
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешняя политика Петра I 

I. Азиатское направление - борьба с Турцией за выход в 

Черное море: Азовские походы  - Азов взят - (1695, 1696); 

Прутский поход - Азов утерян (1711); Персидский поход -  

присоединение южного побережья Каспийского моря (1723 - 

1724). 

II. Европейское направление - борьба со Швецией за выход 

в Балтийское море: "Великое посольство" (1697 - 1698), 

заключение Северного союза (Россия, Саксония, Речь 

Посполитая, Дания) (1699). 

Северная война (1700 - 1721) 

Причины: 1) стремление Швеции к европейскому 

господству, в частности, к господству на Балтике; 2) 

необходимость получения Россией выхода в Европу через 

Балтийское море и прибалтийские территории. 

Ход: "нарвская конфузия" (1700); взятие русскими войсками 

крепостей: Орешек (Шлиссельбург) (1702), Нарва и Тарту 

(1704); основание Санкт-Петербурга (1703); битва у дер. 

Лесная - "матерь полтавской победы" (1708); Полтавская 

битва (1709, 27 июня); Прутский поход (1710 - 1711); победа 

русского флота у мыса Гангут (1714) и о. Гренгам (1720). 

Итоги: победа России; Ништадтский мир (1721), по которому 

Россия обязывалась уплатить Швеции денежную 

компенсацию (2 млн. ефимков - 1,5 млн. руб.) и возвратить 

Финляндию, кроме Выборга. Россия получала территорию 

балтийского побережья от Выборга до Риги (Эстляндия, 

Лифляндия, Ингерманландия), часть Карелии, о. Эзель и 

Даго, т.е. выход в Балтийское море.  

22 октября 1721 года по просьбе Сената Петр I принял титул 

императора, а Россия была провозглашена империей и стала 

одной из великих европейских держав. 

Полководцы: Петр I, Шереметев, Меншиков, Репнин. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутренняя политика Петра I 

а) Военная реформа: введение рекрутской повинности 

(1699 - 1705), создание ВМФ, изменение тактики боя, "Устав 

воинский" (1716), введение гвардейских полков, 

перевооружение, введение единообразной формы, орденов, 

медалей, повышения в чине за воинские отличия, 

Артиллерийская школа и Школа математических и 

навигатских наук (1701), Медицинская школа (1707), 

Инженерная школа (1712). 

б) Социальная реформа: завершился процесс формирования 

дворянского сословия, указ о единонаследии (1714) -  вотчина 

= поместье, майорат - запрет на дробление поместий при 

наследовании, т.е. поместье передавалось только одному из 

сыновей, подушная перепись населения (1718 - 1724), Табель 

о рангах (1722) - закон, определявший правила прохождения 

военной и гражданской службы, введение обязательной 

службы для дворян, при которой принцип происхождения 

заменен принципом выслуги, отмена боярства, деление 

воинской и гражданской службы на 14 рангов. 

в) Церковная реформа: упразднение патриаршества и 

создание Святейшего Правительствующего Синода - 

высшего коллегиального органа управления РПЦ, Духовный 

регламент (1721). 

г) Губернская реформа (1708) - деление страны на 8 

губерний (к концу правления Петра I - 11) во главе с 

губернаторами, губернии делились на провинции, а 

провинции на дистрикты во главе с воеводами. Была 

ликвидирована система земского самоуправления. 

д) Городская реформа (1720) - для управления городами 

были созданы магистраты, которыми руководили 

выбираемые только купцами бургомистры - городские 

начальники, учреждение Главного магистрата. 

е) Государственно-административная реформа - 

завершение процесса усиления личной власти русского царя: 

роспуск Боярской думы и создание Ближней канцелярии 

(1699), переименование ее в "консилию министров" (1708), 

учреждение Правительствующего Сената (1711) - 

законодательные, распорядительные и судебные функции, + 

контроль работы государственного аппарата, перенесение 

столицы из Москвы в Санкт-Петербург (1712), создание 

системы коллегий (1718 - 1721), Тайная канцелярия (1718 - 

1726), провозглашение России империей (1721), указ о 

престолонаследии (1722) - монарх сам себе назначал 

преемника. 

ж) Реформы в духовной сфере: введение новой системы 

летоисчисления (1700, 1 января), изменение внешнего 

облика подданных - запрет старинной одежды, традиционных 

усов и бороды (1700), первая печатная газета "Ведомости" 

(1702), первая общеобразовательная школа (1703), введение 

нового типографского шрифта (1708), гражданская азбука 

(1710), первый музей - Кунсткамера и первая 

Государственная публичная библиотека (1714),  "Юности 

честное зерцало" (1717) - правила поведения в обществе, 

ассамблеи, Академия наук (1725). 

Причины народных выступлений 
1) Северная война, высокие налоги и масса повинностей, 

помимо барщины и оброка;  

2) Освоение земель Поволжья, Приуралья, Сибири приводили 

к захвату земель у местного населения, введение там налогов, 

насаждения православия. 

3) Массовые стройки -  столица - Санкт-Петербург, Таганрог, 

Ладожский обводной канал и т.д.  

4) Рекрутская повинность, насильственное введение 

европейских обрядов, порядков, традиций. 

а) Астраханское восстание (1705 - 1706). 

б) Башкирское восстание (1705 - 1711). 

в) Восстание под предводительством К.А. Булавина  

(1707 - 1708).  



Экономика России 1-й пол. XVIII в. 

Экономическая реформа: создание мануфактурной 

промышленности (более 200 мануфактур), принудительное 

обеспечение мануфактур рабочей силой на основе 

подневольно-крепостнического труда в соответствии с 

указами: 

а) о приписных крестьянах, которых приписывали на 

несколько месяцев в году к мануфактурам для работы за счет 

государственной подати (1703);  

б) о посессионных крестьянах - купленных владельцами 

мануфактур для  работы (1721); подушная подать (1718 - 

1724);  

Государственная политика в экономике 

 Меркантилизм - экономическая политика 

государства, направленная на накопление средств 

внутри страны;  

 Протекционизм - составная часть меркантилизма, 

направленная на ограждение экономики страны от 

иностранной конкуренции - 1721 г. - торговый устав - 

таможенные тарифы; 

 Активное вмешательство государства в торговую 

деятельность русского купечества: 
- государственная монополия на продажу соли, табака, хлеба, 

льна,, смолы, воска, железа и т.д.;  

- принудительное переселение купцов в новую столицу - 

Санкт-Петербург, большие подати в пользу государства. 

 Появление новых отраслей промышленности: 

стеклоделие, судостроение и др. 

 Создание новых промышленных районов: Петербург, 

Урал. 

 

 

 

 

Дворцовые перевороты (1725 - 1762) 

Причины: 

а) ослабление правящей династии 

- "дело царевича Алексея" (1716); 

- установление династических связей с германскими 

государствами; 

- указ о престолонаследия (1722). 

б) создание Петром I гвардии - элитных воинских полков 

(Семеновский, Преображенский) - ставшей инструментом 

власти, главной военной силой, усилиями которой 

совершались дворцовые перевороты. 

в) строительство новой столицы - Санкт-Петербурга, где 

монарх оказывался отрезанным от основной части страны и 

мог стать заложником собственного окружения. 

Основные черты 

 частая сменяемость власти, преимущественно, 

насильственным путем; 

 фаворитизм; 

 борьба дворян за расширение своих политических и 

экономических прав и привилегий и за сокращение 

обязанностей по отношению к государству; 

 усиление крепостнического гнета; 

 продолжение курса Петра I на европеизацию и 

модернизацию. 

Правители 

Екатерина I (1725 - 1727) 

Петр II (1727 - 1730) 

Анна Иоанновна (1730 - 1740) 

Иван VI Антонович и Анна Леопольдовна (1740 - 1741) 

Елизавета Петровна (1741 - 1761) 

Петр III (1761 - 1762) 
 

 

 



Дворцовые перевороты 

 Екатерина I (1725 - 1727) (фаворит - Меншиков) - 

открытие Академии наук (1725), создание Верховного 

тайного совета как совещательного органа при монархе: 

А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой, М.М. Голицын, А.И. Остерман и упразднение 

Тайной канцелярии (1726), экспедиция В. Беринга в сев.-вост. 

оконечность Азии; продолжение политики Петра I. 

 Петр II (1727 - 1730) (фавориты - Меншиков, 

Остерман, Долгоруков) - опала и ссылка А.Д. Меншикова 

(1727), не занимался серьезными государственными делами, 

проводил большую часть времени в развлечениях (охота, 

балы, пиры), перенос столицы в Москву (1728). 

 Анна Иоанновна (1730 - 1740) (фавориты - Бирон, 

Остерман, Миних)  

Внутренняя политика 

1) "Бироновщина" - "засилье немцев".  

2) Сначала приняла, а затем порвала "кондиции" - условия 

приглашения на престол, составленные "верховниками", 

роспуск Верховного тайного совета (1730). 

3) Возвращение столицы в Петербург (1732). 

4) Создание Кабинета министров и возобновление 

деятельности Тайной канцелярии (1731). 

5) Отмена указа о единонаследия 1714 г. (1730 - 1731).  

6) Сокращение срока обязательной дворянской службы до 25 

лет (1736).  

Внешняя политика 

1) Принятие в состав России Младшего казахского жуза 

(1731).  

2) Война России с Францией за "польское наследство" 
(1733 - 1735) - возведение на польский престол российского 

ставленника Августа III.  

3) Русско-турецкая война (1735 - 1739) - Белградский мир - 

присоединение Приазовья. 

4) Добровольное вхождение Среднего казахского жуза 

(1740 - 1743).  

 Иван VI Антонович и регентша Анна Леопольдовна 

(1740 - 1741) (фавориты: Бирон, Остерман, Миних) - 

отсутствие стремления правительства к серьезным 

преобразованиям. 

 Елизавета Петровна (1741 - 1761) (фавориты: 

Разумовский, Шувалов) 

Внутренняя политика 

1) Запрет крепостным по собственной воле поступать на 

военную службу (1742). 

2) Разрешение дворянам продавать своих крестьян в 

рекруты (1747). 

3) Открытие первого русского общедоступного театра в 

Ярославле (Ф.Г. Волков) (1750). 

4) Государственный Дворянский банк, ликвидация 

внутренних таможенных пошлин, монополия дворян на 

винокурение (1754). 

5) Основание Московского университета (1755) и 

учреждение Академии художеств (1757). 

7) Указ о разрешении помещикам ссылать крепостных в 

Сибирь (1760). 

Внешняя политика 

1) Русско-шведская война (1741 - 1743) - Абосский мир - + 

часть Финляндии. 

2) Семилетняя война (1756 - 1763): Гросс-Егерсдорф (1757), 

взятие Кенигсберга, Цорндорф (1758), Кунесдорф (1759), 

взятие Берлина (1760), Кольберг (1761).  

Полководцы: Апраксин, Фермор, Салтыков, Румянцев,   

 

 

 

 



 Петр III (1761 - 1762) (помощники: Глебов, Воронцов, 

Волков) 
1) Семилетняя война (1756 - 1763) - Петербургский мир 

(1762) - Россия выходила из войны и добровольно 

возвращала Пруссии территорию, занятую русскими 

войсками, включая Восточную Пруссию, заключение союза с 

Пруссией, начало подготовки войны со Швецией). 

2) Манифест "О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству" (1762, 18 февраля).  

3) Секуляризация церковных земель (1762, 19 февраля).  

4) Ликвидация Тайной канцелярии, ведавшей политическим 

сыском (1762, 21 февраля). 

 
 


