Военная реформа
Цель: Создание регулярной армии и флота
Предпосылки: существование постоянных войск:
• XVI в. - стрельцы
• XVII в. - наемные войска
• полки «иноземного строя»:
• пехота
• рейтарские
• гусарские
• драгунские
Суть реформы:
• 1705: новый принцип комплектования (рекруты)
• Подготовка офицерских кадров,
• Открытие школ
• Новые воинские уставы
• Единообразная форма
• Награды
• Перевооружение армии
• Создание военно-морского флота
Политический итог преобразований:
утверждение в России абсолютной монархии
V-IX

Восточные славяне

Военная демократия

IX — середина XII Киевская Русь

Переходный период

Середина XII-XV

Раздробленность

С-в — тенденция к монархии
С-з — республика

XV

Иван III

Монархия

XVI

Иван IV

Сословно-представительная монархия

Петр I

Абсолютная монархия

XVIII

Абсолютизм в Западной Европе
Абсолютная монархия Одна из форм монархии (вся полнота государсвенной власти — в
руках монарха)
Расцвет абсолютизма XVII-XVIII вв.
Социальная опора
абсолютизма
Особенности
абсолютизма

Дворянство
•
•
•

Высокая степень централизации
Разветвленный бюрократический аппарат
Постоянная армия и полиция

Главное противоречие

Между усилением капитализма и
принципами абсолютной монархии
(консервация феодальных порядков и
сословных перегородок)

Решение противоречия

Постепенная трансформация абсолютной
монархии в ограниченную конституционную

Северная война: 1700 — 1721
Причины войны:
• Стремление Швеции к господству на Балтике
• Необходимость для России выхода на Балтику
• Геополитичекие противоречия Швеции с другими европейскими державами
1721 — Ништадский мирный договор; провозглашение России империей
Условия договора: Россия получила:
• территория Прибалтики
• часть Карелии
• выход в Балтийское море
• обязывалась уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию
Восточное направление
Причины

Итоги:

•
•
•

•
•
•

Склонить персидских ханов к дружбе с Россией
Разведать залежи золота
Найти торговые пути в Индию

Присоединение к России новых территорий

16(27) мая 1703 г. - рождение Санкт-Петербурга
1(12) мая 1703 — Осада и взятие Ниеншанца
1702 — взятие Швецкой крепости Нотебург.

Шлотбург(город Замок)
Начало строительства города — остров Заячий. Начинается строительство города с
петропавловской крепости.
3. Эпоха дворцовых переворотов 1725 — 1762
Причины дворцовых переворотов:
• Изменение традиционной системы престолонаследия (Указ 1722 г.)
• Корпоративные интересы дворянства и родовитой знати
• Большое количество прямых и косвенных наследников дома Романовых в том числе
иностранных.

Характерные черты дворцовых переворотов
Итог: усиление роли дворян в Российском обществе.
Екатерина I(1725 — 1727): Всевластие А. Д. Меншикова. Продолжение политики Петра I.
Верховный тайный совет — 1726 — 1730
Петр II(1727-1730): Борьба за влияние на молодого царя: А. Д. Меншиков, И.А. Долгоруков,
А. И. Остерман.
4. Политика «просвещенного абсолютизма Екатерины I (1762 — 1796)»
Основное содержание политики: стремление правительства помочь дворянству
адаптироваться к товарно-денежным отношениям.
Государственно-административные реформы
1763 — реформа Сената (изменение полномочий и структуры. Изъятие законодательных
функций)
1775 — губернская реформа(перенесение центра тяжести управления на места)
1785 — городская реформа (завершение реформы местного управления). Жалованная
грамота городам.
Социально-экономические реформы
1764 — секуляризация церковных и монастырских земель
1769 — финансовая реформа (введение бумажных денег — ассигнаций)
1775 — указ о свободе открытия промышленных предприятий
1785 — Жалованная грамота дворянству. (расширение дворянских привилегий). Появление
купеческих и крестьянских мануфактур. Развитие денежного оброка.
Причины отставания российской промышленности от европейской
•
•
•
•

Крепостнический труд
Отсутствие конкуренции
Отсутствие денег на модернизацию
Расточительное использование бюджета
Крестьянская война. Е. И. Пугачев. 1773 — 1775

Причины:
• произвол помещиков
• ухудшение положения нерусских народов Повольжья и Приуралья
• ликвидация казацкого самоуправления на Дону и Яике

Итоги и значение:
• самое крупное народное выступление
• антикрепостнический и национальные характер
• усиление репрессий по отношению к податным сословиям
5. Внешняя политика. 1762 — 1796
Западное наравление:
Укрепление позиций и влияний России в Европе:
• участие России в трех разделах Польши
• борьба с революционной Францией
Южное направление:
Борьба за выход в Черное море, обеспечение безопасности южных границ: русскотурецкие войны.
Участие России в разделах Польши
I раздел: 1772
Приобретение территорий: Восточная Белоруссия, польская часть Л
II раздел: 1793
Центральная Белоруссия.
Национально-освободительное восстание во главе
с Т.Костюшко (1794)
III раздел: 1795
Западная Белоруссия, Литва, Курляндия

•
•
•
•

1774. Кючук-Кайнарджийский мирный договор:
Россия: получила причерноморские земли между Днепром и Бугом
Право строительства военного флота на черном море
Контрибуция от Турции в 4.5 млн.. руб.
Независимость Крымского ханства от Османской империи
Русско-турецкая война. 1787-1791

1783 — Отречение крымского хана от престола. Присоединение Крыма к России.
Победы русской армии и флота
1787 — Разгром турецкого десанта у крепости Кинбурн
1788 — Вятие крепости Очаков
1789 — Поражение турок на реке Рымник
1790 — Падение крепости Измаил
1791 — Морское сражение у мыса Калиакрия

Итоги русско-турецкой войны 1787-1791
1791. Ясский мирный договор:
• Подтверждение присоединения Крыма к России
• Россия получила земли между Днестром и Южным Бугом
• Вывод русских войск из Молдавии, Валахии, Бессарабии
6. Россия при Павле I. 1796 — 1801
Внутренняя политика 1797г.:
• изменение системы престолонаследия
• ограничение привилегий дворян.
• Указ о трехдневной барщине
• Запрет продажи крепостных крестьян без земли
• Массовая раздача казенных земель с крестьянами в качестве награды
Следствие противоречивой внутренней и внешней политики Павла I
Двроцовый переворот. Убийство Павла I.

