской вла-
сти, усиление 
ее неограни-
ченности (из-
менение цар-
ского титу-
ла); 

Ø Отмирание 
Земских собо-
ров; 

Ø Эволюция при-
казной систе-
мы; 

Ø Изменение 
состава и зна-
чения Бояр-
ской думы; 

Ø Установление 
государствен-
ного контроля 
над церковью 
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Глава III 
Российская империя в период дворцовых переворотов 

 
3.1. Борьба за власть после смерти Петра I 

 
Смерть Петра I и отсутствие равных ему наследников 

породило целую серию интриг и дворцовых переворотов. 
Этот период выдающийся русский историк В. О. Ключев-
ский назвал «эпохой дворцовых переворотов». 

Послепетровский период недостаточно изучен в оте-
чественной и зарубежной историографии. Он как бы остал-
ся в тени грандиозной эпохи реформ первой четверти 
XVIII века. Исследователям еще предстоит немало потру-
диться, чтобы ввести в научный оборот богатейший доку-
ментальный материал, систематизировать знания и углу-
бить представления об этом сложном, противоречивом и 
необычайно интересном периоде отечественной истории. 

Данная эпоха длилась 37 лет с 1725-1762 гг. (от смерти 
Петра I до воцарения Екатерины II, хотя последний перево-
рот состоялся в 1801 г., когда был убит Павел I). 

Отличительными чертами данной эпохи стали: 
• Ослабление роли монарха, который стал играть ма-

рионеточную роль; 
• Усиление роли окружения, превращение его в само-

стоятельную силу; 
• Приход нового монарха к власти, как правило, пу-

тем военного переворота и свержения предыдущего. 
Династический кризис был заложен еще в последние 

годы правления Петра I в силу: 
• Отсутствие у Петра I достойных наследников; 
•  Указа 1722 г., позволявшего императору самому 

назначать наследника. 
В послепетровский период за власть боролись две 

группировки: с одной стороны — новая петровская знать в 
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За время своего недолгого правления он сделал два 
непопулярных в народе шага: 

Ø выдал «Манифест о даровании вольностей и сво-
боды всему российскому дворянству». Указ от 18 февраля 
1762 г. отменял обязательную службу для дворян. Дворя-
нин мог сам решать — продолжать ли ему военную или 
гражданскую службу или уйти в отставку. Неслужащий 
дворянин получал право свободного выезда за границу. 

Ø  прекратил участие России в Семилетней войне 
(1756-1763 гг.) за год ее окончания, что лишило Россию 
результатов победы и спасло Пруссию от полного разгро-
ма. В 1762 г. вышли указы о секуляризации (отчуждении в 
пользу государства) церковно-монастырских земель. Для 
управления бывшими обширными церковными и мона-
стырскими имениями создавалась Коллегия экономии, а 
церковнослужители переходили на государственное со-
держание «согласно штату». Секуляризация значительно 
уменьшила земельные владения церкви и способствовала 
окончательному ее подчинению государству. В короткое 
царствование Петра была сделана попытка провозглашения 
в России свободы совести, официального закрепления ре-
лигиозной терпимости. Так, специальный указ предписы-
вал свободное возвращение старообрядцев, бежавших из-за 
религиозных преследований в другие страны. 

С первых недель своего царствования Петр III начал 
укреплять порядок и дисциплину в армии и правитель-
ственных учреждениях. Крайне отрицательным было у не-
го отношение к привилегированной дворцовой гвардии, 
ведь именно она решала судьбу русского престола. Пони-
мая данное обстоятельство, Петр лишил гвардию преиму-
ществ, что привело к недовольству офицеров. Этим обсто-
ятельством умело воспользовалась супруга императора 
Екатерина и, опираясь на гвардейские полки, совершила 28 
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Швецией (1741 – 1743 гг.), получив при этом часть Финлян-
дии. В связи с разоблачением интриг Шетарди, французско-
го посланника в Петербурге, были разорваны дипломатиче-
ские отношения между Россией и Францией. Глава царской 
дипломатии Бестужев являлся сторонником укрепления ди-
пломатических отношений с Англией. 

Россия принимала активное участие в Семилетней войне 
(1756-1762 гг.), в которой противостояли: с одной стороны  - 
Австрия, Франция и Россия, опасавшаяся захватнической по-
литики Пруссии при Фридрихе II, а с другой стороны – 
Пруссия и Англия. 

В августе 1757 г. у деревни Гросс-Егерсдорф русская 
армия нанесла серьезное поражение Пруссии, однако эта по-
беда не была использована командующим войсками Апрак-
синым. Это объяснялось болезнью императрицы Елизаветы.  
В случае ее смерти наследником становился ее племянник,  
Петр III — известный поклонник Фридриха II. Между тем 
Елизавета выздоровела. Апраксин был отрешен от должности 
и отдан под суд. 

В 1759 г. при Кунерсдорфе войска под руководством но-
вого командующего П. С. Салтыкова разгромили армию 
Фридриха II. Осенью I760 г. русско-австрийские войска за-
хватили Берлин и лишь смерть Елизаветы Петровны 25 де-
кабря 1761 г. спасла Пруссию от полной катастрофы. Ее 
наследник Петр III заключил с Фридрихом II сепаратный мир, 
по которому все занятые русской армией территории были 
возвращены Пруссии. Россия вышла из войны, понеся при 
этом множество потерь. Императрица Елизавета Петровна, 
по мнению многих историков, сумела повторить эпоху 
правления великого Петра I, но скорее по форме, чем по ду-
ху. 

В 1761 году императором России стал Петр III, кото-
рого Елизавета Петровна назначила своим преемником. 
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лице А. Д. Меншикова, Ф. М. Апраксина, П. А. Толстого и 
др., а с другой — старая боярская аристократия в лице кня-
зя Д. М. Голицына, В. Л. Долгорукого и пр. Петр не оста-
вил после себя завещания о престоле. Умирая, он не успел 
воспользоваться своим законом 1722 г. о престолонасле-
дии, согласно которому император мог сам назначать себе 
преемника. Вопрос о престолонаследии усложнялся еще и 
тем, что у Петра не осталось наследников по мужской ли-
нии, кроме внука — Петра Алексеевича. На престол могли 
претендовать дочери Петра  - Анна Петровна и Елизавета 
Петровна, единственные оставшиеся в живых дети Петра 
от его второй жены. Помимо этой линии династии, импе-
раторской, существовала другая династическая линия — 
потомков царя Ивана Алексеевича, который имел дочерей. 

Вопрос о наследнике Петра был решен с помощью 
дворянской гвардии, которая выступала инициатором мно-
гих политических событий XVIII века. В ночь на 28 января 
1725 г. гвардейцы Семеновского и Преображенского полков 
поддержали выдвинутую на престол кандидатуру импера-
трицы Екатерины Алексеевны, жены Петра. 

В первую очередь, правительству А. Д. Меншикова 
надо было обезопасить себя от Сената. В 1726 г. был обра-
зован Верховный Тайный Совет, как писалось в указе, «при 
боку государыни». Его состав был неоднородным. Менши-
ков, Толстой, Апраксин, Головкин отражали в своих взгля-
дах настроения широких масс дворянства. Князь Д. М. Го-
лицын был самым деятельным и умным представителем 
старой родовитой знати. 

Верховный Тайный Совет стал главным правитель-
ственным органом при императрице. Сенат потерял свой 
титул «Правительствующего» и был подчинен новому Со-
вету. Была упразднена должность генерал-прокурора, от-
дельные коллегии и Главный магистрат. Функции всех 
этих органов также взял на себя Верховный Тайный Совет. 
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Продворянская направленность политики правительства 
Меншикова проявилась в облегчении службы дворян, раз-
решении им организовывать мануфактуры для переработки 
«домашних товаров», а также в подчинении городского са-
моуправления губернаторам и воеводам. 

Созданная Петром I сложная система управления в 
губерниях и провинциях была изменена под предлогом со-
кращения расходов на аппарат ввиду тяжелого финансово-
го положения. В 1726-1728 гг. вся полнота власти в губер-
ниях передавалась губернатору, а в провинциях и уездах - 
воеводам. По сути это была новая уступка группе старой 
аристократической знати. Верховный Тайный Совет изме-
нил также способ сбора подушной подати, отказавшись от 
посылки на места воинских команд, как это было при Пет-
ре I. Ответственность по сбору подушной подати была воз-
ложена на самих помещиков. 

После смерти Екатерины I в 1727 г., согласно ее заве-
щанию, императором был провозглашен двенадцатилетний 
царевич Петр Алексеевич. Меншиков надеялся стать реген-
том, обручив с Петром свою дочь. Однако соотношение сил 
в борьбе между дворцовыми группировками изменилось, 
власть перешла в руки представителей старых аристократи-
ческих фамилий — Долгоруких и Голицыных. Меншиков 
был арестован и со всей семьей сослан в Рязанскую область, 
а затем в Сибирь, где и умер в 1729 году. 

Родовая знать сделала все, чтобы вернуть дорефор-
менные порядки. Императорский двор переехал в Москву, 
туда же были переведены некоторые коллегии. Было при-
остановлено строительство военно-морского флота, нару-
шена система комплектования регулярной армии. 

Внезапная смерть от оспы Петра II в 1730 г. вновь по-
ставила вопрос о замещении императорского престола: с 
Петром Алексеевичем пресеклась династия Романовых по 
мужской линии. Верховный Тайный Совет в новом составе, 
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Воцарение дочери Петра означало не только торжество 
всего русского, но и возвращение к петровским порядкам и 
к созданной им системе учреждений. Елизавета немедленно 
уничтожила Кабинет министров и восстановила Сенат в его 
былом значении. 

Была возобновлена деятельность коллегий, восста-
новлены городские магистраты. Произошла смена лиц при 
дворе: устраняются иностранцы, окружавшие Анну Иоан-
новну. Среди крупных деятелей елизаветинских времен 
выделяются русские сановники, когда-то отстраненные 
немцами, но все же пережившие Анну: А. П. Бестужев-
Рюмин (канцлер до 1758 г.), Петр и Александр Шуваловы, 
М. И. Воронцов и др. 

В области внутренней политики Елизавета провела не-
которое снижение подушной подати, которая в связи с 
большими размерами недоимок ударила не только по кре-
стьянам, но и по помещикам, поскольку недоимки выпла-
чивались в этом случае из их кармана. В интересах развива-
ющегося помещичьего хозяйства был изменен порядок сбора 
рекрутов. Ежегодно набирали рекрутов только с одной пятой 
части территории Российской империи. Был отменен закон 
Петра о недорослях. Фактически дворяне перестали служить в 
армии солдатами.  При рождении  их записывали  в полк,  к  
10 - 12 годам они уже становились сержантами, в 13 - 14 лет - 
поручиками, а в 16 - 17 они офицерами приезжали служить в 
полк, фактически не зная военного дела. Таким образом, при 
Елизавете военная служба с 25 лет сократилась до 10 - 12 лет. 
Необычайно расширились при Елизавете дворянские привиле-
гии. По указу 1746 г. населенными имениями могли владеть 
только дворяне. В 1758 г. императрица подтвердила это пра-
во и, более того, лишила лиц недворянского происхождения 
возможности иметь людей без земли. 

Внешняя политика Елизаветы учитывала общенацио-
нальные интересы; Она победоносно завершила войну со 
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дать свои деревни и уходить в леса, в крымские и башкир-
ские степи. Испугавшись быстрого роста нищенства, прави-
тельство Анны в 1735 г. издало указ о сдаче всех нищих в 
трехмесячный срок в солдаты или в ссылку на каторжные 
работы. От пассивных форм сопротивления крестьянство пе-
решло к открытой борьбе. В большинстве губерний вспыхи-
вали восстания. 

В то же самое время двор Анны Ивановны славился 
безумной роскошью. На его содержание тратилась огром-
ная сумма — около 2 миллионов рублей золотом. На содер-
жание же Академии наук, учрежденной в 1725 г., и Адмирал-
тейской академии — 47 тыс. рублей, на медицинскую кан-
целярию, борьбу с эпидемиями — всего 16 тыс. рублей в 
год.  

А в ночь на 25 ноября 1741 г. гренадерская рота Пре-
ображенского полка произвела переворот в пользу дочери 
Петра I царевны Елизаветы. Переворот 1741 г., в отличие от 
других, имел патриотическую окраску, так как был направ-
лен против засилья иностранцев. Полуторагодовалый импе-
ратор и его родители были арестованы. Иван Антонович, 
как самый опасный претендент на российский престол, был 
заточен в Шлиссельбургскую крепость (в 1764 г. он погиб 
при попытке поручика Мировича освободить его). Елизаве-
та Петровна стала самодержавной императрицей (1741 - 
1761 гг.). 

Придя к власти, Елизавета щедро одарила участников 
дворцового переворота. Она выделила гренадерскую роту 
Преображенского полка в особое положение, присвоив ей 
звание лейб-компании. Каждый солдат лейб-компании при 
переходе в армию получал офицерское звание, каждый 
офицер имел право на повышение в чине. Участники пере-
ворота были щедро награждены большими земельными уго-
дьями. 
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отражающем интересы старой московской знати, решили 
избрать Анну Ивановну на определенных условиях, разра-
ботанных Д. М. Голицыным, ограничивающих самодержав-
ную власть императрицы. Она должна была править вместе 
с Верховным Тайным Советом; без его согласия не объяв-
лять войны и не заключать мира; команда над гвардией 
принадлежала «верховникам»; без согласия членов Совета 
императрица не могла расходовать государственные сред-
ства, никого из «шляхетства» (дворянства) не имела права 
лишать жизни без суда; без суда и согласия Совета нельзя 
было ни отнять, ни пожаловать вотчины и деревни. Без со-
гласия Верховного Тайного Совета императрица не могла 
также вступить в брак или выбрать себе преемника. К этим 
чисто политическим условиям «верховники» добавили еще 
одно: не привозить с собой в Россию своего фаворита Э. Би-
рона. В случае нарушения «кондиций» Анна Ивановна ли-
шалась российской короны. 

Анна, получив «кондиции», без колебаний подписала 
их и прибыла в Москву для коронации. В это время Москва 
была еще полна дворянами, съехавшимися на свадьбу мо-
лодого царя, а попавшими на его похороны. Вопрос об из-
брании нового императора интересовал всех и широко об-
суждался дворянской общественностью. Верховный Тай-
ный Совет, чтобы рассеять тревожное настроение среди 
дворян, предложил им подавать «свои мнения». Среди раз-
личных групп дворянства началось обсуждение этих мне-
ний, результатом которого стали дворянские записки и 
проекты (всего 17). Все проекты содержали требования 
дворян о предоставлении им различных льгот и привиле-
гий: имущественных, сословных, служебных и др. Они от-
разили также недовольство дворян «кондициями» и их же-
лание расширить свои права, обеспечить право на участие 
в управлении государством посредством выборных дво-
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рянских органов, участвующих как в центральном управ-
лении, так и в местном. 

Соглашения с дворянами Голицыну добиться не уда-
лось. А между тем обстановка стала исключительно напря-
женной. Дворец был окружен отрядами гвардии. Вмешатель-
ство этой силы и решило исход дела. Депутация дворян вру-
чила Анне Ивановне челобитную о пересмотре «кондиций» в 
интересах более широкого круга дворянства. Ее автором был 
известный историк XVIII века В. Н. Татищев. Позднее Анне 
была представлена вторая челобитная с прямым требованием 
о принятии титула самодержицы. Эту челобитную прочел из-
вестный поэт и дипломат А. Кантемир. Она отражала настро-
ения дворянской гвардии. Приказав подать себе подписан-
ные «кондиции», Анна надорвала их. Таким образом, воца-
рение Анны Ивановны как самодержавной императрицы 
произошло при активной помощи со стороны дворянства и 
прежде всего дворянской гвардии. 

В 1730 г. Верховный Тайный Совет был упразднен. Дол-
горукие и Голицын репрессированы. 

Царствование Анны Ивановны (1730-1740 гг.) началось 
под лозунгом возврата к петровским порядкам. Сенат вновь 
получил титул «Правительствующего». Но уже в 1731 г. был 
создан новый высший государственный орган — Кабинет ми-
нистров, в который вошли: граф Г. И. Головкин, граф А. И. 
Остерман и князь А. М. Черкасский. Кабинет министров посте-
пенно стал верховным органом управления, а подписи трех 
кабинет-министров заменяли подпись императрицы. 

Не доверяя русскому дворянству и не имея желания, да 
и способности самой вникать в государственные дела, Анна 
Ивановна окружила себя выходцами из Прибалтики. Прави-
телем государства фактически стал фаворит Анны Эрнст 
Иоганн Бирон (1690—1772 гг.), отчего все десятилетие 1730 -
1740 гг. нередко называли бироновщиной. Иноземцы стали 
играть решающую роль в деле управления страной: они ру-
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ководили армией (фельдмаршал Б. X. Миних), коллегией 
иностранных дел (граф А. И. Остерман), Коммерц-коллегией 
(барон К. Л. Мегден), металлургической промышленностью  
(К. А. Шемберг), Академией наук (И. Д. Шумахер). 

Социальная политика Анны Ивановны была направлена 
на уступки основной части дворянства. Особое место в дво-
рянских проектах занимали требования об облегчении тяже-
сти военной службы для дворян и сокращении ее срока. В 
1731 г. вышел указ об учреждении кадетского корпуса, по 
окончании которого дворяне получали офицерский чин, ми-
нуя тяжелую солдатскую службу. Манифест 1736 г. давал 
право дворянам, имеющим несколько сыновей, одного из 
них оставлять дома для управления имением. Остальные по 
достижении 20-ти лет должны были в течение 25 лет нести 
военную службу. По истечении этого срока дворянин мог 
выйти в отставку с повышением в чине. 

В период бироновщины хозяйство страны подверга-
лось разорению. Так, таможенная политика, понизившая 
ввозные пошлины на 20%, отрицательно сказалась на со-
стоянии русской промышленности. Торговый договор с 
Англией 1734 г., открывший английским купцам возмож-
ность беспошлинной торговли, нанес серьезный ущерб ин-
тересам русского купечества. 

Грабительской была политика в отношении крестьян-
ства. Указом 1731 г. крестьянство исключалось из присяги на 
верно-подданничество, чем подчеркивалось его абсолютное 
бесправие. Крестьянам запретили вступать в торговые сделки, 
покупать недвижимость. Помещики получили право прода-
вать крестьян по своему усмотрению, прикреплять их к заво-
дам и без суда ссылать в Сибирь. Такая политика не замедли-
ла дать свои результаты: уже в 1732 г. недоимки от прежних 
лет выражались в сумме до 15 млн. рублей. Усиление нало-
гового гнета повысило рост недоимок, которые взимали с 
помощью карательных экспедиций. Крестьяне стали поки-


