
Россия в XVIII веке. 
 
 

ТЕМА N 7. ЭПОХА ПЕТРА ПЕРВОГО. РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ . 
 
ВОПРОС 23. “ПЕТР I  И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 80-х гг. XVII века”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Царь Федор Алексеевич. Московское восстание 1682 года. 
Б. Регенство царевны Софьи; ее внутренняя и внешняя политика (1682-1689). 
В. Свержение Софьи (1689). Приход к власти Петра I Алексеевича. 
 
 
 
А.1. После смерти Алексея Михайловича в 1676 г. на престол вступил его сын Федор. К власти пришли Милославские, а 
Нарышкины (родственники второй жены царя Алексея) удалены от престола. Новый царь получил хорошее образование, 
знал иностранные языки. Однако от рождения был тяжело болен, не мог даже самостоятельно ходить. При нем была 
проведена перепись населения; налоги стали брать не с земли, а с каждого двора; было уничтожено местничество. В 
феврале 1682 г. царь Федор Алексеевич скончался, не оставив наследника. 
2.Теперь предстояло решить, кто станет царем: Иван - сын Милославской, или Петр - сын Нарышкиной? Боярская дума и 
патриарх Иоаким провозгласили  царем 10-летнего Петра, а его мать Наталья Кирилловна становилась регентшей (16-
летний Иван страдал слабоумием). Но пришедшие к власти Нарышкины были неспособны к государственной 
деятельности. В то же время Милославские сплотились вокруг умной и властной царевны Софьи, сестре Петра и Ивана. 
Они решили искать помощи у стрельцов, которые были недовольны задержкой жалованья и жестокостью 16 командиров. 
30 апреля 1682 г. стрельцы ворвались в Кремль и начали расправу с неугодными боярами: погибли Матвеев, отец и сын 
Долгорукие, несколько Нарышкиных, десятки приказных. Убийства продолжались в Москве несколько дней. По желанию 
стрельцов первым царем объявили Ивана, Петр стал вторым царем, а царевна Софья - регентшей. 
Б.1.Правление Софьи продолжалось 7 лет, а цари Иван и Петр никакой роли в политических делах не играли. 25-летняя 
Софья, по отзывам иностранцев, была некрасива, умна, очень образована и отличалась энергичным и властным 
характером. Возглавлял правительство фаворит Софьи князь Василий Голицын, широко образованный человек, полиглот, 
книжник, сторонник сближения России с Западом. Еще при царе Федоре Голицын предложил отменить местничество, 
сделать армию регулярной. Он руководил Посольским приказом, заключил “Вечный союз” с Польшей. Есть сведения, что 
князь хотел отменить крепостное право в России. Голицын провел два Крымских похода, добрался до Перекопа, но 
штурмовать его не решился. 
2.Петр с матерью проживал в селе Преображенском. Образование получил плохое, но в зрелые годы он имел обширные 
знания - этим обязан упорному самообразованию. Правда, до конца своей жизни будущий император писал с 
грамматическими ошибками. С детства Петр любил физический труд, увлекался воинскими забавами, собрал из молодых 
людей два батальона, “потешные войска” - “Преображенский” и “Семеновский” (600 человек), была построена “потешная 
крепость”(Пресбург). Другим увлечением Петра было мореплавание4 на Переславском озере на старом английском ботике 
он обучался вождению корабля. Учителями Петра в морском и военном деле были иностранцы, жившие в Немецкой 
слободе - лютеране, католики. Здесь он усвоил основы арифметики, геометрии, артиллерии, морского дела, приобрел друга 
швейцарца Франца Лефорта. 
3.В годы правления Софьи в Москве успешно работали приказы, довольно успешной была внешняя политика. Киев отошел 
к России, которая вступила в антитурецкую лигу (Австрия, Венеция, Польша). Однако два похода Голицына на Крым не 
принесли существенных результатов: Крым оставался сильным врагом России. 
В.1.Отношения Софьи и Петра всегда были напряженными. Софья понимала, что в ближайшие годы она должна отдать 
власть братьям, а самой уйти в монастырь. В начале 1689 г. царица Наталья женила  Петра  на Евдокии Лопухиной. По 
тогдашним понятиям женатый человек становился взрослым и не нуждался в регентше. 
2.Глава Стрелецкого приказа Шакловитый подговаривал стрельцов убить  Петра . об этом стало известно в 
Преображенском, где усилили караулы. В ночь с 7 на 8 августа 1689 г. в Кремле пустили слух, что “потешные” войска идут 
на Москву. Двое сторонников   Петра , решив, что готовится нападение на Преображенское, сообщили об этом Петру. 
Поднятый с постели он бежал в ближайший лес, а утром прискакал в Троице-Сергиев монастырь; туда же подошли 
“потешные” войска и Сухарев полк. Историки считают, что тревога была ложной, но, видимо ее подготовил верный Петру 
человек - князь Борис Голицын. 
3.Перт послал в Москву приказ немедленно явиться к нему со своими полками. Патриарх Иоаким, направленный Софьей 
для улаживания конфликта, остался в монастыре. Один за другим к Петру приезжали бояре, уходили стрелецкие полки. 
Осознав поражение, Софья сама поехала в монастырь, но получила приказ брата вернуться в Москву. Вскоре ей пришлось 
выдать Шакловитого, который был казнен. Василий Голицын был отправлен в ссылку, Софья заточена в Новодевичий 
монастырь. Царь Иван остался в стороне от событий. Он умер в 1696 году. Началось самостоятельное правление  Петра  I. 
  
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 Каковы были причины политической борьбы после смерти царя Федора Алексеевича? 
 Какие качества Софьи позволили ей управлять государством? 



3.  Как проявил себя Петр I в подавлении бунта 1689 года? 
 
ВОПРОС 24. “НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I.  
                                         ПРИЧИНЫ И ИСТОКИ РЕФОРМ. 
 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Первые годы правления Петра I ( 1689-1695 ). 
Б. Азовские походы (1695, 1696). 
В. “Великое посольство” (1697-1698). 
 
 
А.1. Время правления Петра Великого (1689-1725), или эпоха петровских реформ, - является важной гранью в истории 
России. Историки считают, что реформы начались еще при царях Михаиле и Алексее. Но Петр I пошел гораздо дальше их 
и проводил реформы с огромным размахом, энергией, смелостью в ломке старых учреждений. Ученые сходятся во мнении, 
что свои преобразования Петр замыслил и начал проводить в конце 90-х гг. XVII века. 
2.После свержения Софьи (1689) власть оказалась в руках дяди царя - Льва Нарышкина, Лопухиных, царицы Натальи 
Кирилловны. Князь Куракин писал, что правление это было основано на взятках и кражах. Первые годы Петр не проявлял 
интереса к государственным делам. У Петра сложилась своя “кумпания”, в которую входили шотландец Гордон, 
швейцарец Лефорт, будущий адмирал Апраксин, князь Ромодановский, будущий канцлер Головкин. Самым близким Петру 
человеком стал Александр Меншиков, сын дворового конюха, в юности торговал пирогами; он был абсолютно неграмотен, 
но ловок и услужлив. Потом он стал светлейшим князем, очень богатым вельможей, “полудержавным властелином”( А.С. 
Пушкин), был избран членом Британского королевского общества. Вся эта компания во главе с царем устраивала 
развлечения, пьянствовала с великим шумом, пировала у подруги Петра Анны Монс. Но в это время Петр много читает, 
учится у инженеров, математиков, плотников, устраивает военные смотры, строит корабли. 
3.Царь устраивает со своими бывшими “потешными” войсками показательные сражения на суше и море. Строятся 
фрегаты, яхты, гребные суда, первый русский корабль. В Архангельске Петр осматривает иностранные корабли, начинает 
постройку двух русских кораблей, заказывает большой корабль за рубежом, совершает плавание к Белому морю, Северной 
Двине. В 1694 г. в подмосковной деревне Кожухово прошли военные маневры, в которых участвовало 30 тысяч человек; 
имелись убитые и раненые. Петр счел армию достаточно подготовленной для настоящей войны. 
Б.1. В 1694 г. Австрия и Польша - союзники России по антитурецкому Священному союзу - потребовали от Петра начать 
активные действия против Турции. Царь решил идти не через степи, а к турецкой крепости Азов, расположенной в устье 
реки Дон. 
2.Весной 1695 г. войско под командованием боярина Шереметьева двинулось к Азову, захватило 4 турецких крепости. В 
июле сошлись 4 войска - Головина, Лефорта, Гордона, Шереметьева; единый командующий в армии отсутствовал. Азов 
был мощной крепостью, его осада длилась 3 месяца. Русские войска понесли тяжелые потери, и в октябре 1695 г. Петр 
отдал приказ об отступлении. 
3.Петр ясно видел причины поражения: плохая обученность войск и отсутствие флота. В январе 1696 г. на вервях 
Воронежа развернулось строительство кораблей. Их было построено 40 штук. Было объявлено, что холопы и крестьяне, 
которые примут участие в походе, получат свободу. В Воронеж подошло 40-тысячное войско солдат, стрельцов. 
4.В апреле 1696 г. начался второй Азовский поход под командованием Шеина. Город окружили со всех сторон - с суши и с 
моря. Азов был взят, здесь был оставлен русский гарнизон, началось строительство крепости Таганрог, Россия закрепилась 
на азовских берегах. 
5.После Азовских походах Петр поставил грандиозную цель: превратить Россию в морскую державу, выйти в Балтийское и 
Черное моря. 
В.1.К проведению реформ Петра подтолкнуло и “Великое посольство”, которое он начал весной 1697г. Ему предстояло 
посетить Голландию, Англию, Австрию, Венецию, Ватикан. Посольство возглавляли : Лефорт, глава Посольского приказа 
Головин и дьяк Возницын. Туда же входили 35 молодых дворян, ехавших учиться морской науке, среди них - царь Петр 
под именем урядника Петра Михайлова. Впервые правитель России отправлялся за границу. 
2.Царь и посольство побывали во всех намеченных странах (кроме Венеции), знакомились с европейской 
промышленностью, кораблестроением, музеями, театрами, монетным двором. В Голландии Петр получил даже аттестат 
плотника-корабела, в Англии - инженера. Было нанято 800 мастеров разных специальностей для работы в России. Петр 
посетил заседание английского парламента, был удивлен, что члены парламента свободно высказывают свое мнение в 
присутствии короля. Позднее, в Сенате Петр требовал открыто обсуждать все вопросы. Но это было далеко от демократии: 
всю жизнь Петр оставался абсолютным монархом, жестоким и беспощадным 
3.Знакомство с обычаями, законами, наукой, техникой и политическим устройством европейских стран внушило Петру 
мысль о необходимости “капитального ремонта” России, иными словами - преобразования всех сфер русской жизни по 
европейским образцам. 
 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 Какую роль сыграло Великое посольство Петра I в деле будущего реформирования государства? 
 Что позволяет назвать первые меры Петра I “началом славных дел”? 

 



 
ВОПРОС 25. “СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
                                        ПРИ ПЕТРЕ I. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Особенности экономического развития при Петре I. Мануфактурное производство. 
Б. Всероссийский рынок. Внешняя торговля. Политика протекционизма и меркантилизма. 
В. Социальная политика и ее последствия. Итоги экономических преобразований. 
 
А.1. За годы правления Петра I в российской экономике произошли огромные изменения. Можно назвать несколько 
причин этого: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

в условиях Северной войны армия нуждалась в вооружении, боеприпасах, обмундировании, а флот - в лесе, парусах, 
канатах; поэтому строились оружейные, полотняные, суконные, канатные мануфактуры; крупные верфи; 

лишившись поставок лучшего в мире шведского железа, Россия стала строить металлургические, доменные, 
медеплавильные  заводы; 

для борьбы с иностранным торговым капиталом необходимо было поощрять экспорт, ограничивать импорт, ввести 
высокие таможенные тарифы, оказывать государственное покровительство русской промышленности (протекционизм); 
русскому купечеству; 

и, наконец, российское дворянство было заинтересовано занять в стране не только политическое, но и экономическое 
господствующее положение. 
2.В промышленности при Петре I произошел настоящий скачок. К 1725 г. в России было 220 мануфактур (в 1690 - 21 
мануфактура), т.е. за 30 лет промышленность страны выросла в 11(!) раз.  

Выплавка чугуна выросла в 5 раз, что позволило начать экспорт железа за границу; 
Главным центром металлургии стал Урал, где казна основала 11 заводов. Здесь же развернулась добыча и обработка 

меди. 
В Туле был основан крупный оружейный завод. 
В Петербурге появилась Адмиралтейская верфь, где работали 10 тысяч человек, 20 лет было построено 59 крупных 

кораблей и 200 мелких. Кроме того, верфи были в Воронеже, Архангельске, в Карелии. 
Центром текстильной промышленности стала Москва. Возник Хамовный двор, где ткали парусное полотно. Были 

построены канатные, портупейная, кожевенная, шляпная, суконная, чулочная, стекольная, цементная, сахарная 
мануфактуры. 

В Казани производилась кожа, ставшая экспортным товаром. 
3.Русская мануфактура имела свои своеобразные черты, это одновременно было и капиталистическое, и крепостное 
предприятие, т.е., здесь было разделение труда, наемные рабочие, денежная оплата, двигатели, и здесь же использовались 
крепостные и зависимые крестьяне. Мануфактуры, в зависимости от того, кому принадлежали, делились на казенные, 
купеческие и вотчинные: 

казенные - государственные, принадлежавшие казне (заводы, верфи, рудники). В начале на них работали разорившиеся 
торговцы, ремесленники, беглые крестьяне, отбывавшие срок каторжники, рекруты и небольшое количество русских и 
иностранных мастеров. Позднее к заводам стали приписывать черносошных (государственных) крестьян. Считалось, что 
“приписные” отрабатывали подати. 

купеческие - принадлежали богатым промышленникам-купцам. В 1719 г. была основана Берг-коллегия, всем жителям 
страны разрешалось основывать заводы, искать руду. Далее, часть казенных заводов стали передавать в частные руки; 
например, Петр передал Тагильский завод Никите Демидову - крупному купцу и соратнику царя. Купеческие компании 
получали ссуды для строительства заводов и казенные заказы. В 1721 г. Петр подписал указ о разрешении заводчикам 
покупать для работы деревни с крестьянами, их стали называть “посессионными” (“посессио” - владение). Таким образом, 
русские мануфактуры использовали труд подневольных людей. Часть продукции шла на рынок, на заказ, экспорт. 

вотчинные - принадлежали помещикам, на них работали крепостные крестьяне; вырабатывали лен, холст, пеньку, вино. 
Крайне низкими были производительность труда и качество продукции. 
4.Петр I создал мощную промышленность, полностью обеспечил военные нужды. Но мануфактуры с принудительным 
трудом вскоре стали малопроизводительны и резко отличались о западных заводов с трудом свободных наемных рабочих. 
Б.1. При Петре I значительно расширилась торговля, особенно внешняя. Центром всероссийского рынка оставалась 
Москва. Увеличилось количество ярмарок: 

Тихвинская; 
Ирбитская; 
Свенская; 
Макарьевская. 

Ослабела натуральная замкнутость крестьянского и помещичьего хозяйства. 
2.Большое значение в развитии торговли имели работы по сооружению каналов. Водные пути были самыми удобными и 
дешевыми. Прежде всего, был построен Вышневолоцкий канал, который соединил Волгу с Невой, а значит, с Петербургом 
и Балтийским морем. Вдоль южного берега Ладожского озера прорыли обводной канал (100 км.), что сделало плавание 
более безопасным. 



3.Чтобы получать доходы от торговли государство объявило производство и продажу определенного товара казенной 
монополией. Частные лица не имели права торговать зерном, щетиной, мачтовым лесом, табаком, парусиной. Богатые 
купцы-откупщики за большие деньги получали право торговли у казны; эти права покупали и иностранцы. 
4.Петр не только поддерживал купцов, но и облагал их высокими налогами. Царь приказал купцам торговать с заграницей 
только через Петербург, он насильно переселил в новую столицу 4 тысячи купцов с семьями. В конце Северной войны 
были отменены почти все монополии, но государство продолжало вмешиваться в торговлю. 
5.В XVIII в. в экономической науке была популярна теория меркантилизма. Государство должно накапливать деньги, 
добиться превышения вывоза над ввозом (экспорта над импортом), экспорт - поощрять, а импорт - ограничивать. Главное 
средство - протекционизм, т.е. покровительство отечественной промышленности. По указанию Петра в 1724 г. вышел 
Таможенный тариф. На экспорт были установлены низкие пошлины, купцы охотно вывозили товар за границу. А на 
некоторые виды железных изделий были установлены значительные пошлины (75% от их стоимости). Это способствовало 
росту российской промышленности. В 1725 г. вывоз в 2 раза превысил ввоз. За границу вывозили лен, смолу, пеньку, кожу, 
железо и плотна. Ввозили дорогое сукно, шелк, вина, кофе, пряности, фарфор, хрусталь, сахар, предметы роскоши. К концу 
правления Петра Великого главным торговым портом стал Петербург. 
В.1.В городах появлялось много работных людей на мануфактурах. Их называли “подлые наемные люди, нерегулярные 
граждане”; они не имели права участвовать в городском самоуправлении. Купцы и ремесленники являлись “регулярными” 
гражданами. 
2.В первую гильдию горожан входили: знатные купцы, врачи, аптекари, живописцы, шкиперы, а также часть 
ремесленников - иконники, золотых и серебряных дел мастера. Во вторую гильдию входили: ставшиеся ремесленники, 
средние и бедные торговцы. Особая гильдия существовала для купцов-владельцев мануфактур и для купцов, торговавших с 
зарубежными странами, их освобождали от службы, от пошлин, военных постоев. 
3.В 1721 г. в России было 336 городов, 170 тысяч жителей (из 15 млн. населения страны). Посадским населением городов 
управляли Главный и городской магистраты; посады делились на слободы, сотни, гильдии; они выбирали посадского и 
старост. 
4.В начале XVIII в. в России имелось 15 тысяч дворян и 3 тысячи семей, их стали называть на польский манер - шляхтой. 
Они владели землей и имели 360 тысяч крестьянских дворов. Высшее дворянство (князья, графы, бояре) - 500 фамилий 
имело по 100 дворов, средние дворяне - от 50 до 100, мелкие 0 от 10 до 40 дворов. При Петре меняется состав дворянства: 
царь давал дворянское звание за заслуги и крестьянам, и посадским людям, и другим простым людям (“подлого сословия”). 
В указе 1714 г. “О единонаследии” вотчины бояр и поместья дворян были окончательно уравнены. Все землевладельцы 
России рассматривались как дворяне-помещики и имели право передавать свои поместья одному из своих детей (чтобы не 
дробить их). Часть дворян, лишенных земли, стало служить государству за жалованье и становилось чиновниками. В 1722 
г. введен “Табель о рангах”, который определял порядок прохождения военной и гражданской службы по 14 классам-
рангам. 1 ранг был самым высоким, а 14 самым низким.  
5.Ведение Северной войны требовало огромных расходов. Обычно налоги распределялись по дворам. Поэтому крестьяне и 
посадские, чтобы меньше платить, нередко поселялись вместе и жили одним двором. С 1718 г. началась налоговая 
реформа. Вначале была предпринята перепись населения мужского пола. Все лица, внесенные в эти списки (позднее их 
назовут - “ревизские сказки”) должны были платить подушную подать: помещичьи крестьяне - 74 коп., а посадский 
человек - 1р.14коп. в год. Сумма податей увеличилась в 2 раза. Крепостные платили и государству, и помещику. Налоги 
стали платить также и холопы, их навечно закрепили за помещиками. 
6.Крестьяне выполняли также и государственные повинности: перевозили фураж, продовольствие, оружие, лес; строили 
дороги; содержали на постое воинские части. 
7.Таким образом, при Петре Великом российская промышленность совершила гигантский скачок. Начинают развивать 
крупные мануфактуры, заводы, выросла внешняя и внутренняя торговля. В результате за весьма короткий срок была 
создана промышленность, способная обеспечить все важнейшие военные и государственные нужды страны, и практически 
ни в чем независимая  от иностранного экспорта. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Какие факты говорят о необходимости экономических реформ в начале XVIII века? 
 Какие новые черты приобрела экономическая сфера в период правления Петра Великого? 
 Есть ли связь между экономическими и социальными изменениями в стране (на примере реформ Петра Великого). 

 
 
 
 
ВОПРОС 26. “ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
                                         РЕФОРМЫ ПЕТРА I. 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Обновление государственного устройства. Бюрократический аппарат. Высшие органы власти.  
Б. Создание коллегий. Местные органы власти. 
В. Церковная реформа. 
Г. Порядок прохождения службы. Табель о рангах. 
Д. Военные реформы. 
 



А.1. При Петре I был создан новый государственный аппарат. Реформа органов власти во многом была продиктована 
войной, так как старая государственная машина не справлялась с военными проблемами. Известно, что Петр изучал труды 
европейских ученых по теории государства, в частности теорию общественного договора. Ее суть состоит в следующем: в 
собственных интересах люди должны передать часть своих прав государству, которое должно издавать передовые законы 
и добиваться их исполнения. 
2.Петр I перенес эту теорию на российскую почву. Царь считал, что он знает, в чем состоит счастье державы, его воля 
считается законом. Он писал в одном из указов: “Наш народ, как ученики, - тогда азбуку выучат, когда их заставят 
насильно, а потом благодарить будут”. Поэтому для выполнения своей воли Петр начал укреплять аппарат управления. 
3.Прежде всего Петр перестал советоваться с Боярской думой, а в 1701 г. создал “консилию министров” из 8 доверенных 
лиц царя. Последние упоминания о Боярской думе относятся к 1704 г. В консилии был установлен определенный режим 
работы, каждый министр имел особые полномочия, появлялась отчетность, протоколы заседаний, т.е. происходила 
бюрократизация управления. В 1711 г. на смену пришел новый высший орган государства - Сенат - верховный орган 
управления страной; он распоряжался судебными, финансовыми, военными, иностранными, торговыми делами. Решения 
сенаторами принималось коллегиально. Были введены должности фискалов в центре и на местах, которые выявляли факты 
нарушения указов, взяточничество и доносили об этом Сенату и царю. Но в 1722 г. за самим Сенатом царь организовал 
контроль: генерал-прокурор и его помощники наблюдали за работой Сената, его канцелярии. 
Б.1. В 1718 г. на смену приказам пришли коллегии, которые подчинялись Сенату. Каждая коллегия ведала определенной 
отраслью управления, вопросы решались коллективно; ее возглавлял президент, при нем были советники. Всего было 
создано 12 коллегий: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Иностранная (руководил Головкин); 
Военная (Меншиков); 
Адмиралтейская (Апраксин); 
Камер(доходы), Штатс(расходы), Ревизион(контроль за доходами и расходами)  - финансовые коллегии; 
Коммерц(торговля), Мануфактур(легкая промышленность), Берг(горнорудная и металлургическая промышленности); 
Юстиц - ведала делами суда; 
Вотчинная - дворянским землевладением; 
Священный Синод - дела церкви. 

2.В 1707-1711 гг. была изменена система местного управления. Россия была разделена на 8 губерний во главе с 
губернаторами. Они обладали огромной властью: ведали сбором налогов, правосудием, набором рекрутов. Губернии были 
разделены в свою очередь на 50 провинций во главе с воеводой, а провинции - на уезды (дистрикты). Городские 
магистраты собирали налоги с населения си судили горожан. Городское население разделено на “регулярных” (имущих) и 
“нерегулярных” (неимущих). 
3.Главную роль в системе управления играл царь, император Петр I. Например, в военной присяге говорится лишь об 
обязанности служить царю, а не России. Петр был высшей законодательной и судебной инстанцией. Была создана личная 
царская канцелярия - Кабинет, который готовил дела для докладов императору. Фактически, император делил свою 
абсолютную власть с аппаратом чиновников. 
В.1. Серьезные изменения произошли в положении церкви, которая ранее занимала огромное место в жизни государства. 
Но, когда в 1700 г. умер Андриан, царь не разрешил выбирать нового патриарха. Церковь возглавил митрополит Стефан 
Яворский, имуществом церкви распоряжался Монастырский приказ. 
2.Петр и его окружение были верующими людьми. Но царь считал, что верховной должна быть светская власть. В 1721 г. 
видный церковный деятель и убежденный сторонник Петра Фофан Прокопович составил “Духовный регламент”, который 
подчинил руководство церкви царю. В бюрократическом государстве и церковь должна была стать государственным 
учреждением. Был создан Святейший Синод - орган управления церковными делами, а наблюдал за Синодом светский 
чиновник - обер-прокурор. 
3.Жестокий удар получило духовенство. Была определена норма - 1 священник на 150 дворов прихожан. А “лишние” 
священники выбывали из духовного сословия и обязаны были платить подати, а некоторые вообще стали крепостными. 
4.Государство сделало церковь орудием своей пропаганды: здесь зачитывались царские указы и проклятия преступникам. 
При этом государство принуждало быть православным: преследовало раскольников, обязывало регулярно посещать 
церковь, исповедоваться. Царь вообще пошел на неслыханное: если на исповеди священник узнает об 
антиправительственных намерениях прихожанина, то обязан донести на него. Нарушалась тайна исповеди, церковь теряла 
уважение верующих. 
Г.1. Бюрократический характер государства требовал изменить и порядок прохождения службы. До Петра I служебное 
продвижение зависело от происхождения, знатности. Петр перестал обращать внимание на происхождение человека, 
главным стал принцип личной выслуги. Начинали службу рядовым в гвардейском полку или мелким чиновником, и 
должны были пройти все ступени - от низших до высших. 
2.В 1722 г. была разработана “Табель о рангах”, которая определяла порядок прохождения службы. Вводились три 
чиновничьи категории: 

военные; 
гражданские; 
придворные. 

Все чины делились на 14 рангов-классов. 14-й ранг считался низшим (коллежский регистратор, прапорщик), а 1-й ранг - 
высшим (фельдмаршал, канцлер). Присвоение очередного ранга производилось за служебные заслуги. Выходцы из низших 



сословий, достигнув 8 ранга на гражданской службе (коллежский асессор) или 14-го на военной службе, получали 
потомственное дворянство. 
3.Служба была пожизненной, выход в досрочную отставку запрещался. Имения по наследству передавалось лишь 
старшему сыну, остальные должны были добывать средства к жизни службой. Различие между поместьем и вотчиной 
ликвидировались. Сам царь Петр получал очередные звания только за конкретные заслуги. 
Д.1.В условиях войны со Швецией необходимо было реорганизовать армию. Ее сущность состояла в ликвидации 
дворянских ополчений и организации постоянной регулярной армии с единой организацией, вооружением, 
обмундированием, дисциплиной, уставами. Пополнялась армия путем рекрутских наборов: ежегодно все податное 
население (крестьяне, ремесленники, посадские люди и др.) обязано было сдавать с определенного числа душ (от 100 до 
500) одного рекрута. Служба в армии была пожизненной. 
2.Офицерский состав пополнялся дворянами, обученными в военных школах - артиллерийской, навигационной, 
фортификационной, Морской Академии. Началась создаваться тяжелая артиллерия. К 1725 г. в пехотных, кавалерийских, 
артиллерийских полках насчитывалось 300 тысяч человек. 
Е.1. Некоторые историки признают государственные реформы наиболее слабым местом Петровских преобразований, 
считая их поспешными и непродуманными до конца. 
2.В результате государственного, административного и военного реформирования Россия получила более четкую 
структуру государственного управления с разветвленным бюрократическим аппаратом. Во главе стоял царь-император, 
которому принадлежали все нити правления; император в свою очередь опирался на чиновников. Все подлежало строгому 
регламенту - от выступлений в Сенате до порядка занятия должностей. Военная реформа укрепила армию, позволила 
России выиграть Северную войну со Швецией и выйти к Балтийскому морю. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 
4. 

 Какие факты говорят об утверждении абсолютной монархии при Петре Великом? 
 Петр Великий считается “отцом русской бюрократии”. Так ли это? 
 С какой целью была создана “Табель о рангах”? Какую роль она сыграла в успехе петровских преобразований? 
 Какие из реформ Вы считаете наиболее успешными? Какие нет? 

 
 
 
ВОПРОС 27. “РЕФОРМЫ И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ЭПОХУ 
                                            ПЕТРА I. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Отношения к деятельности Петра различных социальных групп: 
Б. Народные движения; 
  В. Дело царевича Алексея; 
 
             
 
А.1. Петровские преобразования вызывали неоднозначную оценку различных социальных групп населения России - от 
полного неприятия до восторженного одобрения. С одной стороны, реформы укрепляли государство, экономику, с другой 
стороны, меняли весь уклад привычной российской жизни. 
Б.1. Превращение России в мощную европейскую державу сопровождалось ростом повинностей крестьян и посадских 
людей. Уже после Азовского похода тысячи крестьян сгонялись на строительство флота в Воронеже. При возведении 
Петербурга погибло много крестьян и посадских людей. За годы Северной войны в армию было призвано 400 тысяч 
рекрутов - молодых крестьян, горожан. Крестьяне отказывались выполнять повинности, сопротивлялись приписке к 
заводам, бежали на окраины - на Дон, в Поволжье. Они поднимали восстания, наиболее мощными были восстания в 
Астрахани (1705-1706) и на Дону Кондратия Булавина(1707-1708). 
2.В начале XVIII в. Нижнее Поволжье населяли в основном работные люди: рыбаки, грузчики, бурлаки, беглые. Центром 
была Астрахань - опорный пункт России на Каспийском море, здесь был сильный гарнизон и много опальных стрельцов. 
Воевода Ржевский вводил новые повинности в торговле хлебом и солью. Стрельцам сократили хлебное жалованье. С 
особой жестокостью астраханские власти вводили брадобритие и европейское платье. Были недовольны стрельцы, 
зажиточные и беднота. 30 июля 1705 г. стрельцы подняли мятеж, перебили 300 начальников и казнили воеводу Ржевского. 
Власть перешла к казачьему кругу, который избрал совет во главе с купцом Носовым. Была конфискована казна, выдано 
жалованье стрельцам, отменены новые налоги, введен открытый суд, разделено имущество знати. Но попытка привлечь на 
свою сторону другие города Поволжья не удалась. Астраханскую делегацию доставили к царю в Гродно, где Петр обещал 
помилование стрельцам, если они выдадут зачинщиков. Среди повстанцев возник раскол: зажиточные предлагали 
покориться царю, а беднота и часть стрельцов настаивала на продолжении борьбы. Поэтому Петр приказал лучшему 
своему полководцу Шереметьеву  подавить восстание. В марте 1706 г. фельдмаршал штурмом взял Астрахань, были сотни 
жертв, казненных без суда и следствия. За подавление восстания Шереметьев получил 2400 крестьянских дворов. 
3.После подавления Астраханского бунта через два года на Дону началось еще более мощное восстание. Здесь было много 
беглых крестьян и посадских людей из различных районов России. В 1707 г. Петр отправил на Дон отряд князя 
Долгорукого, приказав вывести беглых в Россию. Это вызвало недовольство и зажиточных и голутвенных казаков. Здесь 
еще сохранялся принцип: “С Дона выдачи нет”. В октябре 1707 г. казачья голытьба во главе с атаманом Кондратием 



Булавиным перебила отряд Долгорукого. В феврале 1708 булавинцы захватили Черкасск. К восстанию присоединилось 
домовитое казачество. Соратники Булавина захватили города Камышин, Царицын, осадили Саратов, пытались овладеть 
Азовом. На Дон была двинута 30-тысячное войско брата убитого Долгорукого. В июле 1708 г. казачьи отряды потерпели 
поражение под Азовом. В Черкасске домовитые казаки напали на Булавина, в перестрелке он был убит. Само восстание 
было жестоко подавлено. Казацкие городки сжигались. Часть казаков ушла на Кубань во владения Турции, где основали 
свою колонию. 
В.1.От первого брака с Евдокией Лопухиной в 1690 г. у Петра родился сын Алексей. Царевич был довольно образованным, 
очень набожным человеком, очень боялся отца. Он был женат на австрийской принцессе Софье, которую не любил, но был 
очень привязан к крепостной Ефросинье. До 1715 г. особых требований в отношениях отца и сына не было. Но после 
внезапной смерти Софьи под влиянием Екатерины(Марте Скавронской - второй жене Петра) и Меншикова, которые 
боялись, что Алексей ,став царем, расправится с ними, Петр написал сыну письмо, в котором упрекал его в лени, злом и 
упрямом нраве, и требовал постричься в монахи. В конце 1716 г. Алексей тайно бежал в Вену с Ефросиньей, а потом в 
Неаполь. До последнего времени многие историки объясняли бегство Алексея изменой делу Петра, желанием свергнуть 
отца. Но теперь ученые считают, что никакого заговора не было, царевич просто испугался и решил спастись за границей. 
Но Петру дело было представлено, как измена и заговор. После долгих уговоров и обещания Петра, что “никакого 
наказания не будет”, Алексей в январе 1718 г. вернулся на родину. Начинается следствие, где под пытками царевич 
“сознался” в измене. Сенат вынес приговор - смертная казнь. В июне 1718 г. в Петропавловской крепости Алексей был 
казнен. Наследником остался внук царя - Петр Алексеевич, но Петр не хотел видеть его на престоле. И в 1722 г. Петр I 
подписал указ, по которому император сам назначал себе наследника. В дальнейшем это привело Россию к тяжелым 
временам. 
2.Петровские преобразования затронули все слои общества, они властно вторглись в жизнь каждого россиянина - от 
боярина до простого крестьянина. Петр не жалел ни себя, ни других, постоянно доказывая необходимость преобразований 
- пусть даже если они осуществлялись чрезвычайно грубо, а порой со страшной жестокостью. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 Какая часть российского общества противостояла петровским реформам? Почему? 
 Как характеризует Петра Великого эпизод с казнью своего сына? 

 
 
 
ВОПРОС 28. “ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700 - 1721 ГОДОВ ”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Причины Северной войны. 
Б. Начало войны. Поражение под Нарвой. 
В. Первые победы в Прибалтике. Основание Петербурга (1703). 
Г. Разгром шведского вторжения. Полтавская битва (1709). 
Д. Военно-морские действия на Балтике. 
Е. Ништадский мирный договор (1721). Значение победы. 
   
А.1. Русская внешняя политика первой четверти XVIII в. отличалась большой активностью и сопровождалась 
непрерывными войнами. Особенностью внешней политики Петра I была целеустремленность за выход к морю. 
Необходимо было возвратить древние русские земли у Финского залива, расширить внешние связи, укрепить безопасность 
страны, развивать экономику, ее рынок. Поэтому основными причинами Северной войны были: 
 
 
 
 
 

Петр стремился превратить Россию в морскую державу; 
Дворянство хотело получить новые земли; 
Купечество искало выходы к открытым морям;    
Шведы препятствовали русской торговле с Европой; 
Стремление к контролю над Балтийским морем. 

2.Еще в 1698 г. Петр договорился с Саксонией, Польшей и Данией о войне против Швеции. Теперь предстояло обезопасить 
южные границы и заключить мир с Турцией. В Константинополе начались переговоры, и 8 августа 1700 г. в Москве было 
получено известие о заключении мира с Турцией на 30 лет. А 9 августа 1700 г. Петр объявил войну Швеции, началась 
Северная война (1700-1721). 
Б.1. Еще в середине 90-х гг. Петр сформировал 30 пехотных солдатских полков из рекрутов. Полковниками и младшими 
офицерами были исключительно иностранцы - поляки, шведы, немцы и другие. Был заключен Северный союз России, 
Дании, Саксонии против Швеции. 
2.Зимой 1700 г. саксонский король Август II осадил Ригу, но вскоре снял осаду. Молодой шведский король Карл XII 
заставил капитулировать Данию, которая вышла из Северного союза. В середине октября 1700 г. русские войска потерпели 
крупное поражение при осаде Нарвы. 19 ноября 1700 г. шведская армия под командованием молодого короля, 
выдающегося полководца Карла XII стремительно атаковала русские укрепления. Полки Шереметьева и Головина в панике 
бежали, иноземные офицера сдались, русская армия капитулировала, 135 пушек достались шведам, погибло 6 тысяч 
солдат, многие офицеры попали в плен. 



3.Карл XII явно презирал русского царя, считал, что Россия выведена из войны. Он перебросил армию в Польшу против 
саксонского короля, которого ненавидел. После Нарвы царь ожидал шведского наступления на Новгород, поэтому решение 
Карла XII дало России время устранить последствия поражения. 
В.1. Неудачи не подавили Петра, он взялся за создание регулярной армии. Под Нарвой уцелело 23 тысячи человек, поэтому 
был объявлен новый набор в войска. Комплектование проводилось путем рекрутских наборов. Создавался корпус 
офицеров, создавались военные  школы, на уральских заводах началось литье пушек и ядер. По указу Петра, несмотря на 
недовольство церкви, часть колоколов были сняты с церквей и переплавлены в пушки; так было получено 300 орудий. 
2.В течении нескольких лет в России было построено 30 мануфактур: металлургические, оружейные, пороховые, верфи. 
Монетный двор увеличил производство серебряной монеты, появились “прибылщики”, придумывавшие новые налоги. 
3.Петр не считал войну проигранной, поэтому он приказал Шереметьеву начать военные действия в Прибалтике. Первую 
значительную победу русские одержали близ Дерпта в конце 1701 г. Летом 1702 г. русские захватили небольшую крепость 
Мариенбург. 
4.Но главной целью компании 1702 г. был захват крепости Нотебург (Орешек), расположенной на неприступном острове у 
истока Невы. Крепость была взята после двухнедельной осады и получила новое название - Шлиссельбург (Ключ-город). 
5.Чтобы защитить Неву от шведов 16 мая 1703 г. на Заячьем острове на реке Неве Петр заложил новый город, названный 
им в честь своего святого - Санкт-Петербургом. Построена военно-морская база Кронштадт. Город был задуман как 
опорный пункт в Прибалтике, торговый и военный порт, “окно в Европу”. Но в 1713 г. Петр перенес сюда столицу России. 
Началось создание Балтийского флота. Россия, таким образом, получила выход к Балтийскому морю. В 1704 г. войска 
Шереметьева захватили Дерпт, Нарву, крепость Ивангород. Так завершился начальный этап Северной войны. 
Г.1. Союзником России была Речь Посполитая с королем Августом II. Карл XII захватил Варшаву и посадил на трон своего 
ставленника Лещинского. Затем шведский король занял Саксонию и принудил Августа II заключить с ним мир. Русская 
армия шла на помощь Августу II, едва не попала в окружение, и вынуждена была отступить. 
2.Северный союз распался, Россия осталась единственным противником Швеции. В 1707 г. шведский король дал своей 
армии отдых. Петр обучал новые полки, приказал подготовить к осаде Кремль. Обе стороны готовились к решительной 
схватке. Летом 1708 г. Карл вторгся в Россию. В июле-августе в Белоруссии произошло несколько сражений русских и 
шведов. Карл потерял 5 тысяч человек, но русские продолжали отступление. В сентябре 1708 г. Карл решил идти не на 
Москву, а на Украину. Сложно сказать почему было принято такое решение. Возможно шведский король хотел пополнить 
запасы продовольствия и рассчитывал на поддержку казаков и гетмана Мазепы. Гетман хотел отделить Украину от России 
при помощи Карла XII. Мазепа убежал к шведскому королю, но к нему присоединилось лишь 10 тысяч казаков. 
Украинский народ не поддержал гетмана. 
3.На помощь Карлу шел из Риги 16-тысячный корпус генерала Левенгаупта с огромным обозом. 28 сентября 1708 г. отряд 
во главе с Петром у деревни Лесной захватил обоз, в сражении шведы потеряли 6,5 тысяч убитыми, а пленными 700 
человек. Шведская армия осталась практически без пороха и продовольствия. Сложилась выгодная для русской армии 
военная ситуация.  
4.Петр решил дать генеральное сражение немного севернее города Полтавы, который в апреле 1709 г. осадили шведы. Оно 
состоялось 27 июня 1709 г. Русские стояли на закрытой местности, атаковать русский лагерь можно было только через 
поле, на котором возведены 6 земляных укреплений - редутов, где засели войска и расставлены пушки. 
5.В 2 часа ночи шведская армия скрытно подошла к редутам. Первый удар приняла на себя кавалерия Меншикова, которая 
отбросила шведскую конницу, а затем отошла под прикрытие редутов. Шведы понесли крупные потери. В 8 часов утра 
Петр вывел основные силы из лагеря. Шведы ударили в центр, где стоял Новгородский полк, прорвали первую линию. 
Петр во главе батальона пошел в контратаку и отбросил шведов в ходе жестокого рукопашного боя. Шведы начали 
отступать, русская кавалерия охватила противника на флангах, а артиллерия нанесла шведам огромные потери. По сигналу 
Петра русские начали общую атаку, шведы в панике бежали. Но лишь утром 28 июня была начата погоня. Карл XII с 
остатками армии переправился через Днепр и ушел к турецкому султану. 16 тысяч шведов сдались корпусу Меншикова. А 
всего под Полтавой шведы потеряли 8 тысяч убитыми, 3 тысячи пленными. Во время обеда в честь победы Петр поднял 
знаменитый тост “За шведских учителей!” Таким образом, шведская армия перестала существовать. 
6.После Полтавы коренным образом изменился ход войны, международный престиж России возрос. Был восстановлен 
Северный союз - Дания и Речь Посполитая вновь выступили против шведов. Русские войска захватили Ригу, Ревель, 
Выборг. Вся Прибалтика вошла в состав России, которую теперь признали великой державой Европы. Все вопросы 
европейской политики уже решались с участием России. 
Д.1. Однако после Полтавской битвы война продолжалась еще 12 лет. Петр предложил Швеции мир на своих условиях, но 
Карл XII отказался. Под его давлением турецкий султан в конце 1710 г. объявил войну России, которая стала воевать на 
два фронта. Русские войска вступили в Молдавию, перешли Днестр. На берегах реки Прут 180-тысячная армия турок и 
татар окружили 38-тысячную армию русских. Состоялось трехчасовое сражение, все атаки противника были отбиты. Петр 
созвал военный совет, к туркам был направлен дипломат Шафиров, который сумел подписать мирный тракта. По трактату 
Турция получала Азов, Россия обещалась не держать войска в Польше и не препятствовать возвращению шведов на 
родину. Таким образом, Прутский поход закончился провалом, но Россия сохранила армию, завоевания в Прибалтике. 
Теперь Петр мог сосредоточить силы против шведов. 
2.В 1711 г. русские войска вошли в шведскую Померанию, а в 1713 г. высадились в Финляндии. Практически шведы были 
изгнаны из континентальной Европы, но у них оставался очень сильный флот, который господствовал на Балканах. 
3.Первую в своей истории морскую победу Россия одержала у мыса Гангут. Петр хитрым маневром заставил шведов 
разделить свою эскадру на две части и разбить ее. После этой победы Россия стала военно-морской  державой. 
4.Летом 1720 г. русский флот под командованием генерала Голицына добился новой крупной победы у острова Гренгам: 
после упорного сражения русские галеры захватили 4 шведских фрегата, 104 пушки, 400 пленных. Была осуществлена 
высадка десанта в районе Стокгольма. Это заставило Швецию пойти на подписание мира. 



Е.1. В финском городе Ништадте 30 августа 1721 г. был подписан договор, по которому Россия получала: 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Эстляндию, Лифляндию, часть Карелии и даже часть Финляндии с Выборгом; 
первоклассные морские порты - Петербург, Ригу, Ревель: 
города - Дерпт, Нарву, Кексгольм; 
острова - Эзель и Даго. 

  За эти земли Россия выплачивала Швеции огромные деньги (компенсация). Начала развиваться русско-шведская 
торговля. 
2.Таким образом, Россия получила надежный выход в Балтийское море, стала морской державой. Создались условия для 
дальнейшего экономического и культурного развития страны. 
3.22 октября 1721 г. царь Петр I принял титул императора Всероссийского. Россия стала империей. 
4.Вскоре после завершения Северной войны Петр приступил к завоеваниям в Закавказье. В 1722-1723 гг. Петр совершил 
Каспийский поход: русские взяли Дербент, Баку, прикаспийские области Дагестана и Азербайджана. По русско-иранскому 
договору 1723 г. к России отошли западный и южный берега Каспийского моря. Но на войну с Турцией сил не было, 
поэтому Западное Закавказье оставалось во владении турецкого султана. 
 
Дополнительные вопросы: 

 Какие основные задачи должна была решить внешняя политика в первой четверти XVIII века? Почему именно эти? 
 Назовите причины поражения русской армии под Нарвой? 
 Считаете ли Вы Полтавскую битву генеральным сражением Северной войны? Почему? 
 Какие меры Петра Великого позволили русскому флоту одержать победы в морских баталиях периода Северной войны? 
 В чем Вы видите основные причины победы России в войне со Швецией? 

 
 
ВОПРОС 29. “ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И БЫТА 
                                                ПРИ ПЕТРЕ I. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Наука и просвещение. 
Б. Архитектура. Искусство. Литература. 
В. Изменения в дворянском быту. 
 
А.1. В годы правления Петра I  большие перемены произошли в области просвещения, культуры, науки. Необходимо было 
подготовить специалистов различного профиля: моряков, инженеров, архитекторов, картографов, просто грамотных 
людей. 
2.Были открыты школы: Навигацкая (Морская академия), Артиллерийская, Инженерная, Медицинское училище, школа для 
подготовки переводчиков при Посольском приказе. Молодые люди отправлялись на учебу за границу. Для детей 
провинциальных дворян и чиновников были созданы 42 “цифирные” школы, где обучалось грамоте и арифметике 2 тысячи 
недорослей. По государеву указу 1714 г. запрещалось жениться тем дворянам, которые не окончат хотя бы “цифирной” 
школы. В горных школах учились дети мастеровых, а в гарнизонных - солдатские дети. На первом плане из предметов 
оказались математика, астрономия, инженерное дело, фортификация. Богословие преподавали только в епархиальных 
школах для детей духовенства. 
3.Появились новые учебники, самый знаменитый - “Арифметика” Магницкого (1703), по которой обучались почти весь 
XVIII в. Вместо церковнославянского был введен (1708) гражданский шрифт, похожий на современный. В 1702 г. в России 
стала издаваться первая печатная газета “Ведомости”, сообщавшая о ходе войны, событиях за рубежом, о строительстве 
заводов. В 1700 г. Петр приказал считать началом года не 1 сентября, а 1 января и одновременно ввел отсчет лет от 
Рождества Христова, а не от Сотворения мира. 
4.При Петре началось создание первого в России музея - Кунсткамеры. Царь велел доставлять туда “старинные и 
необыкновенные вещи”: скелеты вымерших животных, древние рукописи, старинные пушки, заспиртованные монстры, 
анатомическая коллекция. Здесь же имелась богатая библиотека в 11 тысяч томов. В 1719 г. Кунсткамеру открыли для 
свободного посещения. Сначала посетителей приходилось буквально заманивать. Им даже предлагали бесплатное 
угощение. 
5.Царь мечтал проложить торговый путь из Индии в Европу через российскую территорию. Русской экспедицией была 
составлена карта западного побережья Каспийского моря. Составлены карты Аральского, Азовского моря, бассейна Дона. 
Русские побывали на Камчатке и Курилах. В 1726 г. состоялось открытие Петербургской Академии наук, где в основном 
были крупные зарубежные ученые. Академия делилась на 3 класса: математический, физический, гуманитарный. Ее работа 
носила чисто светский характер. Создается ряд работ по истории: “Гистория Свейской войны”, в которой соавтором был 
Петр I, “Ядро российской истории” Манкиева. Начал свою работу историк Татищев. Солдат Батищев изобрел станок для 
обточки пушечного лафета, Нартов сконструировал ряд новых станков. Ремезов составил “Чертежную книгу Сибири”. 
Незадолго до смерти Петр подписал инструкцию командору Берингу, который должен был установить, существует ли 
пролив между Азией и Америкой. 
Б.1. При Петре Великом в гражданском строительстве начали широко использовать камень. В те годы были построены 
Адмиралтейство, Гостиный двор, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамера и другие сооружения в Петербурге, который 



строился по плану. Улицы пересекались под прямым углом, типовые здания стояли вплотную друг к другу. Жилые дома 
знати стали возводиться в 2-3 этажа, фасадом на улицу. 
2.Петр пригласил знаменитого итальянского архитектора Трезини, который построил Летний дворец царя и 
Петропавловский собор. Это было удлиненное прямоугольное здание, так называемый, зальный тип, с башней-
колокольней и шпилем. Высота собора - 112 м., выше колокольни Ивана Великого. 
3.В Петербурге возник особый, неповторимый архитектурный стиль, который называется русским барокко. Западные и 
русские художественные традиции, объединившись в единый стиль, сделали Петербург одним из красивейших городов 
мира. Но постепенно в 1720-е гг. главную роль начинают играть русские зодчие. Коробов построил Гостиный двор в 
Москве, Ерошкин составил первый в России архитектурно-строительный кодекс. Архитектор Зарудный соорудил 
Меншиковскую башню, возводил в Москве триумфальные арки. 
4.В начале XVIII в. на смену иконописи приходит светская живопись. Художники-портретисты стремились передать 
индивидуальность характеров, внутренний мир героев. Ивану Никитину сам Петр помог стать художником, отправил 
учиться в Италию, сделал придворным художником. Им были написаны портреты канцлера Головкина, Строганова, 
нарисовал Петра Великого на смертном одре. Андрей Матвеев по указу царя проходил обучение в Голландии. Он создал 
религиозную композицию в Петропавловском соборе. Самая известная картина художника - “Автопортрет с женой”. 
5.До Петра в России не было общедоступного театра. Правда, при царе Алексее Михайловиче недолго действовал 
придворный театр. По распоряжению Петра Великого в Москве на Красной площади была построена “комедиальная 
храмина”, где немецкие актеры ставили спектакли. В театре при Славяно-греко-латинской академии шли любительские 
спектакли на библейские или античные темы. 
6.Изменился круг чтения, особенно у горожан, появился новый литературный герой - образованный, смелый, 
путешественник. Герой “Гистории о российском матросе Василии Кариотском” служит в Голландии, становится атаманом 
разбойников, женится на флорентийской королеве. В литературе же XVII в. Василий после странствий вернулся бы домой, 
чтобы раскаяться. 
7.Вице-президент Синода Феофан Прокопович в своих произведениях прославлял победы русского оружия, Великого 
Петра, власть которого объявлял “никаким законам не подлежащей”, т.е. безграничной. Были опубликованы письма 
боярина Федора Салтыкова из Англии Петру I. Он предлагал учредить губернские академии по 2 тысячи учеников. По 
мнению Салтыкова, государство должно заботиться о развитии торговли, промышленности, интересах дворянства. 
8.Выдающимся писателем начала XVIII в. - ремесленник, ставший владельцем завода и крепостных. В “Книге о скудности 
и богатстве” он требовал, чтобы государство поддерживало купечество, отдавало ему казенные заводы, монополию 
торговли; предлагал уменьшить налоги, повинности, крестьянские поборы. Идеальным устройством он считал абсолютную 
монархию. 
В.1. После возвращения из “великого посольства” в Европу Петр I начал вводить одежду европейского образца. Он 
собственноручно стриг бороды и обрезал длинные кафтаны. Царь оставил бороды лишь священникам и крестьянам, 
остальные за ношение бороды платили огромные пошлины. Дворянские жены и дочери сменили старинные русские 
душегреи на французскую и немецкую одежду. Петр стремился, как можно скорее превратить россиян в европейцев. 
Подданные обязаны были также пить чай и кофе, курить табак. 
2.В 1718 г. Петр ввел в Петербурге ассамблеи - торжественные приемы гостей в знатных домах. На них полагалось 
являться с женами и дочерьми. Ассамблеи особенно нравились молодежи, они обучались хорошим манерам, иностранным 
языкам. Была переведена книга правил хорошего тона - “Юности честное зерцало”. 
3.Дворянский быт основательно изменился. Но жизнь крестьян и простых горожан оставался прежний. Возник 
глубочайший разрыв между образом жизни народа и дворянства. В скором времени это обернется серьезным недоверием 
крестьянина к любому образованному человеку. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Почему Петр Великий столь большое внимание уделял культурному развитию России? 
 Какие отрасли русской культуры подверглись наибольшему реформированию? Почему? 
 Назовите положительные и отрицательные стороны преобразований Петра Великого в русском быту. 

 
 
ТЕМА N 8. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ. 
      
ВОПРОС 30. “ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.                                                              
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Дворцовые перевороты (1725-1762). 
Б. Внешняя политика России в середине XVIII века. 
В. Участие России в Семилетней войне (1756-1763). 
 
А.1. Со второй четверти XVIII в. (с 1725 - со смерти Петра I) начинается эпоха дворцовых переворотов - борьба за власть 
между различными дворянскими группировками. Петр не оставил прямых наследников по мужской линии, и на престол 
стали претендовать люди, которых Пушкин назвал “ничтожными наследниками северного исполина”, т.е. Петра I. 



2.После смерти первого российского императора решение о том, кто займет трон, должен был решить Сенат. Старая знать 
(Голицыны, Долгорукие) выступали за царевича Петра, сына Алексея. Новая знать (Меншиков, Толстой и другие) возвели 
на престол жену Петра Великого - Екатерину I. Спор решили гвардейские полки, привезенные Меншиковым. Так бывшая 
прачка стала русской императрицей. (1725-1727). 
3.Екатерина I была доброй женщиной, но не способной к государственным делам. Неограниченное влияние на 
императрицу оказывал Меншиков. Он стал фактическим правителем России, - “полудержавный властелин”. В начале 1726 
г. был создан высший орган управления государством - Верховный тайный совет. В него вошли 7 человек (Меншиков, 
Апраксин, Толстой, Остерман и другие). 
4.Тайный совет уменьшил подушный сбор с населения, дал право торговли дворянам (до этого торговали только купцы). В 
мае 1727 г. умерла Екатерина I. Незадолго до смерти она выбрала своим преемником 12-летнего царевича Петра, сына 
убитого Алексея. Видя, что здоровье Екатерины I ухудшается и она проживет недолго, Меншиков рассчитывал выдать 
свою дочь Марию замуж за Петра II. При новом царе влияние Меншикова при дворе увеличилось, он стал 
генералиссимусом. Но во время болезни Меншикова князья Долгорукие и вице-канцлер Остерман уговорили Петра II 
арестовать светлейшего князя. Меншикова с семьей сослали в сибирский город Березов (через 2 года он умер). Сестра 
Долгоруких Екатерина была объявлена невестой царя. Но Петр II накануне свадьбы умер от оспы в январе 1730 г. 
Пресеклась династия Романовых по мужской линии. 
5.В Тайном совете сразу же начались споры о кандидатуре в правители России. Было решено пригласить племянницу 
Петра I (дочь его брата Ивана) - Анну Ивановну (1730-1740). Она была вдовой герцога курляндского, жила в Митаве (ныне 
Латвия) в бедности. По предложению верховника князя Голицыны были составлены письменные кондиции (условия) из 8 
пунктов. Герцогиня Анна приняла эти условия без раздумий. Кондиции были составлены в духе конституционной 
монархии: самодержавное правление заменялось олигархическим (власть немногих). Анна согласилась:  
 
 
 
 
 
 
 
 

править совместно с Верховным тайным советом; 
не издавать законов; 
не распоряжаться казной; 
не жаловать и не отнимать имений; 
не присваивать высшие военные чины; 
не объявлять войну, не заключать мир; 
не вступать в брак; 
не назначать наследника. 

Анна Ивановна подписала эти кондиции и в феврале 1730 г. приехала в Москву. 
6.В сущности императрица превращалась бы в марионетку. И все же затея верховников провалилась. 156 дворян, 
приехавших в Москву на коронацию, обратились к Анне с просьбой восстановить самодержавие. Анна разорвала 
кондиции, восстановила самодержавие, упразднила Тайный совет, Долгоруких и Галицыных выслала. Началось 
десятилетнее правление Анны Ивановны. Был создан кабинет из трех министров во главе с Андреем Остерманом, указы 
которого были приравнены к императорским. 
7.Царица Анна имела своеобразные манеры: была некрасива, чрезвычайно толстая, хорошо помнила обиды, любила шутов, 
дурацкие драки, охоту, стрельбу по живым мишеням, верховую езду. Господствующее положение при дворе заняли 
прибалтийские немцы - Миних, Остерман, Шемберг; власть фактически принадлежала фавориту Анны - Бирону, который 
стал герцогом курляндским. Характер у него был высокомерный, честолюбивый, грубый, корыстный. О нем ходила 
поговорка:” Бирон говорит о лошадях и с лошадьми как человек, а с людьми и о людях как лошадь”. При дворе Анны и 
Бирона царили роскошь, взяточничество, лесть, азартные игры, доносительство. На лошадей тратили 100 тысяч рублей в 
год (на науку в 2 раза меньше). Во главе Тайной канцелярии стоял Ушаков, через нее прошло более 70 тысяч человек, 
которых подвергали пыткам. Время правления Анны называли бироновщиной. 
8.Против бироновщины возникла оппозиция во главе с кабинет-министром Волынским. Об этом стало известно и началось 
следствие. Волынского обвинили в оскорблении Анны, покушении на престол, на Бирона. Волынский и его друзья были 
казнены после жестоких пыток. 
9.Осенью 1740 г. Анна Ивановна заболела, а в октябре умерла. Императором был объявлен младенец Иван VI Антонович 
(сын племянницы Анны Леопольдовны), а регентом при нем стал Бирон. Но вскоре Бирон был арестован, и регентшей 
стала Анна Леопольдовна. В ноябре 1741 г. гвардейцы-заговорщики, возмущенные засильем немцев, возвели на престол 
дочь Петра Великого - Елизавету Петровну (1741-1761). Миних, Остерман и их подручные были сосланы, восстановлена 
роль Сената, расширились права дворян, купечество получило новые привилегии. 
10.Елизавета больше всего любила праздники и удовольствия, и поручала государственные дела своим фаворитам - 
Разумовскому и Шувалову. Новая царица отменила смертную казнь, прекратила террор против дворян. Помещику 
разрешалось оставлять одного из сыновей для помощи по хозяйству, готовился манифест о вольности дворянству. Резко 
выросли повинности крестьян в пользу помещиков, которые получили право ссылать своих крестьян в Сибирь. Дворянам 
сократили срок службы. 
11.Лишь в конце своей жизни Елизавета стала больше заниматься государственными делами, особенно внешней 
политикой. Наследником царицы стал ее племянник, сын герцога голштинского - Петр Федорович (1761-1762). Тупой и 
необразованный, пьяница и картежник, он проводил политику, ущемлявшую дворянство и духовенство. Кумиром для него 
был прусский король Фридрих II В июне 1762 г. он был свергнут гвардейцами во главе с братьями Орловыми; позднее 
убит; на престол возведена его жена - будущая Екатерина Великая (1762-1796). Наследник  Иван IV Антонович все эти 
годы находился в Шлиссельбургской крепости. В 1764 г. поручик Мирович пытался освободить его, но офицеры-



охранники, следуя инструкции, убили Ивана Антоновича, Мирович был казнен.  Прямых претендентов на престол не 
осталось. 
Б.1. В конце жизни Петра I обострились отношения Росси с Англией, Данией, Турцией, а после его смерти - с Францией, 
Швецией, Турцией. В 30-х гг. XVIII в. началась война за польское наследство. Французы поддерживали кандидатуру С. 
Лещинского, а русские и австрийцы - Фридриха-Августа (саксонского). Французский флот в Данцинге был разгромлен, а 
польским королем стал русский ставленник Август III (1733). 
2.4 года продолжалась русско-турецкая война (1735-1739). В разные годы русская армия под командованием Миниха 
захватила Бахчисарай, Евпаторию, Очаков, Азов, Молдавию. Но в 1739 г. Австрия перестала оказывать военную помощь 
России и потребовала заключить мир. По Белградскому мирному договору Россия возвращала все завоеванные города 
Турции и не имела права держать корабли на Черном и Азовском морях. Русская армия потеряла 100 тысяч человек, 
получила только возможность строить крепость на Дону. 
3.В 1741-1743 гг. проходила очередная война со Швецией, которая хотела взять реванш за поражение в Северной войне. Но 
русские войска под командованием генерала Ласси разгромили шведов в Финляндии, заняли ее территорию, Швеция 
отказалась от своих притязаний. Но в Европе назревала новая война. 
В.1. В 50-х гг. XVIII в., отказавшись от союза с Англией, Россия заключила соглашение с Австрией и Францией. Прусский 
король Фридрих II Великий рассчитывал захватить Саксонию, Польшу, Чехию, Курляндию, т.е. возникла угроза интересам 
России. Пруссия становится главным противником России. Из европейских государств лишь Англия поддержала Пруссию. 
2.Фридрих II имел многочисленную, хорошо обученную армию, был выдающимся полководцем. В 1756 г. Фридрих без 
объявления войны напал на Саксонию. 1 сентября 1756 г. Елизавета объявила Пруссии войну. Окончательно сложилась 
антипрусская коалиция - Австрия, Франция, Россия, Швеция. 
3.Летом 1757 г. 80-тысячная русская армия под командованием Апраксина вступила в Восточную Пруссию. Следует 
отметить, что Апраксин боялся будущего царя Петра III, известного своей любовью к Фридриху I, поэтому был осторожен 
и медлителен. В августе 1757 г. русская армия была окружена около местечка Гросс-Егерсдорф, и только при поддержке 
резервной бригады Румянцева вырвалась из окружения, противник потерял 8 тысяч человек. Апраксин не организовал 
преследования, отказался взять Кенигсберг, отвел войска в Курляндию. По приказу Елизаветы он был смещен, арестован и 
умер во время следствия. Новым командующим был назначен Фермор (англичанин). 
4.В 1758 г. был занят Кенисберг, затем вся Восточная Пруссия, русские продвигались к Берлину. В августе 1758 г. близ 
деревни Цорндорф из-за нерешительности Фермора, который после этого был отправлен в отставку, русские не смогли 
побить пруссаков. Командующим был назначен опытный, хитрый, любимый солдатами Петр Салтыков. Ему был 61 год, 
участвовал во многих сражениях, был независим в своих действиях. 
5.Летом 1759 г. армия Салтыкова близ деревни Кунерсдорф отбросила силы противника, Фридрих с остатками войска 
бежал. Берлин готовился к капитуляции. Однако Салтыков не решился идти на Берлин, заболел и был смещен Фермором. 
Но в октябре 1760 г. корпус генерала Чернышова ненадолго овладел Берлином, захватил военные склады и отступил при 
приближении Фридриха. 
6.Положение прусского короля стало безнадежным. Но в декабре 1761 г. умерла Елизавета Петровна и императором стал 
Петр Федорович, боготворивший Фридриха. Новый царь заключил с Пруссией мир, вернул ей все территории. В 1762 г. 
Петр III готовился вступить в войну против бывших своих союзников - Австрии, Швеции. Лишь свержение Петра III 
предотвратила такой поворот в войне. 
7.В ходе Семилетней войны русская армия получила огромный опыт. Пруссия была значительно ослаблена. 
Международное положение России укрепилось. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Каковы были основный причины дворцовых переворотов XVIII века? 
 Какое влияние оказывали дворцовые перевороты на развитие России? 
 Почему русская армия оказалась сильнее прусской, а русские полководцы превзошли полководцев Фридриха II 

Великого? 
 
ВОПРОС 31. “ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ” В РОССИИ”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Петр III. Переворот 28 июня 1762 г. 
Б. Реформы Екатерины II. Государственное управление. Уложенная комиссия. 
В. Местные реформы. “Жалованная грамота дворянству”. 
Г. Личность Екатерины II Великой. 
 
А.1. Петр III прибыл в Россию еще в 1742 г. вскоре после воцарения Елизаветы и был назначен наследником. Но выбор 
оказался неудачен. Петр III был неразвит, жесток, демонстративно презирал все русское, восхищался прусским королем 
Фридрихом II. В 1745 г. он женился на принцессе из маленького немецкого княжества Софии Августе , которая в России 
именовалась Екатериной Алексеевной. Будущая царица читала книги по философии, политической истории, 
интересовалась русской жизнью. Отношения между супругами были враждебными. Лишь после 9 лет брака у них родился 
сын Павел. Немка Екатерина освоила русский язык, изучала историю, культуру, религию, традиции России. После смерти 
Елизаветы в декабре 1761 г. императором России стал Петр III Федорович. 
2.Петр III царствовал всего 186 дней, но за это время были изданы важные законы: 
 Манифест о вольности дворянства; дворяне теперь сами могли решать вопрос служить или не служить; 



 
 
 
 

ликвидирована Тайная канцелярия, что позволило ограничить доносы и пытки; 
прекратились преследования раскольников, им разрешалось жить по своим обычаям; 
церковно-монастырские земли были переданы в распоряжение государства (секуляризация земель церкви); 
указ об уравнении в России всех религий. 

  Петр III заключил с Пруссией унизительный мир, собирался вывести из Петербурга гвардейские части. Все это 
окончательно лишило Петра поддержки дворянства. 
3.Против Петра III возник заговор, в котором приняли участие Екатерина, братья Орловы, Екатерина Дашкова, полковник 
Разумовский, которые могли рассчитывать на поддержку 10 тысяч гвардейцев. 28 июня 1762 г., когда Петра не было в 
столицы, гвардейские полки провозгласили Екатерину императрицей. Находившийся в Петергофе Петр III сдался без 
сопртивления, и через неделю был убит в Ропше. 
4.Но оставался у Екатерины еще один потенциальный соперник - Иван VI Антонович, узник крепости Шлиссельбург. В 
детстве Иван VI находился в полной изоляции в Холмогорах, в 1756 г. по указанию Елизаветы он был переведен в 
крепость, где содержался как секретный арестант. Но имя его стало известно. В 1764 г. офицер Мирович попытался 
освободить Ивана Антоновича, провозгласить его императором. Но охрана, следуя инструкции, убила заключенного. 
Мирович был казнен. Через несколько лет Екатерина расправилась с другой претенденткой на трон - княжной 
Таракановой, которая выдавала себя за дочь Елизаветы. А собственного сына - Павла Петровича - Екатерина никогда при 
своей жизни не допускала к управлению государством. 
Б.1. Правление Екатерины продолжалось 34 года (1762-1796), дворяне называли этот период “золотым веком Екатерины 
Великой”, “эпохой просвещенного абсолютизма”. В ту пору была очень популярна теория, что феодальные пережитки 
можно преодолеть не в ходе революции, а эволюционным путем. Монархи и их дворяне, при помощи мудрых философов, 
сделают государство сильным, а народ - счастливым. 
2.Вскоре после переворота государственный деятель Никита Панин предложил создать Императорский совет: 8 высших 
сановников правят совместно с монархом (наподобие кондиций 1730 г.). Екатерина отвергла проект, но при этом 
понимала, что необходима реформа государственного управления. Был ликвидирован кабинет министров, введенный 
Анной Ивановной. Сенат был разделен на 6 департаментов, каждый из них имел определенные полномочия. За ними 
наблюдал генерал-прокурор князь Вяземский, известный своей неподкупностью. 
3.Было ликвидировано гетманство на Левобережной Украине, которой стал управлять генерал-губернатор Малороссии 
полководец Румянцев. Екатерина провела вторую секуляризацию монастырских земель, забрав их в казну. Духовенство 
потеряло имущественную самостоятельность; оно окончательно превратилось в особый ряд чиновничества. 
4.”Просвещенный абсолютизм” Екатерины II, ее близкое знакомство со знаменитыми философами (Вольтером, Дидро) 
привели царицу к мысли о необходимости создания нового свода законов. “Соборное уложение” 1649 г. уже давно 
устарело, накопилось много царских указов, манифестов. Екатерина решила создать Комиссию для составления нового 
уложения; возникли проекты Посошкова, Голицына, Татищева. В уложенную комиссию избрали по всей России 564 
делегата (дворяне, горожане, казаки, инородцы, государственные крестьяне и другие). 
5.В течении двух лет (1764-1765) Екатерина II работала над составлением “Наказа” депутатам, в основу которого были 
положены трактаты Монтескье. “Наказ” провозглашал, что цель власти - содействовать добру, вводить наилучшие законы, 
а это мог сделать только просвещенный, самодержавный государь. Царица отвергала пытки, казни (лишь в особых 
случаях), говорила о предупреждении преступлений. “Наказ” раздали депутатам Уложенной комиссии, которую созвали в 
1767 г. 
6.Здесь преобладали представители дворян, поэтому в начале своей работы Комиссия преподнесла Екатерине титул 
“Великой, Премудрой и Матери Отечества”; титул стал законом. Члены Комиссии читали наказы с мест и обсуждали 
статьи будущего Уложения. Но в среде депутатов возникли серьезные разногласия, какие возникают между 
представителями разных сословий. Уложенная комиссия не выполнила своей задачи, не создала новый свод законов и была 
распущена в 1769 г. (а упразднена в 1774). 
В.1. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (1773-1775) вызвала необходимость дальнейших 
реформ, прежде всего местного управления. В 1775 г. Россия была разделена на 50 губерний по 400 тысяч населения в 
каждой, а губернии - на уезды по 40 тысяч населения. Власть в губерниях принадлежала губернатору, назначаемому 
Сенатом. 
2.Во главе уезда стоял капитан-исправник из местного дворянства. В уездных городах власть принадлежала городничему. 
В Петербурге и Москве во главе администрации стояли обер-полицмейстеры. 
3.Полностью изменилась судебная система. Она была построена по сословному принципу. Дворян судили земский и 
уездный суд; горожан - губернский и городовой магистраты; государственных крестьян - верхняя и нижняя судебеные 
расправы. Все сословные суды были выборными. Высшим судебном органом империи был Сенат. 
4.Таким образом, дворянство укрепило свои позиции и в местном управлении; было введено выборное начало, и попытка 
разделения властей. Но российские чиновники никогда не соблюдали независимости судов (до правового государство было 
далеко). Губернаторы назначали и отстраняли судей, отменяли приговоры. В России сила общественного мнения мало что 
значила, а сила государства была чрезвычайно велика. 
5.В результате реформы увеличилось число городов, где открывались училища, театры, учреждения. Были ликвидированы 
многие коллегии, кроме Иностранной, Военной и Адмиралтейства. В 1775 г. была разрушена Запорожская Сечь, 
ликвидировано самоуправление Войска Донского, репрессированы яицкие казаки, переименованные в уральских. На 
Украине введено крепостное право. 
6.В 1785 г. была опубликована “Жалованная грамота дворянству”, которая подтвердила все дворянские привилегии - 
освобождение от подушной подати, телесных наказаний, обязательной службы. Только дворяне имели право 



неограниченной собственности на землю, крепостных крестьян. Лишь Сенат мог лишить дворянства. Каждые три года они 
могли выбирать своих губернских и уездных предводителей. 
7.В том же 1785 г. была издана “Жалованная грамота городам” с целью создания “третьего сословия”. Богатые купцы были 
освобождены от подушной подати и стали платить налог с капитала (1%). Купцы первой и второй гильдии, именитые 
граждане были освобождены от телесных наказаний. Жители города избирали городского голову, членов магистрата и 
гласных городской думы. Исполнительным органом была шестигласная дума. Крестьян, проживавших в городах, в число 
горожан не включали, хотя подати с них брали в двойном размере - и в городе, и в деревне. 
8.Екатерина II заботилась об укреплении государства, основой которого должны стать сильные сословия. Но все ее 
реформы остались незавершенными. Крепостное право сдерживало возникновение “третьего сословия”, исключало 
крестьян из сословной структуры. Век Екатерины II - “век просвещенного абсолютизма”, “золотой век” дворянства. 
Именно дворяне были поставлены над остальным населением и препятствовали отмене крепостного права. 
Г.1. Екатерина II Алексеевна Великая прожила 67 лет, из них 34 года она управляла Россией. В самом начале своего 
несчастливого замужества она верила, что станет императрицей. Он хотела стать русской, любимой русским народом. Она 
перешла в православие, соблюдала церковные обряды, читала книги по русской истории, знала западную философию. Она 
сумела привлечь на свою сторону гвардию, дворянство, горожан, купцов, людей творческих профессий. При ней Россия 
одерживает блестящие победы, увеличивается территория страны, население, доходы. Но положение крестьян оставалось 
тяжелым; недаром в ее правление произошла самая мощная крестьянская война под предводительством Пугачева. 
2.Екатерина любила балы, маскарады, развлечения, но главным в ее жизни была работа, прежде всего по управлению 
великой империей. Особенностью русской политической жизни XVIII в. был фаворитизм. Историки насчитывают 15 
фаворитов Екатерины; многие из них, особенно в конце царствования, были значительно моложе императрицы. В течении 
первых 10 лет возле Екатерины находился Григорий Орлов. У них был сын, получивший титул графа Бобринского. С 1774 
г. фаворитом императрицы стал крупнейший государственный деятель России - Григорий Потемкин. Фактически он был 
соправителем империи и сохранил эту роль до смерти. 
3.Очень сложными были отношения Екатерины с сыном Павлом, который ненавидел свою мать, обвинял ее в убийстве 
Петра III. Существует недостоверный рассказ, что в 1774 г. Никита Панин сделал еще одну попытку ограничить 
самодержавие в России. Когда Павел достиг совершеннолетия Панин, княгиня Дашкова, офицеры составили заговор с 
целью свержения Екатерины и возведения на трон Павла Петровича. Заговор был раскрыт, но его участники не понесли 
наказания. Екатерина уже утвердилась на престоле и не видела никакой опасности в заговоре аристократов. Дашкова и 
Панин были удалены от двора. Тем более, что Екатерина была занята подавлением крестьянской войны Пугачева. 
 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 Почему время правления Екатерины II называют “золотым веком дворянства”? 
 Какие качества Екатерины Великой позволили ей добиться успеха в ее политике? 

 
 
ВОПРОС 32. “ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
                    РАЗВИТИЯ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Территория, население России. Сельское хозяйство. 
Б. Развитие промышленности, мануфактуры. 
В. Торговля и финансы. 
Г. Социальные противоречия и государственное законодательство. 
 
А.1. Территория России во второй половине XVIII в. значительно расширилась. В ее состав вошли Белоруссия, 
Правобережная Украина, Крым, Приазовье, Причерноморье, Литва. 
2.Численность населения выросла в 2 раза: с 18 до 37 млн. человек. В 1726 г. в стране было 336 городов, к началу XIX в. - 
634 города. Россия оставалась аграрной страной, в городах проживало лишь 4% населения. Большую часть России 
составляли крестьяне: 54% крестьян принадлежали помещикам, 40% - казне, остальные дворовому ведомству. 
3.Основой производства оставалось сельское хозяйство (с/х), которое в основном развивалось экстенсивно - за счет 
освоения присоединенных земель на юге - в Новороссии. Все желающие (кроме крепостных) - отставные солдаты, 
государственные крестьяне, иностранные колонисты - могли получить здесь 60 десятин земли.  
4.В России в XVIII в. преобладало барщинное хозяйство. Орудия труда были примитивные, на Севере еще сохранилось 
подсечное земледелие. Сеяли рожь, ячмень, овес, полбу. Неурожаи и голодовки были обычным явлением. Появились 
новые культуры - табак, подсолнечник, а картофель вводили принудительно. На юге стали разводить овец. 
5.Резко возрастают размеры феодальной ренты. В нечерноземной полосе помещики получали с крестьян денежный оброк. 
На протяжении века он вырос с 2 рублей с души до 10 рублей. Помещики охотно отпускали крестьян на промыслы, в 
бурлаки, в извоз, на мануфактуры. 
6.В черноземных районах 90% крестьян находились на барщине, размер которой был от 3 до 6 дней в неделю. Часть 
крестьян была переведена на месячину, т.е. они не имели наделов, работали только на помещика и получали содержание 
продуктами питания. Фактически они ничем не отличались от рабов. Начинает распространяться торговля крестьянами в 
розницу, постоянно применяются жестокие пытки, ссылка крестьян на каторгу; в имениях появились тюрьмы и камеры 
пыток ( Дарья Салтыкова, помещик Шеншин). 



7.Крепостное право стало тормозить экономическое развитие страны. Если помещик увеличивал барщину, то отрывал 
крестьянина от своего хозяйства, которое разорялось. Работать на барщине крестьянину было невыгодно, падала 
производительность, и помещичье хозяйство тоже подрывалось. Когда же крестьянин уходил на заработки в город, его 
хозяйство приходило в упадок. Но при этом крестьяне-оброчники получали возможность разбогатеть, из них выходили 
богатые купцы и мануфактуристы. Нередко такие крестьяне-богатеи выкупались за огромные деньги на волю. Со второй 
половины XVIII в. начался упадок феодализма. 
Б.1. В российской промышленности во второй половине XVIII в. произошли большие изменения, число мануфактур 
увеличилось в 2 раза ( с 600 до 1200). Россия заняла 1 место в мире по выплавки чугуна и производству парусного полотна. 
На крупных предприятиях работали сотни и тысячи человек. 
2.Наибольших успехов достигла металлургия, ее основным центром стал Урал. Там было построено много казенных и 
частных заводов (Демидовых, Строгановых). Из 75 металлургических заводов более 65 находилось на Урале. Вторая 
крупная отрасль - судостроение. Судостроительные верфи были созданы в Архангельске, Воронеже, Казани. На 
Адмиралтейской верфи в Петербурге работало 10 тысяч человек. Центрами оружейной промышленности были Тула, 
Петербург, Карелия; на Урале создавались орудийные стволы, пороховые заводы - на Украине. Полотняная, парусная 
мануфактуры созданы в Ярославле, Калуге, Владимире, Твери, суконные - в Казани, Путивле, кожевенные в Казане, 
хлопчатобумажные - во Владимирской губернии. 
3.В конце XVIII в. в России было 4 типа мануфактур. Вотчинные, казенные, купеческие существовали еще в XVII в., то в 
конце XVIII в. возникла новая - крестьянская мануфактура. На вотчинных работали крепостные крестьяне, на казенных - 
приписные, небольшое количество наемных рабочих, на купеческих - поссесионные, оброчные крестьяне, мастера из 
ремесленников. На крестьянских мануфактурах работали наемные рабочие, чья производительность была значительно 
выше. 
4.Крестьянскими мануфактурами владели богатые крестьяне-кустари, имевшие 20-30 ткацких станков. Теперь на них стали 
работать односельчане, появились “капиталистые” крестьяне, имевшие сотни тысяч рублей. Особенность русского 
рабочего состояла в том, что он был вольнонаемным лишь по отношению к заводчику; и в то же время оставался 
крепостным. 
5.Русская буржуазия стала пополняться выходцами из крестьян. Но юридически собственником крестьянской мануфактуры 
был помещик, который мог даже отобрать фабрику. Такой крепостной миллионер не мог купить землю, платил огромные 
оброки. Так, очень богатый крепостной Ефим Грачев лишь через много лет выкупился на волю за 130 тысяч рублей 
(колоссальная сумма). Постепенно возникали крупные промышленные династии - Морозовых, Грачевых, Бугримовых. 
Формируется капиталистический уклад в промышленности. 
В.1. Специализация отдельных районов, рост промышленности требовали дальнейшего развития торговли, всероссийского 
рынка. Развертывалась торговля с/х продуктами, хлебом, цены на который выросли в 1,5 раза. 
2.Число ярмарок достигает 1600. Наиболее крупные - Макарьевская (Нижний Новгород), Свенская (Брянск), Кореная 
(Курск), Нежинская (на Украине), Ирбитская (Сибирь). В 1754 г. были отменены все внутренние таможни и пошлины. 
3.Развиваются пути сообщения, особенно водные. Основной магистралью оставалась Волга с ее притоками Камой и Окой. 
Широко использовались гужевые средства связи (сани, телеги). В конце XVIII в. территория России достигла 17 млн. км2. 
4.Внешняя торговля носила активный характер. Если в 1756 г. российский экспорт составлял 12 млн. рублей, а импорт - 9 
млн., то в 1785 г. - экспорт - 24 млн. рублей, а импорт - 18 млн. А в течении XVIII в. объем торговли увеличился в 10 раз. 
Вывозили в основном сырье: лен, пеньку, паклю, кожу, лес. Новым был вывоз железа, парусного полотна. Россия 
становилась крупным экспортером хлеба. Ввозили: сахар, шерстяные ткани, золото, шелк, бархат, вина, кофе, пряности. 
Проводилась политика меркантилизма: высокие таможенные пошлины, запрещался ввоз товаров, производимых в России. 
4.Многочисленные войны и огромный бюрократический аппарат требовали огромных расходов, правительство 
увеличивало налоги. За 34 года правления Екатерины II налоги выросли в 4 раза. Но денег не хватало, приходилось брать 
взаймы у иностранных банкиров, образовался значительный внешний долг. Были выпущены бумажные деньги - 
ассигнации, к концу XVIII в. - 157 млн. рублей бумажных денег. Курс ассигнаций упал до 70 копеек серебром. 
Существовали две денежные единицы - рубль серебром и рубль ассигнациями. Денежное обращение было серьезно 
расстроено. 
Г.1. В конце XVIII в. Российское государство имело 37 млн. населения. В основе структуры населения лежал сословный 
принцип. Население делилось на: 
- господствующее сословие, привилегированное. В это сословие входило дворянство, за которыми было закреплено право 
владения крестьянами, землей, они были освобождены от подушной подати, налогов, повинностей. По указу 
от 1762 г. “О вольности дворянства” дворяне были освобождены от обязательной службы и телесных наказаний. 
Происходила щедрая раздача земель с крестьянами. За XVIII в. повинности крестьян в пользу дворян увеличились в 12 раз. 
Привилегированным было также духовенство, освобожденное от подушной подати, рекрутчины, телесных наказаний; они 
имели свой сословный суд. Гильдейское купечество, цеховые ремесленники, иностранные колонисты освобождены от 
подушной подати;    
- непривилегированное сословие - крестьяне (государственные, дворцовые, поссесионные, помещичьи, дворовые), а также 
солдаты и солдатские дети. Все они, кроме рекрутов-солдат, составляли податные сословия, платили подушную подать - 
95% населения России. В 1765 г. вышел указ о ссылке крестьян в Сибирь за открытое неповиновение или за жалобу на 
помещика (1767). Крестьян можно было обменивать, дарить, проигрывать в карты, насильно женить. 
 Таким образом, во второй половине XVIII в. Россия имела огромную территорию за счет присоединенных земель. 
Выросло население, основу которого составляли крестьяне, которые были полностью подвластны помещикам-дворянам. 
Развивается промышленность, возрастает число мануфактур, расширяется внешняя и внутренняя торговля. “Золотым 
веком” - XVIII в. был исключительно для дворянства. Начинается упадок феодальной системы хозяйства, но до отмены 
крепостного права более полувека. 



 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Какие новые черты экономического хозяйства появились в XVIII веке? 
 Какие факты говорят об усилении крепостного гнета в XVIII веке? 
 Что позволяет сделать вывод о начале разложения крепостничества и появления элементов, присущих капитализму? 

 
ВОПРОС 33. “КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 
                                        ЕМЕЛЬЯНА  ПУГАЧЕВА”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Движения крестьян и работных людей в 30-60-е годы XVIII века. 
Б. Ход Крестьянской войны. 
В. Значение Крестьянской войны, ее особенности. 
 
А.1. Непрерывное усиление крепостной зависимости, рост налогов и повинностей вызывали ожесточенное сопротивление 
крестьян. Главной формой оставалось бегство; с 1727 по 1742 гг. бежали 327 тысяч человек. Многие направлялись в степи, 
казачьи области, на Урал, в Сибирь, Север, за границу. Беглые создавали разбойные шайки, которые грабили на дорогах, 
нападали на помещичьи усадьбы. 
2.Присходили открытые вооруженные выступления против помещиков. В 1730-50х гг. их было 37, в 32 уездах. Но еще 
больше восставали монастырские крестьяне - 57 выступлений. В 1760-х гг. волнения усилились: только в Московской 
губернии было убито 27 помещиков. Были восстания крестьян в Карелии, на Урале. 
3.В 1771 г. разразился Чумной бунт в Москве. Ежедневно умирало до 1 тысячи человек. Началось бегство из города, 
закрывались фабрики, лавки, толпы людей собирались у иконы Богоматери. Архиепископ Амвросий приказал убрать 
икону, но толпа учинила погром в Кремле; Амвросий был убит. Три дня мятежники вели бои с войсками. Мятеж был 
подавлен Григорием Орловым, убито 100 тысяч человек; к концу 1771 г. эпидемия закончилась. 
4.Все выступления 1730-60-х гг. были стихийными, не ставили каких-либо четких целей, но свидетельствовали о 
приближении в России мощного народного движения. Широко распространялось самозванство, особенно много было 
Петров Третьих - 6. Утвердилась легенда, будто император был лишен престола за заботу о народе. 
5.Новым явлением были волнения работных людей и приписных крестьян. В 1737 г. почти 2 месяца продолжалась 
забастовка на Московском Суконном дворе. Забастовщики подали челобитную Анне Ивановне, требуя восстановить 
сниженную зарплату. Сенат был вынужден пойти навстречу работным людям. В 1755 г. рабочие нескольких заводов под 
Воронежем требовали, чтобы их из частного владения опять передали в казну. После 14 лет борьбы они добились своего. 
6.Можно сказать, что основными причинами Крестьянской войны 1773-1775 гг. были следующие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

указы 1765 и 1767 гг. о ссылке крестьян в Сибирь за жалобы на помещиков; 
щедрые раздачи земель с крепостными - помещикам; 
продажа крестьян без земли; 
резкое увеличение налогов; 
увеличение барщинных дней до 5-6 в неделю, введение “месячины”; 
увеличение денежного оброка до 10 рублей с мужской души; 
жестокие наказания крестьян помещиками; 
тяжелое положение работных людей; 
народы Поволжья, Приуралья - татары, чуваши, башкиры, другие подвергались насилиям; скупалась земля, 

вымогательство взяток, насильственное крещение в христианство; 
богатое яицкое казачество - “старшина” обирало и притесняло бедное - “войсковой руки”. 

Б.1. В начале 1773 г. в Яицком казачьем войске объявился очередной Петр III, в действительности - донской казак 
Зимовейской станицы Емельян Иванович Пугачев. 30-ти лет, неграмотный, но очень смелый и бывалый авантюрист, 
участник Семилетней и русско-турецкой войны. За призыв к борьбе с дворянами подвергся аресту, наказаниям, бродил по 
Дону, Поволжью, Белоруссии, из Казани бежал на Яик. 
2.Инициаторами восстания выступили яицкие казаки. Дон уже не мог стать опорой мятежа, так как полностью утратил 
самостоятельность, а казачья старшина превратилась в дворянство. В 1772 г. отряд генерала Траубенберга расстрелял 
казаков из пушек (более 100 были убиты), в ответ началось восстание, убиты генерал и старшины. Но вскоре восстание 
подавили, 85 казаков сослали в Сибирь, а войсковой круг уничтожили. Но в начале 1773 г. Емельян Пугачев провозглашает 
себя “государем Петром III Федоровичем”. Он обещал восстановить все казачьи вольности, дать землю, реки, деньги. 
 
 
3.Крестьянская война прошла 3 периода: 

сентябрь 1773 - март 1774 гг.; 
март 1774 - июль 1774 гг.; 
июль 1774 - 1775 гг. 

   Рассмотрим основное содержание войны. 



4.В сентябре 1773 г. Пугачев с отрядом в 200 казаков подошел к Яицкому городку. Высланные против него отряды 
переходят на сторону восставших. Обойдя крепость, Пугачев захватывает крепости по Яику, жестоко расправляется с 
офицерами и дворянами, их семьями, захватывает оружие, продовольствие, казну; войско самозванца непрерывно 
увеличивалось. 
5.В начале октября 1773 г. Пугачев подошел к Оренбургу, имевшему гарнизон 3,5 тысяч человек при 70 пушках; у 
мятежников - 20 тысяч и 20 пушек. Начались штурмы крепости, сражения под его стенами. Помощь, посланная из 
Петербурга (1500 солдат), была разгромлена. В лагере под Оренбургом Пугачев и его сообщники создают Военную 
коллегию - высший орган власти и орган управления захваченным имуществом. Своим сподвижникам он присваивал 
дворянские титулы и военные чины. Пугачев обращается к казакам, башкирам, калмыкам, крестьянам с манифестами, где 
жалует их землей, рекой, денежным жалованьем, даже освобождает крестьян от крепостной зависимости, вводит на Руси 
вольное казацкое управление. 
6.Восстание охватывает Южный и Средний Урал, Западную Сибирь, Башкирию, Поволжье, Дон. На Урале восстали 60 
заводов; были захвачены Самара, Челябинск, Курган. Для подавления восстания был назначен генерал Бибиков, опытный 
военный, умный человек; он понимал, что сила Пугачева - в поддержке народа. В марте 1774 г. повстанцы потерпели 
поражение под Татищевой крепостью и под Уфой. Главная армия Пугачева была практически уничтожена, правительство 
объявило о подавлении мятежа. Но всего лишь закончился I период войны. 
7.После поражения под Уфой у Пугачева осталось всего лишь 400 человек, он ушел в Башкирию. Многие казаки остались 
на Яике. Но в мае 1774 г. отряд повстанцев вырастает до 8 тысяч человек. Пугачев захватывает Троицкую крепость, но 
терпит поражение от генерала де-Коланча и полковника Михельсона. Отряды Пугачева идут на запад, к Казани. 
8.В июле 1774 г. 20-тысячное войско мятежников подошло к городу, который защищали 1,5 тысячи солдат гарнизона, 
дворянство и 6 тысяч горожан. 12 июля город был взят, но население Казани укрылись в кремле. К вечеру к городу 
подошло войско Михельсона и Пугачев был разгромлен, уцелело всего 2 тысячи человек. Они повернули на запад, на 
Москву. Но вскоре Пугачев понял бесперспективность этих действий и повернул на юг. 
9.Пугачев оказался в районах помещичьего землевладения, где его поддержали много крепостных. Именно теперь 
восстание приобрело характер Крестьянской войны. Повстанцы захватили Саранск, Пензу, Саратов; были повешены сотни 
дворян. В Москве началась паника. Из армии был вызван Александр Суворов. 
10.Но теперь отряды восставших состояли не из казаков, а из не знающих военного дела крестьян. Движение становилось 
стихийным, неорганизованным. В августе 1774 г. Пугачев был разбит под Царицыным. Предводитель с небольшой группой 
переправился на правый берег Волги и попытался вернуться на Яик. Но он был арестован яицкими казаками и был 
доставлен в Москву, в течении двух месяцев подвергался пыткам и допросам. 10 января 1775 г. он был четвертован в 
Москве на Болотной площади. Восстание было подавлено. 
В.1.Крестьянская война 1773-1775 гг. заметно отличалась от движений Болотникова, Разина, Булавина прежде всего тем, 
что была самой мощной, охватила огромную территорию, в ней участвовали огромные массы крестьян, казаков, работных 
людей, нерусских народов, горожан. 
2.Значительно выше была организованность восставших. Они копировали некоторые органы государственного управления 
России. При Пугачеве существовал штаб, Военная коллегия, в захваченных городах были поставлены коменданты. Новым 
было участие в восстании работного люда. Пугачевские манифесты А.Пушкин назвал “удивительным образцом народного 
красноречия”. 
3.В то же время, как и ранее, восстание носило локальный характер, крестьяне редко покидали пределы своей деревни, 
уезда (текучесть состава), военная организация была низкой. Историки считают, что в принципе Пугачев мог победить, но 
это привело бы к очень тяжелым последствиям: 
 
 
 
 

1. 

2. 

было бы уничтожено дворянство - не только правящий, но единственный образованный слой России; 
русская культура, государственная система были бы ликвидированы; 
ослаблением Российской державы воспользовались внешние враги; 
погибли бы сотни тысяч русских людей. 

4.Но последствия Крестьянской войны нельзя оценивать однозначно. Правительство значительно повысило оплату труда 
работным людям, начались губернские и другие реформы. Пугачевщины боялись декабристы, о ней вспоминали в 1861 г., 
принимая решения об отмене крепостного права. 
 
Дополнительные вопросы: 

 Какие факты говорят о Пугачевском восстании как о наиболее организованном и значительном народном движении 
эпохи феодализма? 

 Какое влияние оказало выступление Пугачева на внутреннюю политику Екатерины Великой? 
 
 
ВОПРОС 34. “ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
                                             ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XVIII ВЕКА. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Основные задачи внешней политики России. 
Б. Война с Польшей. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. 
В. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. 
Г. Разделы Польши (1772, 1793, 1795). 



  
 
А.1. В этот период Россия решала несколько внешнеполитических задач: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

выход к берегам Черного моря, освоение и заселение южных черноземных степей, торговля через порты Черного моря; 
это привело к длительным войнам с Турцией и Крымским ханством; 

возвращение части Древнерусских земель (украинских, белорусских), захваченных Польшей (Речью Посполитой); 
участие России в борьбе с революционной Францией; 
возникла в связи с борьбой за независимость США от Англии. Россия должна была определить свою позицию в этом 

вопросе. Дело в том, что Англия была основным торговым партнером России. Но Екатерина II отклонила просьбы 
английского короля послать ему на помощь русские войска. Россия объявила нейтралитет, продолжала торговать и с 
Англией, и с США. Более того, Россия установила дипломатические отношения с США. Аляска и часть Алеутских 
островов стали российскими, ими управляла Российско-американская компания. На Дальнем Востоке остров Сахалин и 
Курилы перешли к России, но отношения с Японией не были налажены. 
Б.1. В 1763 г. умер польский король Август III, сразу же началась борьба между кандидатами на престол. При поддержке 
России королем стал Станислав Понятовский ( в прошлом фаворит Екатерины), несмотря на противодействие Франции и 
Австрии. Польский сейм под нажимом нового короля уравнял в правах католиков и диссидентов. Но польские магнаты 
подняли мятеж против короля Станислава, который был подавлен русскими войсками в 1768 г. 
2.В 1768 г. турецкий султан потребовал вывода русских войск из Речи Посполитой. Получив отказ, Турция в конце 1768 г. 
объявила России войну. Одновременно крымские татары совершили налет (последний!) на южные окраины страны. 
Пришлось воевать на двух фронтах - западном и южном. Но в это время Османская империя постепенно приходила в 
упадок, ее экономика, армия, полководцы уступали русским. Поэтому было принято решение - вести войну одновременно 
на Дунае, в Крыму, в Закавказье, куда по приглашению Грузии вступили русские войска. 
3.В 1769 г. русские войска заняли турецкие территории в Молдавии, Валахии, города Яссы, Бухарест. В июне 1770 г. у 
реки Ларга (Молдавия) 30-ти тысячная русская армия разгромила 80-тысячную турецкую. Эскадра под командованием 
адмирала Спиридонова совершила переход из Балтики в Средиземное море. Здесь в Чесменской бухте произошло морское 
сражение. Русские насчитывали 30 кораблей против 70 турецких. С помощью хитрого маневра весь турецкий флот был 
разгромлен. Турецкая торговля в Средиземном море была подорвана, что облегчило действия русских на суше. 
4.В 1771 г. удалось занять Крым. Турки вынуждены были пойти на переговоры, но все - таки отказались предоставить 
независимость Крыму (опираясь на поддержку Англии и Франции). В 1773 г. бои возобновились, А.Суворов дважды 
разгромил турецкую армию. Султан пошел на подписание невыгодного договора. В июле 1774 г. в болгарской деревне 
Кючук-Кайнарджи был подписан мир: 

Россия получала земли между Днепром и Южным Бугом; 
к России отошла Керчь, она получала право плавания торговых судов по Азовскому и Черному морям, черноморским 

проливам Босфор и Дарданеллы; 
Россия брала покровительство над Молдавией и Валахией; 
Крым становился независимым от Турции; 
Россия стала черноморской державой. 

 В.1. Турция не хотела мириться с утратой своего господства на Черном море и готовилась к новой войне. В 1777 г. русские 
войска вторглись в Крым и поставили крымским ханом Шагин-Гирея. Однако его власть была непрочной. В 1783 г. под 
давлением Потемкина Шагин-Гирей отрекся от престола, а Крым был присоединен к России, как и земли по Кубани. В 
1787 г. состоялось путешествие Екатерины II в Новороссию и Крым. Царица увидела зажиточные деревни, довольных 
крестьян, ухоженные поля. Правда, говорили, что Потемкин якобы построил театральные декорации (“потемкинские 
деревни”); но историки считают, что успехи Потемкина в освоении Новороссии были реальными. 
2.Летом 1787 г. Турция предъявила России ультиматум, требуя возвращения Крыма, восстановления власти над Грузией и 
осмотра русских кораблей, проходящих через Дарданеллы. Ультиматум был отклонен, и в августе 1787 г. Турция объявила 
России войну, стала наступать на Украине, в Крыму, в устье Днепра. Но Суворов уничтожил турецкий десант в районе 
Кинбурна. При этом России пришлось отвлечься на войну со Швецией (1788-1790), войска которой были разгромлены и 
сохранены прежние границы. 
3.Летом 1788 г. в двух сражениях был разгромлен турецкий флот, а в декабре 1788 г. Суворов захватил крепость Очаков, 
считавшуюся “ключом к Черному морю”. В 1789 г. были одержаны две крупнейшие победы. Вначале Суворов разгромил 
турецкую армию у Фокшан. Еще важнее была победа на реке Рымник. Турки потеряли 17 тысяч человек, а русские всего 
45 человек. За эту победу Суворов был удостоен приставки к фамилии - граф Рымникский. 
4.Главным событием кампании 1790 г. стало взятие крепости Измаил, считавшейся неприступной (устье Дуная). Гарнизон 
Измаила составлял 35 тысяч человек при 250 орудий, у русских - 30 тысяч человек. Суворов провел тщательную 
подготовку штурма, по ночам проводились учения, солдаты штурмовали укрепления, построенные наподобие 
измаильских. После ультиматума сдать город, 11 декабря 1790 г. 9 колон русских двинулись на приступ, одной из колон 
командовал Кутузов. После 9-часового боя Измаил был взят, гарнизон его уничтожен, путь на Стамбул был открыт. В 1791 
г. Кутузов одержал ряд побед на Дунае, Турция запросила мира. 
5.В декабре 1791 г. был заключен Ясский мирный договор, по которому: 

к России отошли земли между Южным Бугом и Днестром; 
Турция признала присоединение к России Крыма, Грузии; границей стал Днестр; это избавило Украину от набегов 

татар; 



 

1. 
2. 

однако Бессарабию, Молдавию и Валахию пришлось вернуть Турции. 
  Россия стала осваивать новые южные районы, построены города - Херсон, Николаев, Одесса, Севастополь, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону. 
Г.1. во второй половине XVIII в. Речь Посполитая (Польша, Литва, Западная Украина, Белоруссия) переживала глубокий 
кризис. Даже избрание королем Станислава Понятовского (1764) не устранило феодальную монархию. Пруссия и Австрия 
давно хотели разделить Польшу, но Екатерина II не была сторонницей раздела, хотела сохранить единую Польшу под 
русским контролем. Но возникла опасность, что Австрия и Пруссия поддержат Турцию в войне против России. Тогда 
Екатерина приняла план Фридриха II о разделе Польши. 
2.В 1772 г. Австрия, Пруссия, Россия совершили агрессию и разделили часть польских земель. Австрия присоединила 
Галицию, Пруссия - Поморье, Россия - Восточную Белоруссию и часть Литвы. Польский сейм был вынужден согласиться с 
разделом. Речь Посполитая потеряла территорию в 3800 км. С населением 4 млн. человек. 
3.В 1791 г. в Польше была принята новая конституция: была отменена выборность короля, уничтожено “либерум вето” 
(запрещаю) в сейме, когда одного голоса было достаточно для отклонения любого закона. Екатерина объявила, что 
польские реформы - это влияние французской революции и Польшу надо проучить. В  1793 г. произошел второй раздел 
Польши. Пруссия захватила Гданьск, Торунь, Познань. К России отошла центральная Белоруссия и Правобережная 
Украина. В ответ в Польше началось национальное восстание во главе с Костюшко, но оно было подавлено А.Суворовым. 
4.Поражение восстания означало гибель Польши как самостоятельного государства. В 1795 г. был осуществлен третий 
раздел Польши. Австрия захватила южную часть с Люблином, к Пруссии отошла центральная часть с Варшавой. Россия 
получила Литву, Западную Белоруссию, Волынь, Курляндию. Таким образом, большинство украинских земель и вся 
Белоруссия вошли в состав России. Здесь прекратились религиозные гонения православных. Украина и Белоруссия 
втягивались в экономику всероссийского рынка, росли города, мануфактуры. Начала складываться украинская и 
белорусская нации. На Украине было введено крепостное право. 
 
 
Дополнительные вопросы: 

 Какие основные задачи решала внешняя политика России при Екатерине Великой? 
 Какую оценку Вы могли бы дать итогам внешней политики Екатерины II? 

 
ВОПРОС 35. “РОССИЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА. ПАВЕЛ I”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Личность императора Павла I Петровича (1796-1801). Его внутренняя политика. 
Б. Внешняя политика (1796-1801). 
В. Заговор 11 марта 1801 г. Убийство Павла I. 
  
А.1. В раннем детстве Павел, сын Екатерины II, был отнят у родителей и взят на воспитание императрицей Елизаветой 
Петровной. Она даже собиралась объявить Павла наследником престола (вместо Петра III). После дворцового переворота 
1762 г. и прихода к власти Екатерины Павел был удален в Гатчину, жил собственным двором и в государственных делах 
участия не принимал. 
2.Более того, Павел видел, как высшая знать занимается воровством, офицеры гвардии плохо несут службу; ему не 
нравились идеи французских “вольнодумцев”. Многие планы Екатерины II он воспринимал враждебно. Так, он написал 
матери несколько докладных записок. В одной он доказывал, что русские наступательные войны подрывают экономику 
России. Или же наследник просил уважать крестьян и не давить их налогами. 
3.Кумиром Павла был прусский король Фридрих II, при котором Пруссия стала великой державой. Павел превратил 
Гатчину в маленький прусский городок, гарнизон был переодет в прусскую форму. Гатчинские офицеры были незнатного 
происхождения (Аракчеев, Ростопчин). Есть сведения, что Екатерина II составила завещание, согласно которому престол 
после ее смерти должен был перейти к внуку Александру Павловичу. Но тайное завещание Екатерины было уничтожено 
после ее смерти в ноябре 1796 г. и императором стал Павел I. 
4.В первые же месяцы своего правления новый царь начал преследовать бывших фаворитов своей матери, запретил 
ношение французской одежды, были арестованы и сосланы многие тысячи офицеров, дворян, чиновников. Поводы были 
очень незначительны: от нарушения формы одежды до “вольнодумных высказываний”. 60% осужденных были 
приговорены к тюремному заключению, лишены званий и дворянства (в 7 раз больше, чем за годы правление Екатерины). 
Но казней не было. Более того, была объявлена амнистия всем, кого преследовала Екатерина II (Радищев, Новиков). И в то 
же время введена строгая цензура печати, закрыты частные типографии, запрещен ввоз иностранных книг. 
5.Павел издал указ “О престолонаследии”, по которому наследником престола становился старший сын или брат умершего 
монарха (этот указ действовал до 1917 г.). В короткий срок он назначил 35 новых сенаторов, 500 сенатских чиновников, 
установил “приемные дни” и поставил возле дворца специальный ящик для челобитных, который открывал сам. Император 
ограничил дворянские права: 
 
 
 
 
 

дворянские дети опять записывались в полки; 
запрещен переход из армейской службы в гражданскую; 
введены новые налоги на содержание местной администрации; 
ликвидировались дворянские собрания; 
возобновилось наказание унтер-офицеров палками. 



 Гонениям подверглись 7 фельдмаршалов, 333 генерала, более 2000 старших офицеров. Павел очень жестоко 
преследовал взяточничество; старался укрепить финансовую систему: по его приказанию перед Зимним дворцом сожгли 5 
млн. рублей бумажных денег. В то же время своим любимцам он раздал 600 тысяч государственных крестьян. 
6.Павел I делал попытки облегчить положение простого народа. Крестьяне теперь опять могли жаловаться на господ, 
запрещались телесные наказания стариков, с крестьян сняты недоимки по налогам (7 млн. рублей). Барщина была 
ограничена 3-мя днями в неделю, запрещено работать в праздничные, выходные дни и продавать крестьян без земли.  
Продовольствие в казенных магазинах продавалось по сниженным ценам, особенно соль. Запрещалось жестоко наказывать 
солдат. Старообрядцы могли иметь свои церкви.  
 Все эти меры в отношении дворян вызвали ненависть к императору со стороны придворных и офицеров-
гвардейцев. 
Б.1. Еще будучи наследником, Павел стремился доказать матери, что наступательные войны вредны для России, и 
необходимо вести войны оборонительные. В 1796 г. в специальной ноте европейским державам он сообщил, что Россия 
впредь не будет активно вмешиваться в европейские дела: были установлены дружественные отношения с Пруссией, 
Данией, Швецией. 
2.Но союзники решили перехитрить Павла I, убедив его вести войны “во имя справедливости”. Царь не сразу понял, что 
его используют европейские державы, чтобы решить свои проблемы. Россия должна была: 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 

помочь Голландии восстановить ее самостоятельность (что выгодно Англии); 
освободить захваченные Наполеоном Ионические острова (для Неаполя); 
оказать помощь австрийцам в Северной Италии; 
освободить от Наполеона Мальту (которая сразу же была захвачена Англией). 

3.Армия под командованием великого Александра Суворова разгромила французские войска в Италии, перешла Альпы, 
соединилась с корпусом Римского-Корсакого. Эскадра под командованием адмирала Федора Ушакова одержала победы с 
Средиземном море, освободила Ионические острова. Но победами воспользовались Англия, Австрия, с которыми Павел 
порвал отношения и пошел на сближение с Францией. Более того, император направил казаков Орлова на захват 
британской Индии и объявил о прекращении торговли с Англией. Это сильно ударило по экономическим интересам 
России. 
В.1. Зимой 1801 г. недовольство политикой царя достигло высшей точки. Возник заговор, во главе которого стоял 
петербургский генерал-губернатор граф Пален. Он сумел убедить наследника Александра Павловича, что Павел готовит 
его арест и убийство. Александр дал согласие на дворцовый переворот, но при этом потребовал у Палена оставить своего 
отца в живых. 
2.В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 40 человек гвардейских офицеров ворвались в Михайловский замок и потребовали, чтобы 
Павел подписал отречение от престола. Павел отказался и был задушен. Новым царем стал его старший сын Александр. 
Народу было объявлено, что Павел скончался “от апоплексического удара” (инсульта). 
3.Смерть царя была по-разному принята в стране. Аристократия и столичные чиновники, а также Преображенский, 
Семеновский, Измайловский полки присягнули новому императору в ту же ночь. Лишь конная гвардия присягнула лишь 
убедившись в смерти Павла I. Началось царствование Александра I (1801-1825). 
 
Дополнительные вопросы: 

 Какую роль на внешнюю политику Павла I оказали его отношения с Екатериной Великой? 
 Каковы были причины дворцового переворота  1801 года? 
 Как Вы можете оценить итоги правления Павла I? 

 
ВОПРОС 36. “РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 
                   ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Просвещение и наука. 
Б. Эпоха Просвещения. Общественно-политическая жизнь. 
В. Архитектура. Живопись. Театр. 
 
А.1. В русской культуре XVIII в. происходят значительные изменения. Накопленные научные знания превращаются в 
собственно науку. Явления природы и общества теперь объясняются, исходя из принципов разума, а не из промысла 
Божьего, провидения. В литературе, живописи, скульптуре более глубоко стала изображаться внутренняя жизнь человека, 
его стремления, добродетели и пороки. Культура становится более светской, гуманистичной. Россия ускоренными темпами 
начинает ликвидировать отставание от западных стран в культурном развитии. XVIII в. подготовил мощный взлет русской 
культуры в XIX столетии, который называется золотым веком культуры России. 
2.При Петре Великом не была создана стройная система обучения. Школы и училища готовили специалистов для войны и 
госуправления. В 30-е гг. XVIII в. складывается система дворянского образования. Историк Татищев считал дворянство 
“честнейшим и главнейшим станом государства”; обучать дворян надо было “для пользы государственной”. В Петербурге 
был создан (1731) Кадетский корпус (или Сухопутный шляхетский) - специальное учебное заведение для дворянских 
детей. Сословный характер приобрели Артиллерийская и Инженерная школы. В Петербургской Академии наук 
существовало 2 учебных заведения: Гимназия и Университет; преподавание велось на латинском языке, учащиеся жестоко 
наказывались. Одним из руководителей Академии наук и Университета был немец Шумахер; он действовал самовластно, 



преследовал видных ученых, воровал казенные деньги. М. Ломоносов писал, что “настоящего Университета у нас нет, его 
еще надо создать”. 
3.В 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского Университета с двумя гимназиями 
(дворянской и разночинской). Фактически это означало создание первого русского университета. Он располагался в здании 
бывшей главной аптеки на Красной площади (ныне на этом месте - Исторический музей). Все документы были 
подготовлены Ломоносовым, который добился, чтобы преподавание велось на русском языке. В Университете  было 3 
факультета: философский, юридический, медицинский. Крепостные в число студентов не допускались. 
4.К началу XIX в. в стране существовало 550 учебных заведений, 62 тысячи учащихся (но во Франции 8 тысяч школ). Срок 
обучения в русских школах - до 5 лет; учебники - “Грамматика Смотрицкого”, “Первому учению строки” Прокоповича, 
азбука, часослов, Псалтырь. Здесь учились дети крестьян, мастеровых, солдат, матросов. В 66 духовных семинариях 
обучались дети православного духовенства. Более 20специальных школ - горные, медицинские, штурманские, 
коммерческие. В 1757 г. начала обучение Академия художеств.  
5.В 1764 г. было основано учебное заведение, ставшее впоследствии знаменитым, - Смольный институт для воспитания 
благородных девиц (Петербург). В течении 12-ти лет девочек из дворянских семей обучали иностранным языкам, 
арифметике, истории, музыке, танцам, домоводству, пр. 
Для мещанок в Москве был основан Екатерининский институт. В 80-х гг. в губернских городах созданы 4-х классные, а в 
уездных 2-х классные училища. 
6.Большую роль в педагогической реформе сыграл Иван Бецкой, который возглавлял Академию художеств, кадетский 
корпус, Смольный институт. Он считал, что путем воспитания можно создать новую породу людей. Чтобы юношам дать 
хорошее образование, надо изолировать их из жизненной среды, поместить в закрытые школы (интернаты), чтобы ничто не 
могло на них влиять.  
7.Центром научной мысли с 1725 г. становится Академия Наук. Ее первыми членами были иностранные ученые: великие 
математики Эйлер, Бернулли. Но было и немало проходимцев: библиотекарь Шумахер или историк Байер, который был 
творцом лженаучной норманской теории о происхождении Русского государства. Академия Наук организовывала 
экспедиции. Этнограф Крашенинников составил “Описание земли Камчатки”, где собрал сведения о природе, населении, 
быте, обрядах. Были составлены карты Балтийского и Каспийского морей, Дона; Иван Кириллов выпустил “Атлас 
Российской империи”. 
8.В середине XVIII в. историк Татищев создал обобщающий труд - “Историю Российскую”. Он использовал большое число 
разных источников, русских летописей, иногда вольно пересказывал эти источники, дополняя их. В области истории также 
работали выдающиеся ученые - Щербатов (“История Российская с древнейших времен”) и Иван Болтин. 
9.Выдающимся ученым-энциклопедистом, просветителем был Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). Он родился в 
семье крестьянина-помора близ Холмогор. В 1730 г. 19-летний Ломоносов отправился в Москву, где поступил в Славяно-
греко-латинскую Академию. В 1736 г. в числе самых лучших учеников он был отправлен в Германию учиться у философа 
Вольфа, изучал математику, физику, металлургию. Здесь он женился на Елизавете Цильх, в 1741 г. вернулся в Москву. В 
1745 г. был назначен профессором химии, его покровителем стал Иван Шувалов. 
10.Ломоносов проявил универсальность научных интересов. Ученый занимался изысканиями в математике, физике, химии, 
астрономии, геологии, биологии, языкознании. Он открыл закон сохранения материи и движения, высказал интересные 
суждения об атмосферном электричестве, сконструировал приборы, например, перископ; открыл атмосферу на Венере. Он 
написал “Древнюю Российскую историю”, направленную против норманской теории. Ломоносов вошел в литературу, 
когда написал оду “На взятие Хотина”, его литературный жанр - классицизм. Именно Ломоносов создал русский 
литературный язык XVIII в. В конце жизни Ломоносов получил международное признание: был избран членом 
Стокгольмской и Болонской академий. 
11.В XVIII в. появляются талантливые изобретатели. Замечательным механиком был Иван Ползунов; сын солдата, окончил 
арифметическую школу, работал на заводе. Именно он начал строить машины, которые использовали силу пара. Екатерина 
II пожаловала Ползунову чин инженерного капитан-поручика. В 1766 г. была произведена успешная проба первой 
машины, но после смерти Ползунова была “заброшена за ненадобностью”. Выдающимся механиком был Иван Кулибин, 
сын мещанина, часовых дел мастер. В 1769 г. он приехал в Петербург и подарил Екатерине удивительные часы: они имели 
форму гусиного яйца, играли музыку. Кулибин был назначен механиком при Академии Наук. Он изобрел семафорный 
телеграф, лифт, протез, подготовил модель одноарочного моста. Козьма Фролов, сын заводского мастерового, изобрел 
оригинальный водяной двигатель, построил подземную гидроустановку, ввел рельсовый внутризаводской путь. 
Б.1. XVIII в. называют Эпохой европейского Просвещения. Великие философы Вольтер, Монтескье, Кант считали, что 
общественная жизнь подчиняется не Богу, а естественным законам. Исторический прогресс главная идея Просвещения. 
2.В России идеи просветителей получили широкое распространение, ими увлекалась сама Екатерина II (примерно до 70-х 
гг., восстания Пугачева). Но многие историки отмечают, многим русским образованным людям идеи Просвещения были не 
очень понятны. Они говорили о всеобщем равенстве, и в то же время наказывали крепостных. Известен случай, когда 
дворовые убили помещика и так объяснили мотивы: “Барин говорил, что Бога нет, загробного наказания тоже нет, значит, 
мы и решили, что можно все делать”. Историк Ключевский называл русских вольтерьянцев “зубоскалами, буянами, 
неучами”, не понимавшими французского Просвещения. 
3.Выдающимся просветителем второй половины XVIII в. был Николай Новиков, сын небогатого дворянина. В 70-х гг. он 
издавал в Петербурге сатирические журналы “Трутень”, “Пустомеля”, “Кошелек”, “Живописец”. В своих сатирах Новиков 
дает помещикам очень выразительные фамилии - Недоумов, Змеянов, Злорадов, отличает их невежество, алчность, 
ханжество. После переезда в Москву Новиков создает здесь крупное книгоиздательство, и за 13 лет выпускает свыше 1 
тысячи названий книг. Они расходились по всей России, формируя новые для русского общества вкусы, впечатления. Так 
рождалось общественное мнение. 



4.Но в 1792 г. Новиков был неожиданно арестован, судим и приговорен сначала к смертной казни, а потом к 15 годам 
крепости; многие книги были сожжены. Историкам до сих пор непонятно, почему Екатерина II так жестоко расправилась с 
Новиковым. Можно только догадываться (он был масоном; умер его покровитель Потемкин; царица не очень любила 
сатирические статьи Новикова, издевательства над помещиками). 
5.Мировоззрение русского писателя, мыслителя Александра Радищева сложилось под воздействием крестьянской войны 
Пугачева и Французской революции 1789 г. В 1790 г. он пишет книгу “Путешествие из Петербурга в Москву”, набранную 
в домашней типографии тиражом в 600 экземпляров без имени автора. Он пишет в адрес помещиков: “Звери алчные, 
пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем: то, чего отнять не можем - воздух”. “Смерть и пожигание будет вам 
за вашу суровость и бесчеловечность”. В оде “Вольность” Радищев прославляет народную революцию. На полях книги 
Екатерина II написала, что автор “бунтовщик, хуже Пугачева”. Радищев был арестован и проговорен к ссылке на 10 лет. 
Лишь Павел I и Александр I амнистировали его. Но в 1802 г. он покончил с собой, т.к. был разочарован в революции, не 
верил в просветительство в России. Сохранились его слова: “Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому 
естеству состояние. 
В.1. Во второй половины XVIII в. в русской литературе утверждается классицизм, а затем сентиментализм. Литература 
теряет прежний анонимный характер, появляются профессиональные писатели. Они отображали русскую жизнь, 
проповедовали просвещенный абсолютизм . Наиболее распространенной была стихотворная форма: сатиры, оды, 
лирические песни. Среди поэтов выделялись Кантемир(сатирические стихи), Тредиаковский (любовные стихи). 
2.Писатель Сумароков был идеологом передового дворянства, сторонником гуманного отношения к крестьянам. Выступал 
против отмены крепостного права, считая, что между помещиком и крестьянином “царит любовь и согласие. Писал 
трагедии и комедии (Пустынник”, “Хорев”, комедия “Опекун”). 
3.Огромной популярностью пользовались комедии Дениса Фонвизина: “Бригадир”, “Недоросль”. Комедии учили дворян не 
творить беззакония, быть хозяином на земле, сознавать свой долг, права и обязанности. 
4.Знаменитым поэтом конца XVIII в. был Гаврила Державин. В 1783 г. он опубликовал свою оду “Фелица”, очень веселую 
и живую, с намеками на придворных и фаворитов. В своих многочисленных одах он требовал соблюдения законов, 
прославлял военные доблести России. Он был назначен статс-секретарем Екатерины, а потом сенатором. Пушкин считал 
его своим духовным отцом. 
Г.1. В середине XVIII в. в русской архитектуре по-прежнему преобладает стиль барокко. Петербург становится городом 
дворцов. В стиле барокко возводит свои шедевры Расстрелли: Большой дворец в Царском селе, Зимний дворец, Смольный 
монастырь, дворец Строганова. Монументальность, причудливые линии фасадов, лепные украшения стен, обилие колонн, 
круглые, овальные окна - характерные черты русского барокко. 
2.Во второй половине XVIII в. начинает господствовать классицизм - симметричность композиций, гармония пропорций, 
геометрически правильные планы. В этом стиле творили зодчие - Захаров, Воронихин, Камерон, Кваренги, Старов. 
Великими зодчими России были московские мастера - Василий Баженов (проект Большого Кремлевского дворца, 
дворцовый ансамбль в Царицино, дом Пашкова, Михайловский замок) и Матвей Казаков (Московский университет на 
Моховой, 1-я градская больница, Сенат в московском Кремле, Благородное собрание) 
3.Новое явление XVIII в. - скульптурный портрет. В этой области великим русским скульптором был Федот Шубин, 
который создает портрет Потемкина, промышленника Барышникова, Павла I. Скульптор Фальконе создает знаменитого 
Медного всадника - памятник Петру Великому, а Иван Мартос памятник Минину и Пожарскому на Красной площади 
4.Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. Алексей Антропов (портрет Петра III), Иван Аргунов (галерея 
портретов Шереметьевых, портрет Екатерины Великой, портрет “Девушка в кокошнике). Крупные достижения в 
портретном искусстве связаны с именем Федора Рокотова (портреты Петра III, Павла I, Григория Орлова, Екатерины. 
5.Но самым знаменитым портретистом XVIII в . был Владимир Боровиковский. Он писал портреты вельмож (Безбородко, 
Гагарин, Куракин), Екатерины Великой, поэта Державина. Но особенно удавались ему небольшие камерные портреты, 
прежде всего женские (портрет Лопухиной). 
6.В середине XVIII в . в России существовало много общедоступных театров. При императорском дворе очень часто 
гастролировали французские, итальянские труппы, где играли Мольера, Вольтера. В 1756 г. в Петербурге ярославский 
актер Федор Волков создал первый профессиональный театр в России. В театре шли пьесы Сумарокова, пасторальные 
комедии, оперы Майкова. 
7.Таким образом, развитие культуры и общественной мысли в России во второй половине XVIII в. было очень 
многогранно. Именно этот период подготовил почву для расцвета “золотого века”  великой русской культуры XIX в. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 
4. 

 Какие факторы оказали влияние на развитие культуры России в XVIII веке? 
 В чем состояло влияние культуры на экономическое и политическое развитие России? 
 Какие идеи русских просветителей характеризовали общественные отношения во второй половине XVIII века? 
 Какие наиболее выдающиеся произведения культуры второй половины XVIII века Вы могли бы выделить?  

 


