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ВВЕДЕНИЕ

Федеральный  Государственный  стандарт  среднего  профессионального
образования Российской Федерации предусматривает  обязательное изучение ряда
гуманитарных  дисциплин.  Одно  из  основных  мест  среди  них  занимает  курс
«Истории». История служит современности,  объясняя  сегодняшний день и  давая
материал  для  прогнозирования  будущего.  И  поэтому  особое  внимание  следует
уделить изучении истории своего государства.

Студенты должны знать основные факты и процессы отечественной истории в
их  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  в  исторической  последовательности;
понимать основные закономерности  исторического  развития  на  примере  истории
нашего Отечества;  иметь представление о месте и роли России и народов нашей
страны в европейской и мировой истории; уметь применять анализ исторического
развития нашей страны для понимания процессов современного этапа её истории.

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий
перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  способностей  и  умения  самостоятельно  добывать
знания  из  различных  источников,  систематизировать  полученную  информацию,
давать оценку конкретной ситуации и деятельности в целом. 

Формирование  такого  умения  происходит  в  течение  всего  периода
обучения  через  работу  на  теоретических  и  практических  занятиях,
выполнение  контрольных  заданий  и  тестов,  решение  задач,  написание
курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ.  Внеаудиторная
самостоятельная  работа  является  обязательной  для  каждого  студента  и
определяется  учебным  планом.  Знания,  которые  приобретаются  в  ходе
самостоятельной  работы,  значительно  прочнее  полученных  во  время
аудиторного  занятия.  Самостоятельно  можно  ликвидировать  пробелы  в
знаниях,  расширять  временные  границы  для  усвоения  знания,  творчески
подходить к решению практических задач.

Данные  методические  указания,  составленные  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  стандартом,  рабочими  программами  и
учебными планами  ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  предназначены для студентов I
курса  филиала  ФГБОУ  ВО  «КГМТУ»  помогут  правильно  организовать
внеаудиторную  самостоятельную  работу,  рационально  использовать  время
при овладении содержанием учебной дисциплины «История». 

 Методические  указания  составлены  к  самостоятельным  работам  по
темам отечественной истории XVIII-XIX вв. Это одна из самых интересных и
определяющих эпох – императорской России, включающая движение страны
от ломки патриархального хозяйства до расцвета имперского самосознания,
феноменальный стремительный прорыв на пути модернизации, умноживший
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вместе  с  тем  острейшие  политические  и  социальные  противоречия  в
обществе.  XVIII–XIX вв.  были временем могущества  Российской империи,
Эти  два  столетия  отразили  весь  трудный,  противоречивый  путь  страны,
вобрали  в  себя  и  все  наиболее  славные ее  страницы,  связанные  в  первую
очередь  с  борьбой  за  ключевые  геополитические  позиции,  со  взлетами  в
области  культуры,  с  религиозно-нравственными  исканиями,  и  все
исторические  издержки  в  деле  создания  одной  из  самых  крупных,
амбициозных и экономически и политически отсталых европейских империй
своего времени.

Методические  указания  дополнят  материалы  лекций   и  помогут
студентам  в  освоении  данного  раздела  отечественной  истории.  В пособии
представлено краткое изложение тем по разделу, методические рекомендации
по  подготовке  каждой  темы  раздела,  разъяснение  основных  понятий  и
терминов,  основные  сведения  о  наиболее  выдающихся  деятелях  того
времени,  вопросы  для  контроля  по  темам,  примерные  варианты  тестовых
заданий и список рекомендованной литературы.  

В приложениях представлены дополнительные материалы:  хронологическая
таблица,  примерный  перечень  тем  для  написания  рефератов.  Задача:  помочь
студентам,  не  только  овладеть  фактическим  материалом по  курсу  отечественной
истории,  но  способствовать  формированию  необходимых  навыков  и  умений,
достаточных  для  уровня  среднего  профессионального  образования–  понимать  и
объяснять  ход  исторического  развития,  причинно-следственные  связи  событий,
общее и особенное в истории страны, формулировать собственные суждения по тем
или  иным  вопросам  истории.  Методические  указания  нацелены  на  активизацию
познавательной  деятельности  студентов,  обучение  их  методам  рационального
объяснения исторических событий.  
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Перечень тем лекций, согласно тематическому плану и
содержанию учебной дисциплины «История»:

Название тем программы Коли
чество 

часов

Раздел 6 Россия в 18 веке

Тема 6.1 Россия в период реформ Петра 1 2

Тема 6.4 Культура России в середине и во 
второй половине 18 века

2

Всего 4
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РАЗДЕЛ 6 РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ

ТЕМА 6.1 Россия в период реформ Петра I

6.1.1 Основные положения темы:
Царь Федор Алексеевич. Правление Софьи. Воцарение Петра. Азовские

походы. Великое посольство. Северная война и военные реформы: создание 
Балтийского флота и регулярной армии.

Создание централизованной бюрократической системы управления. 
Провозглашение России империей. Сенат: принципы комплектования и 
компетенция. Система коллегий. Церковная реформа. Реформа местного 
управления. Указ о престолонаследии и его значение для эпохи дворцовых 
переворотов.

Социальная политика Петра I. Сословный принцип в структуре 
российского общества. Политика в отношении дворянства. Указ о 
единонаследии, Табель о рангах и их значение. политика в отношении 
податных сословий. Реформа налогообложения: введение подушной подати. 

Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. 
Мануфактурно-промышленное производство. Сельское хозяйство. Торговля. 

Дискуссии в историографии о характере, значении и цене петровских 
реформ.

Эпоха Петра I – начало модернизации и европеизации России
Во второй половине XVII в. Россия, в силу целого ряда причин была

поставлена перед необходимостью тесной интеграции со странами Западной
Европы.  Однако  из-за  своего  географического  положения  Россия  была
отрезана  от  Запада.  Невозможность  установления  экономических  и
культурных контактов с передовыми странами Европы обрекали страну на
изоляцию и застой. Таким образом, великой и быстро растущей державе был
жизненно важен свободный выход к морям.

Первой попыткой Петра I пробиться к южным морским рубежам были
Азовские походы, которые были предприняты в 1695 и 1697 годах. Первый
азовский поход окончился неудачей, поскольку у русских не было флота. Всю
зиму и весну 1696 г. в районе Воронежа  велось строительство флота. И лишь
во втором походе  русские,  обладая флотом, блокировали с моря крепость
Азов - турецкий гарнизон капитулировал. Однако Азов оказался лишь малой
репетицией перед большим делом.

После того как Петр  после пребывания за границей в 1697- 1698 гг. и
обучения  там  морскому  делу   вернулся  в  Россию,  он  принял  решение  о
возвращении  в  состав  России  старых  русских  территорий  на  Балтике,
захваченных в свое время Швецией, и строительстве там крупных морских
портов.  Однако  здесь  он  столкнулся  с  сильнейшим  сопротивлением
могущественного  северного  соседа.  Столкновение  интересов  двух  держав
привели к длительной войне, которая вошла в историю как «Северная война».
Россия начала эту войну крайне неудачно. Осенью 1700  г. русские войска,
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осаждавшие  крепость  Нарву,  были  наголову  разгромлены  шведами,
которыми командовал шведский король Карл XII. Однако эта «конфузия» не
смутила  Петра,  и  он  с  удвоенной  энергией  взялся  за  реорганизацию  и
воссоздание армии. И это принесло свои плоды. В период с 1701 по 1704 г.
русские войска в целом ряде сражений нанесли поражение шведским войскам
и заняли территории вокруг финского залива. В 1703 г. были взяты города Ям
и Копорье. В мае 1703 г. в устье Невы  по приказу Петра I  был заложен город
Санкт-Петербург. На острове Котлин была построена мощная военно-морская
крепость - Кронштадт.  В 1704 г. были взяты Дерпт (Тарту),  Иван-город и
Нарва.

Решающим  сражением,  изменившим  соотношение
противоборствующих  сторон,  было  Полтавское  сражение,  проходившее  в
июле 1709 г. В августе 1721 г. был подписан знаменитый Ништадтский мир,
по которому Прибалтика отходила к России.

Основные реформы: цели, содержание, характер, взаимосвязь
В  1708-1710  г.  в  России  началась  территориально-административная

реформа. Территория страны была поделена на 8 губерний. Во главе их были
поставлены  губернаторы.  С  1719  г.  губернии  были  разделены  на  47
провинций,  которые  в  свою  очередь,   делились  на  дистрикты.  Под
руководством  губернаторов  создавался  разветвленный  административно-
бюрократический  аппарат,  требовавший  немалых  дополнительных  денег.
Ещё  в  1702  г.  уничтожены  должности  губерных  старост  и  заменены
воеводами. 

Боярская Дума при Петре распущена - это знаменует собой переход от
сословно-представительной  монархии  к  абсолютной.  В  1711  г.  учреждён
Сенат,  который стоит во главе всего управления (Сенаторы - граф Мусин-
Пушкин, Тихон Стрешнев, князь Петр Голицын, князь Михаил Долгоруков,
Григорий  Племянников,  князь  Григорий  Волконский,  Михаил  Сомарин,
Василий Апухтин). 

 Сенат  стал  высшим  правительственным  и  судебным  органом,
контролировал администрацию и коллегии. В 1721 г. установлена должность
генерал-прокурора - это самое властное лицо в администрации. 

1718-1720  гг.  -  образование  12  коллегий  организованных  по
отраслевому  принципу  вместо  приказов  во  главе  с  прокурорами:
иностранных  дел,  военная,  адмиралтейская  (морская),  штатс-коллегия
(ведомство расходов), камер-коллегия (ведомство доходов), юстиц коллегия,
ревизион-коллегия,  коммерцколлегия  (торговля),  мануфактурколлегия
(промышленность),  Главный  магистрат  (городское  управление),  берг-
коллегия  (горное  дело),  вотчинная  коллегия  (промышленность).  Наряду  с
коллегиями  существовали  часть  канцелярий  и  приказов  (например,
Сибирский приказ). Коллегии были подчинены Сенату. Несмотря на новые
формы и названия, основа административной системы оставалась старая - все
управление осталось исключительно в руках дворянских.
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 Проведенные  Петром  меры  в  отношении  сословий  не  изменили  их
положения в государстве, изменилась несколько сама организация сословий и
организация  повинностей.  1714,  1723  гг.  -  введение  первоначального
обязательного образования для дворян. 1722 г. - "Табель о рангах" - лестница
служебных  чинов,  включающая  14  рангов.  Приоритет  личных  заслуг.
Законодательство  Петра  превратило  старые  поместья  в  вотчины,  т.е.
наследственную  собственность.  Указом  1714  г.  Петр  запретил  дворянам
дробить  земли  при  завещании  сыновьям  (закон  о  единонаследии,  был
отменен в 1731 г. по настоянию дворян). Городское сословие получило новую
организацию.  В  1699  г.  городам  было  дано  самоуправление.  В  1720  г.
учрежден главный магистрат, ведающий городским сословием. Оно поделено
на гильдии, высшие освобождены от рекрутской повинности. 1718-1722 гг. -
проведена перепись населения, введена подушная система налогообложения.
Несмотря на отсутствие прямых законов, крестьяне повсеместно по обычаю
приравнивались к холопам (кроме черносошных, монастырских, дворцовых,
приписных).  1721  г.  -  указ  Петра,  разрешивший  заводчикам  покупать
крестьян. 

Военные реформы Петра I  были направлены на укрепление зачатков
регулярной  армии.  В  1696г.  в  г.Воронеже  началось  строительство
российского  флота.  После  подавления  стрелецкого  восстания  в  1698  г.  и
ликвидации стрелецкого войска Петр  стал создавать регулярные войска.  К
концу царствования Петра I русская регулярная армия насчитывала около 200
тысяч человек. В 1715 г. Сенат постановил как норму, брать одного рекрута с
75 дворов владельческих крестьян и горожан. Обязательная служба дворян. К
1725  г.  русская  регулярная  армия  состояла  из  210  тыс.  человек,  100  тыс.
казацких войск. Во флоте - 48 линейных кораблей, 787 галер и мелких судов и
28 тыс. человек. 

Большие  усилия  приложил  к  развитию  промышленности,  освоению
рудных и иных месторождений, обучению специалистов, развитию торговли.
При  Петре  было  основано  более  200  фабрик  и  заложены  целые  отрасли
промышленности.  Были построены новые крупные железодельные заводы в
Олонецком крае, Туле и на Урале. Если в 1700 г. выплавка чугуна составляла
150 тыс. пудов, то в 1725 г. — 800 тыс.  Из страны,  ввозившей металл из-за
границы, с 20-х гг. XVIII в. Россия превратилась в поставщика для Западной
Европы первосортного  железа.  В  этот  период  промышленникам  и  купцам
было  разрешено  покупать  села  с  крепостными для  обеспечения  фабрик  и
заводов  рабочей  силой.  Эти  крепостные  рабочие  получили  название
посессионных.  Они  объявлялись  неотъемлемой  принадлежностью
мануфактур,  и  продавать  их  отдельно  от  предприятий  было  запрещено.
Купцы были объединены в первую и вторую гильдии. В интересах казны и
купечества в 1724 г. был введен первый торговый тариф, поощрявший вывоз
за  границу  русских  товаров  и  ограничивавший  ввоз  иноземных.
Экономическая  политика,  осуществлявшаяся  Петром  I,  известна  под
названием  меркантилизма   («меркантилизм»  —  от  итал.  торговец,  купец.
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Политика  меркантилизма  заключалась  в  активном  протекционизме,
поддержке  экспансии  торгового  капитала,  поощрении  развития
отечественной промышленности, особенно мануфактурной). Вывоз из страны
должен  был  превышать  ввоз,  чем  обеспечивалось  накопление  ценных
металлов. В 1726 г. Россия вывозила товара вдвое больше, чем ввозила. Была
создана  специальная  Коммерц-коллегия,  которая  ведала  внутренней  и
внешней  торговлей.  Заметные  сдвиги  происходили  в  сельском  хозяйстве:
культивировались  новые  растения,  виноград,  табак,  разводились  новые
породы  скота,  в  помещичьих  имениях  начали  использовать  косы  вместо
серпа.  

Поощрение  наук  и  образования.  1725  г.  -  открыта  Петербургская
Академия  наук.  1712  г.  -  столица  переведена  из  Москвы  в  Петербург.
Значительно возросло книгопечатание, за которым лично следил Петр. В 1703
г.  начинает  регулярно  выходить  первая  русская  газета  -  "Ведомости".
Устроение  музеев  и  библиотек.  1714  г.  -  открытие  Кунсткамеры.
Исследования  Сибири.  Важной  заслугой  Петра  явились  введение
гражданского шрифта и нового летоисчисления. В 1724 г. Петр подписал указ
об основании Академии наук.

1721  г.  -  "Устав  о  наследии  престола"  -  определение  наследия
отдавалось на волю государя. 

1722 г. - учреждение полиции в Москве. 
Более  20  лет  (1700-1721  гг.)  церковь  управлялась  без  патриарха.  14

февраля  1721  г.  -  учреждение  Синода.  Эта  духовная  коллегия  заменила
патриаршую власть и состояла из 11 человек. С учреждением Синода церковь
становилась  в  зависимость  не  от  государя,  как  прежде,  а  от  государства.
Управление  церковью было  введено  в  общий  административный  порядок.
Реформа сохранила в русской церкви авторитетную власть, но лишила ее того
политического  влияния,  которое  имели  патриархи.  Церковная  юрисдикция
также ограничена. Масса дел от церковных судов перешла в суды светские.
Часть  недвижимого  церковного  имущества  была  изъята  из  хозяйственного
ведения  духовенства.  Управление  им  было  передано  Монастырскому
приказу.  В  эпоху  Петра  наблюдается  большая  веротерпимость.  В  1721  г.
разрешены  браки  с  католиками  и  протестантами.  В  отношении  русского
раскола  Петр  сперва  был  веротерпим,  но  когда  увидел,  что  религиозный
консерватизм  ведет  к  гражданскому  консерватизму  (противление  его
реформам), последовало ограничение прав раскольников и их репрессии.

Оценки деятельности Петра I
Личность  Петра  I  всегда  привлекала  внимание  исследователей.  Его

деятельность  и  преобразования  никого  не  оставляли  равнодушными.
Историки  XVIII  века  (В.Н.Татищев,  П.И.Шафиров,   И.И.Голиков  и  др.)
видели в Петре идеального монарха в духе просвещенного абсолютизма. А.
С.  Пушкин  обращал  внимание  на  глубокое  противоречие  между
общегосударственными  и  повседневными  указами  Петра.  Он  отмечал  его
положительные  качества,  и  одновременно  указывал  на  присущие  Петру
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деспотические  черты  и  склонность  к  насилию.  Высокую оценку  получила
деятельность  Петра  в  работах  С.М.Соловьева,  который  называл  Петра
«величайшим  историческим  деятелем»,  наиболее  полно  воплотившим  дух
народа. В.О.Ключевский, оценивая Петра I, отмечал, что «самая программа
Петра  была  начертана  людьми  XVII  в.»  Однако  сами  реформы  Петра
направлялись  условиями  его  времени,  до  него  не  действовавшими,  часто
созданными  им  самим».  Петровская  программа  преобразований,   отмечал
Ключевский, заключалась не в заветах, не в преданиях, а в государственных
нуждах, неотложных и всем очевидных.

Советские  историки,  оценивали  Петра,  как  выдающегося
государственного деятеля, указывая, однако на то, что строительство новой
России сопровождалось усилением крепостничества и обострением классовой
борьбы.

Вместе  с  тем,  существует  и  другое  направление  историографии,  в
рамках которого деятельность Петра оценивается с прямопротивоположных
позиций.  Начало  этой  традиции  идет  от  работ  М.М.Щербатова  и
Н.М.Карамзина,  которые  обвиняли  Петра  в  «ужасах  самовластия»  и
нарушении  традиций.  Оценивая  Петра,  А.И.Герцен  писал:  «цивилизатор  с
кнутом  в  руке,  с  кнутом  же  в  руке  преследующий  всякое  просвещение,
охраняющий  традиции,  ломающий  традиции...».  Уничтожающая  критика
деяний Петра прозвучала со стороны П.Н.Милюкова, который отмечал, что
Россия  была  возведена  в  ранг  европейской  державы  «ценой  разорения
страны». ИЛ. Солоневич отмечал, что петровская реформа разделила Русь на
две части: первая - дворянство и вторая - все остальные».

В  одном  из  современных  учебников  отмечается,  что  сущность
петровских преобразований в том, что они представляли собой классический
пример радикальных реформ, проведенных государством сверху, без участия
и скорее даже при сопротивлении широких слоев общества.

6.1.2 Основные понятия и термины
Абсолютизм  -  форма правления,  при  которой  монарху  принадлежит

неограниченная власть. При абсолютизме феодальное государство достигло
наивысшей  степени  централизации,  были  созданы  разветвлённый
бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция. При Петре I Россия
превратилась из сословно-представительной в абсолютную монархию.

Ассамблея  –  собрание-бал  с  участием  женщин  в  домах  российской
знати. Введены  в  1718 году  Петром I.

Великое посольство 1697 – 1698 гг. России  в Западную  Европу во
главе  с  Ф.Я.  Лефортом,  Ф.А.  Головиным,  П.Б.  Возницыным  при  участии
Петра I (под именем Петра Михайлова) для создания антитурецкого военного
союза,  обучения  военному,  морскому,  инженерному  делу,  приглашения
мастеров в Россию, знакомства с Европой, закупки необходимых товаров.

Верфь – предприятие для постройки судов.
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Всероссийский  рынок –  усиление  хозяйственных  связей  и  обмен
товарами между различными частями страны, основанный на экономической
специализации территорий.

Гвардия - отборная привилегированная часть войск; в России первые
гвардейские полки - Преображенский Семёновский - были созданы Петром I
в 1690г.

Генеральный  регламент   -  устав  государственной  гражданской
службы  в  XVIII  -  нач.  XIX  вв.  Издан  28  февраля  1720  г.  Регулировал
организацию работы учреждений, порядок службы в них, порядок приема и
отправления корреспонденции, правила хранения архивов. Утратил значение
в связи с изданием Свода законов Российской империи.

Губерния –  высшая  административно-территориальная  единица
Российской  империи  XVIII  -  начала  XX  вв.  Первые  8  губерний  созданы
Петром  I  в  1708  г.  С  1719  г.  делились  на  провинции,  впоследствии  -  на
дистрикты  (уезды).  В  ходе  реформы  1775  г.  территория  России  была
разделена  на  несколько  десятков  губерний  с  населением  в  300-400  тыс.
ревизских  душ  каждая,  ликвидированы  провинции.  Губернаторы
подчинялись монарху и Сенату, с начала XIX в. - министерству внутренних
дел.

Империя  –  крупное  монархическое  государство,  имеющее,  как
правило, колониальные владения.

Коллегии – в России в XVIII – нач. XIX вв. центральные учреждения,
ведавшие отдельными отраслями государственного управления. Учреждены
Петром I в 1717 – 1721 гг. вместо приказов. Первые коллегии: Иностранных
дел,  Военная,  Адмиралтейская,  Камер-,  Штатс-контор,  Ревизион-,  Юстиц-,
Берг-, Мануфактур-, Коммерц-, Вотчинная, Главный магистрат. 

Меркантилизм – экономическая политика, выражающаяся в активном
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь. экономическая политика,
сложившаяся  в  России  в  XVII в.  и  внедрявшаяся  Петром  I.   Главным
элементом  является  система  активного  торгового  баланса.  Политика
меркантилизма  заключалась  в  активном  протекционизме,  в  поддержке
экспансии  торгового  капитала,  поощрении  развития  отечественной
промышленности, особенно мануфактурной.

Подушная подать - основной прямой налог в XVIII - XIX вв. в России.
Был введен Петром I вместо подворного обложения.

Протекционизм (лат.  «защита»)  –  государственная  политика  защиты
внутреннего  рынка  от  иностранцев  путем  усиления  экспорта  и  ограничения
импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер.

Регулярная  армия –  постоянная  армия,  профессионально  обученная,
единообразно  вооружённая  и  обмундированная.  Имеет  штатную  организацию,
порядок комплектования, прохождение службы и обучения, установленные законом
и уставами.

Рекрут – лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности.
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Секуляризация –  обращение  государством  церковной  собственности
(преимущественно земли) в светскую, т.е. государственную.

Сенат  -  высший государственный орган,   утвержденный 22 февраля
1711 г  Указом Петра I,    являлся высшим органом по делам законодательства
и управления.  Упразднен в 1917 году.

Синод (Святейший синод) – один из высших государственных органов
в России в 1721 – 1917 гг. Ведал делами православной церкви (толкование
религиозных догматов,  соблюдение  обрядов,  вопросы духовной цензуры и
просвещения,  борьба  с  еретиками  и  раскольниками).  Возглавлялся  обер-
прокурором, назначаемым царём.

«Табель  о  рангах» -  закон,  принятый  в  1722  г.,  определявший  порядок
прохождения  службы  чиновниками.  Согласно  «табели»  все  должности  были
разбиты на три ряда: сухопутные и морские воинские, штатские и придворные.

Фискал – в России в 1711 – 1729 гг. государственный служащий для надзора
за деятельностью (главным образом финансовых) государственных учреждений и
должностных  лиц.  Возглавлялись  обер-фискалом  (с  1723  г.  генерал-фискалом),
подчинёнными генерал-прокурору.

6.1.3 Персоналии
Алексей Петрович (1690-1718) - царевич, сын Петра I и Евдокии Лопухиной.

Враждебно  воспринял  реформы  отца.  В  1711  г.  женился  на  принцессе  Софье
Шарлотте  Браун-швейг-Вольфенбюттельской,  сестре  австрийского  императора,
которая  умерла  в  1715  г.  От  этого  брака  родились  дочь  Наталья  и  сын  Петр
(будущий император Петр II). Опасаясь преследования со стороны отца, Алексей в
1716 г. тайно выехал в Вену под защиту своего шурина - австрийского императора
Карла VI, но был возвращен в Россию в 1718 г., где его сразу арестовали, заключили
в  Петропавловскую  крепость  по  обвинению  в  государственной  измене  и
приговорили  к  смертной  казни.  Умер  в  камере  накануне  казни.  По  некоторым
сведениям,  задушен  приближенными  Петра  I;  по  другим  данным,  умер  после
вынесения приговора.

Булавин  Кондратий  Афанасьевич  (1660-1708) -  донской  казак,  сын
станичного  атамана.  Предводитель  восстания  на  Дону в  1707-1708  гг.  В  1707  г.
Россия вела Северную войну со Швецией. Для набора рекрутов и розыска беглых
крестьян на Дон был направлен военный отряд во главе с князем В.В. Долгоруковы.
Старинное  казачье  правило  “С  Дону выдачи  нет”  стало  поводом  для  восстания.
После  взятия  Черкасска  -  столицы  войска  Донского  -Булавин  был  объявлен
войсковым атаманом.  Но после ряда неудачных боев среди восставших началась
смута,  часть  казаков  отделилась  и  попыталась  захватить  Булавина.  В  жестокой
перестрелке он был убит.

Лефорт  Франц  Яковлевич  (1656-1699) -  военный  деятель,  выходец  из
Швейцарии. В 1678 г. поступил на военную службу в русскую армию, участвовал в
русско-турецкой войне (1676-1681) и Крымских походах (1687 и 1689). Сблизился с
Петром I, что способствовало его быстрой карьере; с 1691 г. - генерал-лейтенант, с
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1695 г. - адмирал. В Азовских походах командовал русским флотом. В 1697-1698 гг.
формально возглавлял Великое посольство в Западную Европу.

Пётр  I Великий  (1672–1725)  –  царь  с  1682  г., император  с  1721  г.
Провозглашён царём в 10-летнем возрасте. Однако реальную власть получил после
отстранения сестры-регентши Софьи Алексеевны (1689) и смерти сводного брата-
соправителя Ивана V (1696). Продолжил линию отца и сводного старшего брата на
преодоление отсталости России путём её более активного приобщения к западным
традициям.  Главной  задачей  своего  царствования  считал  обеспечение  выхода
России  к  морским  рубежам  (Азовские  походы,  Северная  война).  Провёл  серию
реформ,  направленных  на  модернизацию  страны,  её  политического  и
экономического  строя.  В  период  его  правления  страна  получила  выход  к
Балтийскому  морю,  были  созданы  регулярная  армия  и  флот,  сложилось
государственное  устройство,  соответствующее  европейским  образцам,  достигнут
значительный прогресс в экономике и культурном развитии.

Демидовы,  русские  заводчики  и  землевладельцы.  Из  тульских  кузнецов,  в
конце  XVIII в.  вошли  в  круг  высшей  бюрократии  и  знати,  основали  свыше  50
заводов  (40%  чугуна  в  стране).  Никита  Демидович  Антуфьев  Демидов,
родоначальник династии, организатор строительства металлургических заводов на
Урале.

 Мазепа  Иван  Степанович  (1640-1709) -  гетман  Левобережной  Украины
(1687-1708).  Один  из  крупнейших  помещиков  Украины.  Стремясь  к  отделению
Украины от  России,  перешел на сторону Карла  XII  после вторжения шведов  на
Украину. В Полтавской битве воевал на стороне шведов. После поражения бежал
вместе с Карлом XII в турецкую крепость Бендеры, где и умер.

Меншиков  Александр  Данилович  (1673  –  1729),  сподвижник  Петра  I,
светлейший князь  (1707 г.),  генералиссимус (1727 г.).  Сын придворного  конюха.
Крупный военачальник во время Северной войны 1700 – 1721 гг. В 1718 – 1724 и
1726  –  1727  гг.  президент  Военной  коллегии.  При  Екатерине  I фактический
правитель государства. Сослан императором Петром II в Берёзов. 

Прокопович Феофан (1681 – 1736), русский государственный и церковный
деятель, писатель, сподвижник Петра I автор «Трагедокомедии», «Владимира» (1705
г.); «Слово о власти чести царской» (1718 г.); лирических стихов.

Софья Алексеевна (1657-1704) - правительница России в 1682-1689 гг., дочь
царя  Алексея  Михайловича  от  брака  с  М.  Милославской.  Отличалась  умом,
энергией,  честолюбием,  была  образованной  женщиной.  Воспользовавшись
восстанием  1682  г.,  партия  Милославских  захватила  власть,  первым  царем  был
провозглашен  Иван  V Алексеевич,  а  вторым -Петр.  Софья  стала  регентшей  при
малолетних братьях-царях. В годы ее правления были сделаны некоторые уступки
посадам  и  ослаблен  сыск  беглых  крестьян.  В  1689  г.  произошел  разрыв  между
Софьей  и  боярско-дворянской  группировкой,  поддерживавшей  Петра  I.  Партия
Петра одержала победу. Софья была заточена в Новодевичий монастырь. Во время
стрелецкого восстания 1698 г. сторонники Софьи намеревались “выкликнуть” ее на
царство. После подавления восстания Софья была пострижена под именем Сусанны
в монахини Новодевичьего монастыря, где и умерла.
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Шереметев  Борис  Петрович  (1652-1719) -  государственный  и  военный
деятель, генерал-фельдмаршал, дипломат, граф. Сподвижник Петра I, участвовал в
Крымских и Азовских походах. В 1697-1699 гг. возглавлял дипломатические миссии
в  Польшу,  Австрию,  Италию,  на  Мальту.  Активный  участник  Северной  войны,
Полтавского сражения, Прутского похода и др.

6.1.4 Методические рекомендации
Раскройте основные итоги социально-экономического развития России

на  рубеже  XVII-XVIII  вв.  Выделите  и  объясните  основные  причины
социально-экономического,  военного  и  культурного  отставания  России  от
ведущих европейских стран - Англии, Франции.  Раскройте роль «Великого
посольства» Петра I для осознания необходимости реформ и преобразований
в России с использованием европейского опыта.  

Рассмотрите основные государственные и административные реформы
Петра  I:  учреждение  Сената,  формирование  коллегий,  упразднение
патриаршества,  создание  святейшего  Синода,  введения  указа  о
престолонаследии,  городской  реформы.       Прежде  всего,  следует
подчеркнуть,  что  реформы  Петра  I  представляют  собой  огромный  массив
правительственных мероприятий, осуществлявшихся без четко выработанной
программы  и  обусловленных  как  насущными,  нередко  сиюминутными
потребностями  государства,  ведущего  тяжелую  войну,  так  и  личными
пристрастиями монарха.   Поясните, каковы были итоги церковных реформ?
Изучите механизм и принципы создания новой российской армии и флота,
разъясните,  введенный  для  этого  по  отношению  к  податным  сословиям,
механизм  рекрутской  повинности.  Далее  необходимо  рассмотреть  новую
систему налогообложения первой четверти XVIII в., в том числе и подушную
подать.  

Проанализируйте  социальную  политику  Петра  I:  по  отношению  к
дворянскому  сословию  (введение  майората,  обязательной  службы,  нового
иерархического  деления  на  основании  Табели  о  рангах,  указа  о
единонаследии); купечеству, крестьянству. Поясните, почему преобразования
Петра I привели к дальнейшему росту крепостнических отношений в России?
Охарактеризуйте  экономическое  развитие  России,  сделайте  вывод  о  том,
каковы его главные итоги в первой четверти XVIII в. 

Ответьте на вопрос, доказывая фактическим материалом, какова была
цена, заплаченная Россией за петровские преобразования? Повторите вновь, с
помощью  каких  мер  сословия  XVIII  в.  обязали  служить  государству?
Проанализировав  комплекс  государственных  и  административных  реформ
Петра  I,  раскройте  процесс  утверждения  абсолютной  власти.  Покажите
основные  характеристики  власти  монарха  (источника  юридической,
законодательной,  исполнительной и финансовой власти).  Изучите причины
наибольшей  государственной  централизации  власти  в  это  время,  роста
бюрократического  аппарата.  Подумайте,  что  происходит  в  это  время  с
типичными для сословной монархии органами сословного представительства,
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какова  была  социальная  база  абсолютизма?  Оцените,  прогрессивное  ли
явление «абсолютизм»? Подумайте, почему именно при Петре I завершилось
оформление империи? Оцените историческое значение реформ Петра I.

6.1.5 Вопросы для самопроверки
1. Что определило содержание, последовательность и характер петровских

реформ?
2. Как изменилась система государственных повинностей?
3. Какой  наиболее  главный  фактор  определял  содержание  петровских

реформ их приоритеты и направленность?
4. Какие  причины  заставили  Петра  I  пойти  на  замену  приказов

коллегиями?  
5. Выделите  главные  направления  внешней  политики  в  XVIII в.  и  их

основные итоги.
6. Какие причины заставляли Россию искать выход к морям?

7. Чем можно объяснить поражение русских войск в период первого
Азовского похода?

8. Какое сражение Северной войны можно считать кульминационным?
Когда и где оно произошло?

       
6.1.6 Проверьте свои знания с помощью теста

1. Одной из целей Великого посольства было
1) поиски союзников в войне с Турцией   
2) заключение торговых договоров со странами Европы
3) добиться выхода к Балтийскому морю   
4) поиски союзников в войне со Швецией

2. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали
1) демократизации политической жизни        
2) ослаблению феодального гнета
3) ослаблению обороноспособности страны   
4) усилению самодержавной власти

3. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло 
понятие

1) мушкетер     
2) кирасир          
3) рекрут          
4) гусар

4. В 1682-1696 гг. существовало двоевластие Петра I и ……
1) Ивана Алексеевича 
2) царицы Натальи Кирилловны
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3) царевны Софьи Алексеевны 
4) Екатерины I

5.  Найдите современников Петра I
1) польский король Август II   
2) В. Шуйский   
3) И.Болотников  
4) И.Ньютон   
5) гетман Мазепа
6) президент США В.Вильсон

6.Соотнесите дату и событие
А) Ништадтский мир                                                              1. 1725 г.
Б) Введение коллегий.                                                            2. 1721 г.
В) Дата смерти Петра I.                                                          3. 1718 г.
Г) Учреждение Сената                                                            4. 1697 г.
Д) Начало «Великого посольства» в Европу                        5. 1711 г.

7.Расположите в хронологическом порядке события Северной войны
А) Полтавская баталия
Б) Битва под Нарвой
В) Победа русского флота у острова Гренгам
Г) Битва у деревни Лесной
Д) Морское сражение у мыса Гангут

8. Между какими странами шла Северная война
А) Россией и Англией 
Б) Россией и Швецией
В) Россией и Данией 
Г) Россией и Польшей

9. Расположите хронологической последовательности события 
Петровской эпохи

А) Провозглашение России империей.
Б) Выход в свет первой русской газеты «Ведомости».
В) Петра Великий заключил мир с Турцией и начал войну со Швецией.
Г) В Европу отправлено «Великое посольство».
Д) Полтавская битва.

10. Соотнесите дату и событие 
А) Перенос столицы в Петербург.                                                   1. 1712 

г.
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Б) Сражение у Лесной.                                                                      2. 1721 
г.

В) Учреждение Синода.                                                                    3. 1695 
г.

Г) Гангутское сражение                                                                    4. 1708 
г.

Д)  Азовские походы Петра I.                                                           5. 1714

11.Что относится к военным преобразованиям Петра I
1) учреждение Сената         
2) строительство флота                   
3) введение нового летосчисления
4) принятие «Табели о рангах»

12.Знаменитая Полтавская битва произошла……
1) в 1705 году 
2) в 1707 году
3) в 1709 году 
4) в 1708 году

13. Основание Санкт- Петербурга произошло в
1) 1700 г.           
2) 1713 г.              
3) 1721 г.          
4) 1703 г.

14. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано 
учреждение                 

1) митрополия    
2) патриархат     
3) Синод        
4) Сенат

15. Какую из реформ провел Петр I
1)учредил приказы     
2) учредил коллегии   
3) учредил министерства  
4) созвал Земский собор

Рекомендуемая  литература:
Основная литература:
Левандовский  А.А.  История.  История  России.  10  класс:  учеб.для

общеобразоват.организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Левандовский; под
ред.С.П.Карпова.- М.: Просвещение,2015.- с.11-36
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Дополнительная литература:
Сахаров  А.Н.  История.  История  России.10  класс.  учебник  для

общеобразовательных  организаций:  углубленный  уровень.  в  2-х  частях.Ч.1.-
М.:Просвещение,2017.-336 с.

Шестаков  В.А.  История.  История  России.11  класс.  учебник  для
общеобразовательных  организаций:  углубленный  уровень.  в  2-х  частях.Ч.1.-
М.:Просвещение,2017.-399с.

История России, IX-XXI века. От Рюрика до Путина: учебное пособие / отв.
ред. Я.А. Перехов. – 4-е изд. – М., 2007. – С. 230-310.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2015. 
С.457 – 662.

Павленко Н.И. Петр Первый. М,, 2015.
Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. - M., 2017.

ТЕМА 6.4 Культура России в середине и во второй половине XVIII
века

6.4.1 Основные положения темы
Новые черты русской культуры в петровскую эпоху. Просвещение,

наука, техника. Восемнадцатый век в области культуры и быта России - век
глубоких  социальных  контрастов,  подъема  просвещения  и  науки.
Разрушение  традиционной,  патриархальной  культуры  и  утверждение
светской, свободной от влияния церкви. Европеизация культуры. Реформы в
образовании,  книгоиздательском  деле.  Академия  наук. Кунсткамера.
Изменения в быту и общественной жизни русского человека.  Строительство
каналов,  мостов,  мануфактур,  развитие  военной  техники,  кораблестроения
послужило  сильным  толчком  к  распространению  светского  образования  и
научных  знаний.  Увеличилась  потребность  в  грамотных  людях  и
подготовленных  специалистах.  Создаётся  новый  гражданский  алфавит,
который  сменяет  старый,  церковнославянский.  На  нём  печатаются  все
учебные,  научные,  художественные  произведения.  Школы  петровского
времени носили светский характер.  Для подготовки горных мастеров были
открыты горные школы при Олонецких и Уральских заводах,  цифирные и
гарнизонные  школы.  Военных  специалистов  готовили  профессиональные
школы - Навигацкая, Артиллерийская, Инженерная, Морская, Медицинская.
В гимназии Глюка готовились будущие дипломаты.

Наука  и  просвещение  в  России  в  XVIII в.  Развитие  науки,
образования.  Московский  университет. М.В.  Ломоносов.  Л.  Эйлер,  Д.
Бернулли. 

Географические  открытия:  В.  Беринг,  С.П.  Крашенинников  и  др.
Русские  изобретатели:  И.И.  Ползунов,  И.П.  Кулибин,  А.И.  Нартов.
Медицинская  наука  и  медицинское  образование  в  России в  XVIII в.  М.И.
Шеин.
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Гуманитарные науки, развитие исторического знания: М.В. Ломоносов,
В.Н. Татищев, М.М. Щербатов. Русские просветители: А.Н. Радищев,  Н.И.
Новиков.

Художественная культура России в XVIII в. 
Проникновение в русское искусство западных стилей и направлений в

первой четверти  XVIII в.:  барокко, рококо. Б.К. Растрелли, В.В. Растрелли.
Освоение  западноевропейских  стилей  неизбежно  протекает  ускоренными
темпами,  причем уже на  начальной стадии  развития,  в  петровскую эпоху,
существуют зачатки всех стилевых линий, через которые предстояло пройти 
русской  архитектуре  на  протяжение  века.  Сущность  переходного  времени
выражалась состоянием  многостилья, когда  русское искусство, совмещало в
себе черты барокко, классицизма и  рококо.

Развитие  литературы.  Распространение  классицизма  во  второй
половине  XVIII в.:  Г.Р.  Державин,  Д.И.  Фонвизин,  А.П.  Сумароков,  Н.М.
Карамзин. «Академия трех знатнейших художеств». 

Классицизм в архитектуре: В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Эпицентром
передовых  веяний  в  архитектуре  и  градостроительстве  стала  российская
столица Санкт-Петербург, задуманная, как образец новой культуры. Будущая
столица возводилась на пустом месте,  что во многом облегчало внедрение
приемов  регулярной  планировки  и  застройки.  Технической  новинкой
Петербурга  явились  необычайно  высокие  шпили,  венчающие  важнейшие
городские здания, что было широко распространено в северно-европейских
странах.  Выдающимся  сооружением  такого  типа  был  шпиль
Петропавловского собора, высота которого достигала 45 м. В этот период  в
Петербурге  было  налажено  производство  как  обычного  кирпича,  так  и
особого,  влагоустойчивого,  по голландской рецептуре.  Город был создан в
рекордные  сроки-  временный  деревянный  Петербург  быстро  сменился 
каменным.  В  Петербурге  впервые  был  разработан  регулярный  план 
застройки города и ставший  градообразующий его основой. 

Неоценимую  роль  в  этом  сыграли  великие  русские  и  иностранные
архитекторы.  Одним  из  известнейших  представителей  западной 
архитектурной  школы,  работавший  в  России  был  Растрелли  Франческо
Бартоломео  (1700-1771  г.),сын  итальянского  скульптора  К.Ф.  Растрелли,
служившего при дворе  французского короля Людовика XIV, в наивысшей
степени  его  талант  проявился  в  создании  таких  шедевров  как  Зимний
дворец  (1754-1762  г.  )  в  столице,  Большой  дворец  в  Царском  Селе  и
Петергофе  (Петродворце)  ,и  многом  многом  другом.  Все  они  ярко
характеризуют  стиль  барокко  середины  XVIII  в.  и  эволюцию  творчества
замечательного  зодчего.  Еще  одним  ярким  иностранным  представителем
работавшим в России был Антонио Ринальди (1710-1794 г.). В своих ранних
постройках  он  еще  находился  под  влиянием  «стареющего  и  уходящего»
барокко, однако в полной мере можно сказать что Ринадьди представитель 
раннего классицизма. К его творениям относятся: Китайский дворец (1762-
1768  г.)  построенный  для  великой  княгини  Екатерины  Алексеевны  в
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Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге (1768-1785 г.). Известным
русским  представителем  эпохи  раннего  классицизма  в  архитектуре  был 
ученик архитектора Коробова – Кокоринов А.Ф. (1726-1722 г.). К  известным
его  произведениям,  где  с  наибольшей  отчетливостью  проявился  стиль
классицизма  принято  относить  здание  Академии художеств  в  Петербурге,
выстроенного на Невской набережной Васильевского острова (1764-1788 г.).

 Развитие скульптуры: Ф.И. Шубин, Э. Фальконе. Заметную стилевую
перемену в развитии русской пластики принесла новая эстетика классицизма
эпохи  Просвещения.  Художником  одного  творения  можно  назвать
французского скульптора  Э.М Фальконе (1716-1791 гг.). Созданная в России
им  всего  одна  работа  «Медный  всадник»  принесла  ему  славу  великого
мастера.

Живопись. Идея основания в России  своей школы  разных  художеств  
появилась  еще при Петре  I,  В  1757  г.,  в  Петербурге  состоялось  открытие
Академии  трех  знатных  художеств.  Преподавание  в  Академии  вели  и
иностранные  учителя:  скульптор  Н.  Жилле,  живописцы  С.  Торелли,  Ф.
Фонтебассо  и  др.,  которым многим обязана  русская  культура.  В  1764  г.
Академия  трех  знатных  художеств  была  преобразована  в  Российскую
императорскую Академию художеств. В  ее среде выросло новое поколение
художников, прославивших впоследствии  Россию на весь мир, это были и 
архитекторы  И.  Старов,  В.Баженов,  скульпторы  Ф.  Шубин,  Ф.  Гордеев,
художники  А. Лосенко, Д. Левицкий и др.

Русский классический портрет: А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, И.П. 
Аргунов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.  Во второй половине  XVIII 
столетия  вместе с другими видами искусства в России, живопись переживает
серьезные изменения. На первый план выдвигается светское искусство. 
Первоначально светская живопись утверждается в Петербурге и Москве, но 
уже со второй половины XVIII века получает значительное распространение  
в других городах и усадьбах. В этот период  в России творили величайшие 
мастера своего дела – представители  отечественной художественной школы 
и иностранные живописцы. Наиболее интересным явлением в искусстве 
петровской эпохи стал портрет. У истоков портретной живописи нового 
времени стоит  И.Н.Никитин  (ок.  1680 – 1742) . И.Н.Никитин ярко 
воплощает силу человеческих возможностей, открытых петровской эпохой. 
Крупнейший реформатор русской живописи, он разделяет с ним триумфы, а 
под конец – трагические невзгоды. Творчество Ф.С.Рокотова, Д.Г. Левицкого 
составляет одну из самых обаятельных  и труднообъяснимых страниц нашей 
культуры. В.Л.Боровиковский  (1757-1825 гг.) как бы замыкает плеяду 
крупнейших русских портретистов XVIII века. Художник портретирует 
целые семейные «кланы» - Лопухиных, Толстых, Арсеньевых, Гагариных, 
Безбородко, распространявших его известность по родственным каналам. К 
этому периоду его жизни  относятся портреты  Екатерины II, ее 
многочисленных внуков, министра финансов А.И.Васильева  и его жены. 
Преобладающее место  в творчестве Боровиковского занимают камерные 
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портреты. Так же Боровиковский – автор ряда двойных и семейных 
групповых портретов, которые появляются уже после 1800-х гг. Из всего 
вышеперечисленного  можно сделать вывод, что на протяжении всего XVIII 
века русское искусство живописи прошло большой путь становления по 
законам нового времени. Потребности эпохи получили отражение в 
преимущественном развитии светской живописи – портрета, пейзажа, 
исторического и бытового жанров.

Становление русского профессионального театра: Ф.Г. Волков
Выводы: 
1.  Началось формирование  системы  общего  образования; шире  стал

круг русской творческой интеллигенции.
2. На смену средневековому религиозному мышлению пришел рационализм,

что  в  значительной  степени  способствовало  развитию отечественной  науки, в
кратчайшие  сроки  сделавшей  значительный  рывок  вперед.  В  области
естествознания отечественная наука приблизилась к мировому уровню.

3. Искусство  второй  половины XVIII в.  развивалось  в  соответствии  с
аналогичными  стилевыми  течениями  в  передовых школах  Западной
Европы. Практически во всех видах художественного творчества были достигнуты
большие успехи.  Русские  живописцы,  зодчие,  скульпторы получили признание в
лучших  академиях  Европы.  Так,  архитектора  Баженова  избрали  профессором
Римской, членом Флорентийской и Болонской академий.

4. К концу XVIII в. на основе преодоления локальной замкнутости подошел к
завершению длительный процесс становления, национальной культуры.

5. В то же время усилилась социокультурная поляризация общества, различия
между элитарной дворянской и народной формами культуры стали еще глубже.

6.  Победа  светского  направления  во  всех  областях  культуры,  утверждение
господства рационалистического сознания и связанные с этим успехи науки, а также
расширение  и  укрепление  международных  культурных  связей  подготовили
блестящий расцвет русской культуры в XIX в.

6.4.2 Основные понятия и термины
Барокко – один из главенствующих стилей в искусстве конца 16-

середины 18 веков, которому были свойственны декоративная пышность, 
контрастность, динамичность соединения реальности и иллюзии.

Классицизм –  направление  в  литературе  и  искусстве,  связанное  с
подражанием античным классическим образцам (портик, фронтон, колонны в
архитектуре)  и  системой строгих  эстетических  канонов.  Для  классицизма
также  характерны  четкая  симметрия,  строгость  внешнего  оформления.  В
России получил распространение с середины XVIII в. до 40-х гг. XIX в.

Кунсткамера –  музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт
для  посетителей  в  1719  г.  в  специально  построенном  для  него  здании  в
Петербурге. В основе были личные коллекции Петра I. На протяжении XVIII-
XIX вв. коллекция музея постоянно увеличивалась за счет как зарубежных,
так и отечественных материалов.
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Парсуна  (искажённое лат. persona – личность, особа)   – произведение
русской  портретной  живописи  17  века,  выполненное  в  стиле  иконописи,
произведение  переходного  периода  от  иконописи  к  светской  портретной
живописи.

Просвещенный  абсолютизм -  политика  абсолютизма  в  ряде
европейских  стран  во  второй  пол.  XVIII  в.,  выражалась  в  уничтожении
"сверху"  и  в  преобразовании  наиболее  устаревших  форм  феодальных
институтов  (упразднение  некоторых  сословных  привилегий,  подчинение
церкви  государству,  реформы  -  крестьянские,  судебные,  управления,
школьного обучения, смягчения цензуры и др.). Представители - Иосиф II в
Австрии,  Фридрих  II  в  Пруссии,  Екатерина  II  в  России.  Используя
популярность  идей  французского  Просвещения,  они  изображали  свою
деятельность как "союз философов и государей". Просвещенный абсолютизм
был  направлен  на  укрепление  господства  дворянства,  хотя  некоторые
реформы способствовали развитию капиталистического уклада.

Сентиментализм –  художественно-эстетическое  направление  в
европейском  искусстве  и  литературе  второй  половины  18-начала  19  века,
характеризующееся  особым  вниманием  к  душевному  миру  человека,
глубоким  интересом  к  чувствам  и  переживаниям  простых  людей.,
Провозглашал культ естественного чувства, природы. 

“Юности честное зерцало” - правила поведения молодого человека в
обществе состояло аз 62 пунктов, впервые издано в 1717 г, для дворян. Учило
высокой нравственности, морали и культуре.

6.4.3 Персоналии
Елизавета Петровна (1709–1761) – императрица в 1741 – 1761 гг. Пришла к

власти  в  результате  государственного  переворота.  Основными  принципами
внутренней  и  внешней  политики  провозгласила  возвращение  к  петровским
преобразованиям.  В  годы  её  царствования  достигнуты  значительные  успехи  в
развитии  хозяйства,  культуры  и  внешней  политики  России;  восстанавливались
порядки  и  органы,  созданные  при  Петре  I;  проведено  организационное
усовершенствование  и  перевооружение  армии и  флота.  В  1755  г.  в  Москве  был
основан  первый  в  России  университет.  Была  образована  Академия  художеств,
созданы  выдающиеся  памятники  культуры  (Царскосельский  Екатерининский
дворец,  Зимний  дворец  в  Санкт-Петербурге  и  др.).  Расширялись  привилегии
дворянства. 

Екатерина  II Великая (урождённая  Софья  Фредерика  Августа  Ангальт-
Цербстская) (1729 – 1796) – императрица в 1762 – 1796 гг. Родом из Пруссии. В
Россию  прибыла  в  1744  г.  по  приглашению  Елизаветы  Петровны  для
бракосочетания с наследником престола Петром Фёдоровичем. Пришла к власти в
результате государственного переворота. Была прекрасно образована, поддерживала
переписку  с  виднейшими  представителями  европейской  культуры.  Оказывала
всяческое содействие развитию культуры, науки, образования в России.
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В первые  годы царствования  Екатерина  II стремилась  проводить  политику
«просвещённого  абсолютизма».  В  1765  г.  через  созданное  ею  Вольное
экономическое  общество  объявила  конкурс  на  лучшее  решение  вопроса  о
возможном  освобождении  крестьян  от  крепостной  зависимости;  в  1767  г.  была
созвана  Уложенная  комиссия  для  подготовки  нового  свода  законов  государства.
Однако  с  началом  русско-турецкой  войны  (1768)  комиссия  была  распущена  и
больше не  созывалась.  После  крестьянской  войны (1773–1775),  а  затем  Великой
французской революции наступило ужесточение режима и усиление репрессий. В
области внешней политики правление Екатерины II стало временем значительного
расширения  пределов  Российской  империи  за  счёт  присоединения  Крыма,
Северного  Причерноморья,  Прибалтики,  Польши,  Алеутских  островов,  создания
русских  поселений  на  Аляске,  взятие  под  покровительство  Восточной  Грузии.
Престиж России в Европе при Екатерине Великой необычайно вырос.

Баж нов Василий Ивановиче́  - русский архитектор, теоретик архитектуры и
педагог,  представитель классицизма,  зачинатель русской  псевдоготики.
Член Российской  академии с  1784  года,  вице-президент Академии  художеств.
Построил в Москве дом Пашкова, а в окрестностях столицы — дворцовый комплекс
в Царицыне,  представлявший собой новаторский сплав элементов нарышкинского
барокко конца XVII века и западноевропейского готического декора. 

Беринг  Витус  Ионассен  (Иван  Иванович)  (1681  –  1741),  мореплаватель,
капитан-командор русского флота (1730). По национальности датчанин. В 1725 –
1730 гг. и 1733 – 1741 гг. руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями. Прошёл
между Чукотским п-овом и Аляской, достиг Северной Америки и открыл ряд о-вов
Алеутской гряды. Именем Беринга названы море, пролив и остров на севере Тихого
океана и др.

Влад мир  Лук ч  Боровик вскийи́ и́ о́  — русский художник,  мастер портрета,
академик Императорской академии художеств. Сравнительно поздно, в конце 1790-
х  годов,  Боровиковский  приобретает  славу  известного портретиста.  Писал  левой
рукой[4].В  его  творчестве  преобладает  камерный  портрет.  В  женских  образах
В. Л. Боровиковский  воплощает  идеал  красоты  своей  эпохи.  Художник  тонко
передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном
портрете,  имеющем  определённую  ограниченность  эмоционального  выражения,
мастер  способен  передать  многообразие  сокровенных  чувств  и  переживаний
изображаемых  моделей.  Примером  тому  может  послужить  выполненный  в 1799
году «Портрет Е. А. Нарышкиной».  В. Л. Боровиковский —  автор  ряда  парадных
портретов.  Наиболее  известными  из  них  являются  «Портрет  Павла  I  в  белом
далматике»,  «Портрет  князя  А. Б. Куракина,  вице-канцлера»  (1801—1802).
Парадные  портреты  Боровиковского  наиболее  ярко  демонстрируют  совершенное
владение  художником  кистью  в  передаче  фактуры  материала:  мягкость  бархата,
блеск золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней. Боровиковский
также  является  признанным  мастером портретной  миниатюры.  Творчество
В. Л. Боровиковского являет собой слияние развивавшихся в одно и то же время
стилей классицизма и сентиментализма.
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Волков  Фёдор  Григорьевич  (1729  –  1763),  русский  актёр  и  театральный
деятель.  В  1750  г.  организовал  в  Ярославле  любительскую  труппу,  на  основе
которой в 1756 г. в Петербурге был создан первый постоянный профессиональный
русский публичный театр. Играл в трагедиях Сумарокова. 

Державин Гаврила Романович  (1743 – 1816), русский поэт. Представитель
русского  классицизма.  Торжественные  оды,  проникнутые  идеей  сильной
государственности, включали сатиру на вельмож, пейзажные и бытовые зарисовки,
философские  размышления  («Фелица»,1782  г.;  «Вельможа»,  1774  –  1794  гг.;
«Водопад», 1791 – 1794 гг.), лирические стихи.

Казак в Матвей Федорович о́  (1738—1812) — русский архитектор, который
в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в палладианском стиле.
Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Разработчик проектов
типовой застройки. Многие памятники казаковской Москвы сильно пострадали во
время пожара 1812 года и были восстановлены с отклонениями от первоначального
замысла  архитектора.  Работы:  Бутырский  тюремный  замок;  Здание  Сената  в
московском  Кремле (1776—1787);Здания  университета  на  Моховой (1786—1793,
после пожара 1812 г. перестроены Доменико Жилярди);

Крашен нников  Степан  Петрович  -  и́ русский ботаник, этнограф, географ,
путешественник,  исследователь Сибири и Камчатки,  автор  знаменитой  книги
«Описание  земли  Камчатки»  (1755). Адъюнкт (совр. член-
корреспондент) натуральной  истории и  ботаники  (1745),  профессор
(совр. академик) Императорской  академии  наук  и  художеств  в  Санкт-
Петербурге (1750).   Ректор Университета  Академии  наук и
инспектор Академической гимназии (1750).

Кулибин  Иван  Петрович  (1735-1818)-   выдающийся  русский  механик,
инженер.  Изобретатель,  основоположник отечественной  технологии производства
оптического стекла, создатель новых мостовых конструкций . «Кулибин» — так до
сих пор называют талантливых мастеров-самоучек. И это не случайно. Вклад Ивана
Петровича Кулибина в российскую и мировую науку столь значителен, что он по
праву считается символом русского изобретательства.  Он намного опередил свое
время: создал механические устройства и предложил проекты, многие из которых
были оценены лишь спустя столетие.

Лев цкий  Дмитрий  Григорьевичи́  (1735—1822) —  русский художник-
живописец,  мастер  парадного  и  камерного  портрета.  Академик Императорской
Академии художеств. Уже в ранних работах показал себя первоклассным мастером
парадного  портрета,  способным  найти  выразительную  позу  и  жест,  сочетать
интенсивность цвета с тональным единством и богатством оттенков (портреты Н.
Сеземова,  1770;  П.  Демидова,  1773).  Известный  богач Прокофий  Анкифьевич
Демидов изображен  им  во  весь  рост,  на  большом  холсте,  на  фоне  величавой
архитектуры,  в  пышных складках  алого  одеяния (портрет  П. А. Демидова,  1773).
Вершиной  творчества  Левицкого —  и  всего  русского  портрета  XVIII  века —
стала серия  портретов воспитанниц Смольного  института  благородных
девиц, написанная  в  1773—1776  годах.  Серия  «Смолянок» —  шедевр  мирового
искусства (все портреты находятся в Русском музее).
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Ломоносов  Михаил  Васильевич  (1711  –  1765),  первый  русский  учёный-
естествоиспытатель  мирового  значения,  поэт,  заложивший  основы  современного
русского  литературного  языка,  художник,  историк,  поборник  отечественного
просвещения,  развития  русской науки и  экономики.  Из  семьи помора.  С  1742 г.
адъюнкт, с 1745 г. первый русский академик Петербургской АН. 

Новиков Николай Иванович (1744 – 1818), русский просветитель, писатель
журналист,  издатель.  Издавал  сатирические  журналы  «Трутень»,  «Живописец»,
«Кошелёк»,  выступал  против  крепостного  права.  Организатор  типографий,
библиотек,  школ  в  Москве,  книжных  магазинов  в  16  городах.  По  приказу
императрицы Екатерины II заключён в Шлиссельбургскую крепость (1792 – 1796).

 Ползун в  Иван  Ивановичо́ —  русский  изобретатель,  создатель  первой
в России паровой  машины и  первого  в  мире двухцилиндрового парового
двигателя —  впервые  в  истории  не  требовавшего  вспомогательного
гидравлического  привода  (способного  работать  без  проточной  воды  и  водяного
колеса).

Прокопович Феофан (1681 – 1736), русский государственный и церковный
деятель, писатель, сподвижник Петра I автор «Трагедокомедии», «Владимира» (1705
г.); «Слово о власти чести царской» (1718 г.); лирических стихов.

Рад щев Александр Николаевичи́  -   российский прозаик, поэт, философ, де-
факто руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению
законов  при Александре  I.  Стал  наиболее  известен  благодаря  своему  основному
произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в
июне 1790 года.  Его смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных
явлениях  тогдашней  общественной  и  государственной  жизни  обратили  на  себя
внимание самой императрицы, которой кто-то доставил «Путешествие» и которая
назвала Радищева — «бунтовщик, хуже Пугачева». 

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700 – 1771), русский архитектор,
представитель барокко. Сын скульптора Б.К. Растрелли. По его проектам построен:
Смольный  монастырь  (1748  –  1754  гг.)  и  Зимний  дворец  (1754  –  1762  гг.)  в
Петербурге, Большой Дворец в Петергофе (1747 – 1752 гг.), Екатерининский дворец
в Царском Селе (1752 – 1757 гг.). 

Рокотов Фёдор Степанович (1735 (?) – 1808 гг.), русский живописец. Тонкие,
интимные,  глубоко-поэтичные  портреты  проникнуты  осознанием  духовной  и
физической красоты человека («Неизвестная в розовом платье»,  1770-е гг.;  «В.Е.
Новосильцова», 1780 г.).

Стар в Иван Григорьевичо́  (1745—1808) — русский архитектор, академик и
профессор Императорской  Академии  художеств.  Важнейшие  из  его  сооружений:
Троицкий собор в Александро-Невской лавре (1776—1790 годы), там же надвратная
церковь (1783—1785 годы);Таврический дворец (1783—1789 годы);

Сумароков Александр Петрович (1717 – 1777), русский писатель, один из
видных  представителей  классицизма.  В  трагедиях  «Хорев»  (1747  г.),  «Синав  и
Трувор»  (1750  г.)  ставил  проблемы  гражданского  долга,  автор  комедий,  басен,
лирических песен. 
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Фалькон  Этьен Морисе́  — французский скульптор, в своих произведениях
воплотивший  эмоционально-лирическую  линию  европейского  классицизма  XVIII
века Всю жизнь Фальконе мечтал  о  создании монументального  произведения, —
воплотить эту мечту ему удалось в России. По совету Дидро императрица Екатерина
II поручила  скульптору  создание  конного  памятника  Петру  I.  Фальконе  решил
представить  самого  царя  как  «созидателя,  законодателя  и  благодетеля  своей
страны»,  который «простирает  десницу  над  объезжаемой  им  страной».  В  статуе
царя, усмиряющего коня, великолепно передано единство движения и покоя; особое
величие монументу придают царственно гордая посадка Петра, повелительный жест
руки, поворот вскинутой головы в лавровом венке, олицетворяющие сопротивление
стихии  и  утверждение  державной  воли.  Возвышаясь  на  постаменте  из  цельного
камня в виде волны, памятник выразительным силуэтом вырисовывается на фоне
перспективы Петербурга. Выбитая на пьедестале лаконичная надпись «Petro primo
Catharina secunda» («Петру Первому Екатерина Вторая») сделана по предложению
Фальконе с незначительной редакцией самой Екатерины,

Фонв зин  Д.и́  ( 1745,  — 1792) — русский литератор екатерининской эпохи,
создатель  русской  бытовой  комедии.  Фонвизин  находился  под  сильнейшим
воздействием  французской  просветительской  мысли  от Вольтера до Гельвеция.
Большим успехом пользовалась  его  комедия «Бригадир»,  для прочтения которой
самой  императрице  автор  был  приглашён  в Петергоф,  сблизился  с
воспитателем Павла  Петровича,  графом Никитой  Ивановичем  Паниным,  составил
«Рассуждение  о  истребившейся  в  России совсем всякой  форме государственного
правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самых государей».
Это произведение содержит исключительно резкую картину деспотического режима
Екатерины  и  её  фаворитов,  требует  конституционных  преобразований  и  прямо
угрожает в противном случае насильственным переворотом. Изучая французскую
действительность,  Фонвизин  желал  глубже  понять  процессы,  происходящие  не
только  во  Франции,  но  и  в  России,  и  найти  пути  к  улучшению  социально-
политического  порядка  на  родине.  Одним  из  лучших  произведений  русской
публицистики  является  «Рассуждение  о  непременных  государственных  законах»
(конец  1782 — начало  1783 гг.).  Предназначалось  оно  для  воспитанника  Никиты
Панина —  будущего  императора  Павла  Петровича.  Говоря  о крепостном  праве,
Фонвизин  считает  необходимым  не  уничтожение  его,  а  введение  в  «пределы
умеренности». Его пугала возможность новой пугачёвщины, необходимо пойти на
уступки, чтобы избегнуть дальнейших потрясений. Отсюда основное требование —
введение  «фундаментальных  законов»,  соблюдение  которых  необходимо  и  для
монарха.  Наиболее  впечатляющим  является  нарисованная  писателем-сатириком
картина современной ему действительности: безграничный произвол, охвативший
все органы государственного управления.

Шубин Федот Иванович  (1740 – 1805), русский скульптур. Представитель
классицизма.  Создал  галерею  психологически  выразительных  скульптурных
портретов (бюсты А.М. Голицына, М.Р. Паниной, И.Г. Орлова, М.В. Ломоносова).  

6.4.4 Методические рекомендации
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При изучении культуры России XVIII вв. необходимо уяснить:
1) сущность и содержание петровских реформ, которые затронули все стороны

российской жизни.  Важно осознать  последствия  этих реформ в  духовной жизни,
развитии светского знания, рационализма, формировании концепции абсолютизма
появлении новых идейно-художественных тенденций. Следует показать изменения
во всем образе и темпе жизни русского человека или, говоря языком Д.С. Лихачева,
произошедшую смену «языка культуры». Вместе с тем, при анализе этих изменений
следует  помнить,  что  истоки  их  необходимо  искать  в  XVII  веке.  К  примеру,
развитие русской мысли в сторону естественных наук можно видеть в деятельности
Славяно-Греко-Латинской  Академии.  Эта  тенденция  была  реализована  в
учреждении Петербургской Академии наук

2)  Развитие культуры Екатерининской эпохи проходило под влиянием идей
Просвещения.  В  общественном  сознании  все  более  возрастал  интерес  к
человеческой  личности,  к  проблемам предназначения человека,  его  естественных
прав  и  его  внесословной  ценности.  Это  способствовало бурному  развитию
общественно-политической  мысли  и  росту  ее  влияния  на  все  социокультурные
процессы.

3) Рост  международного  авторитета  России,  активная  внешняя
политика способствовали  укреплению  культурных  связей  России  с  Западной
Европой.

Раскройте основные изменения,  произошедшие в  XVIII  в.  в  сфере науки и
образования.  Изучите начальный период формирования светского образования при
Петре I: появление школ различной профессиональной направленности (цифирных,
военных и пр.),  основание Академии наук и Санкт-Петербургского университета.
Покажите,  как  зарождались  первые  в  России  средства  массовой  информации:
созданы первые публичные библиотеки, газета, проведена реформа шрифта. 

Далее рассмотрите, как система светского образования развивалась во
второй половине XVIII  в.  Показав конкретно вклад Академии и, особенно,
М.В.  Ломоносова  в  развитие  науки  российской  и  мировой,  необходимо
проанализировать основные особенности общественной мысли в России XVII
- XVIII вв., подробнее рассмотреть взгляды С. Полоцкого, Ф. Прокоповича и
других общественных деятелей того времени. 

Важно понять и объяснить, что культура данного времени представляла
собой сплав новаций и традиций. Характеризуя, например, развитие русской
культуры XVIII  века,  следует  подчеркнуть,  что  оно  было  часто  связано  с
прямым  перенесением  фрагментов  западной  культуры  на  отечественную
почву.  Это  касается  и  искусства.  При  характеристике  художественных
стилей,  господствовавших  в  это  время,  нужно  видеть  и  особенности  их
проявления  в  России.  Отметив  роль  иностранных  архитекторов  в
формировании облика Петербурга,  важно заметить,  что для работ  русских
архитекторов уже характерны спокойные формы классицизма, показав это на
конкретных примерах. При анализе русской литературы XVIII в. необходимо
заметить, что в классицизме преобладала не классическая античная тематика,
а  национально-историческая,  христианская.  В  то  же  время  сила  и
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национальное  своеобразие  русской  литературы  этого  времени  особенно
проявились в сентиментализме. 

6.4.5 Вопросы для самопроверки

1. Какие новые черты появились в культурной сфере в XVIII веке?
2. Каковы особенности русской культуры XVIII века?
3. Какое значение имело открытие Московского университета, создание

Академии художеств, образовательных учреждений для дворянства? 
4. Охарактеризуйте основные достижения русской науки и техники в  

XVIIIв. 
5.  Согласны  ли  вы  с  утверждением,  что  во  второй  половине XVIII в.

изобразительное искусство развивалось в соответствии с аналогичными стилевыми
течениями в передовых школах Западной Европы? Свой ответ обоснуйте.

6. Расскажите об особенностях народного творчества этого периода.

6.4.6 Задания

1.По § 10 «Культура России в XVIII веке»  составьте опорный конспект 
"Петровские инновации в культуре".

2.  Из § 10 «Культура России в XVIII веке» выпишите определения 
понятий

3. Используя полученные знания, кратко ответьте на вопросы 
письменно: Каковы особенности развития русской художественной культуры 
в XVIII веке? Какие качественные изменения произошли в системе русского 
образования? Чем отличалось строительство Санкт-Петербурга от 
строительства древнерусских городов?

4. Заполните таблицу "Видные деятели культуры и церкви XVIII века"

Персоналии Вклад в культуру

5. Используя материалы параграфа «Культура России в XVIII веке» и 
дополнительную литературу  составьте меню праздничного обеда 
высокопоставленного сановника и крепостного крестьянина в России XVIII 
века.

Рекомендуемая литература:
Основная:
Левандовский А.А. История. История России. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. 
Левандовский; под ред.С.П.Карпова.- М.: Просвещение,2015.- С.90-103

Дополнительная:
Буганов, В.И., Зырянов, П.Н. История России, к.XVII-XIX вв. [Текст]:

учебное пособие/ В.И.Буганов, П.Н.Зырянов - М, 2017 г 
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Приложение А 
Хронологическая таблица

1682 – 1725 годы – Царствование Петра I. (Совместное царствование Ивана V
и  Петра  I –  1682-1796  гг.),  в  1682  –  1689  гг.  –  Регентство  царевны  Софьи
Алексеевны.

1687, 1689 годы – Крымские походы.
1695, 1696 годы – Азовские походы.
1697  –  1698  годы –  «Великое  посольство»  Петра  I в  Западную  Европу

(Курляндию,  Кенигсберг,  Голландию,  Англию,  Вену)  для  создания антитурецкой
коалиции, закупки вооружения и приглашения специалистов на русскую службу.

1699 - Указ о введении летоисчисления с 1 января 1700 г.
1700 – 1721 годы – Северная война России со Швецией.
1701 год – поражение русской армии под Нарвой.
1703 год, 16 мая – основание Санкт-Петеребурга
1709 год – победа русской армии род Полтавой.
1711 год – учреждение Сената
1711 год – Прутский поход
1714 год, 23 марта – Указ о единонаследии.
1714 год,27 июля – победа над щведским флотом при Гангуте
1721 год, 30 августа – Ништадский мир России со Швецией. Присоединение к

России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии (Ижорской земли), части Карелии,
возвращение Швеции Финляндии.

1721 год – принятие императорского титула
1721 год – создание Синода
1724 год, 28 января – указ об учреждении Российской академии наук
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Приложение Б 
Примерные темы рефератов 

1.Первая российская модернизация: эпоха Петра I и ее значение в 
истории России.

2. Внешняя политика России в XVIII в.
3. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ 

Петра I.
4. «Птенцы гнезда петрова».
5. Социально-экономические преобразования Петра Великого.
6. Государственные и административные реформы Петра.
7. Петровская «революция» в области культуры и быта.
8. Дело царевича Алексея.
9. Петровские реформы и российское общество.
10. Итоги и цена петровских реформ.
11. М. В. Ломоносов – гений русской науки.
12. Россия во второй половине 18 века
13. Подготовить сообщение о русском полководце А. В. Суворове
14. Культура России в середине и во второй половине 18 века
15.  И. Ползунов, И. Кулибин – русские инженеры-механики
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Приложение В 
Методические рекомендации для написания исторического эссе

 Примерные темы эссе
Творческое  эссе  является  обязательной  формой  самостоятельной

работы  и  представляет  собой  текущую  форму  контроля успеваемости
студентов и освоения ими материала. В эссе должны быть четко и грамотно
сформулированы  основные  положения,  структурирована  информация,
использованы  основные  категории  анализа  и  критики,  должны  быть
выделены  причинно-следственные  связи,  иллюстрированы  понятия
соответствующими примерами, аргументированные выводы.

 
Критерии написания эссе по истории

При оценивании работы учитываются:
-указание двух конкретных событий в выбранном периоде;
-отражение роли двух исторических личностей в этих событиях;
-раскрытие двух причинно-следственных связей;
-оценка значения периода для истории страны;
-использование научной терминологии;
-отсутствие фактических ошибок;
-корректность формы изложения.

Требования к историческому эссе
Исходя  из  критериев,  главное  требование  к  работе  —  показать  в

сжатой форме хорошее знание выбранного периода.
-Основой эссе станут два ключевых события: выбирайте самые важные

и  значимые  факты  (войны,  восстания,  смена  строя,  принятие  ключевых
документов и пр.).

-В  зависимости  от  выбранных  событий,  отразите  в  них  роль  двух
исторических  личностей.  Лучше  всего  подходят  главы  государств,  члены
правительства, военачальники, предводители бунтов.

-Чтобы  отразить  причинно-следственные  связи,  укажите,  какие  еще
события  происходили  в  исследуемый  период,  и  к  чему  они  привели  в
дальнейшем. Здесь  можно выйти за обозначенные года и рассмотреть,  как
они отразились на других этапах.

-Подведите  итог  всему  вышеизложенному:  способствовал  ли
выбранный период развитию государства или стал кризисным этапом в его
истории.  Подтвердите  мысль  конкретными  фактами  или  цитатой
авторитетного ученого.

-Залог хорошей подготовки к эссе — чтение исторических книг 

План написания эссе по истории
Требования к эссе обуславливают его структуру, которая состоит из 4

абзацев:
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1 абзац — указываете, что анализируемый период важен для истории
страны и подтверждаете это двумя значимыми событиями;

2  абзац  —  раскрываете  роль  исторических  личностей  в  данных
событиях;

3 абзац — описываете выявленные причинно-следственные связи;
4 абзац — формулируете итоговую оценку значимости периода.

Оформление эссе
В целом для исторического эссе используются те же параметры, что и

для подобных работ по другим предметам. Главным отличием станет объем:
если  по  гуманитарным  дисциплинам  он  не  превышает  300  слов,  то  для
истории  оптимальным  будет  300-500.  Не  стоит  писать  работу,  в  которой
меньше 200 слов: в ней явно не удастся раскрыть все нужные аспекты. 

Темы для написания эссе

1. Исторический портрет и реформы Петра I Великого.
2. «Великое посольство» Петра I в Европу.
3. История отечественного флота и Андреевского флага.
4.  Регламентация  государственной  и  личной  жизни  при  Петре  I  и

истоки 
российской бюрократии.
5.  Светлейший  князь  А.  Д.  Меньшиков  –  первый  губернатор

Петербурга.
6. Россия Петровской эпохи глазами иностранцев.

35



КЛЕБАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА

ИСТОРИЯ

Практикум для самостоятельной работы 

к разделу «Россия в XVIII веке»

Для студентов подготовки специалистов среднего звена

по специальностям 22.02.06 Сварочное производство

26.02.02 Судостроение

Объем 1,8 п.л.

Филиал ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»

298176 г.Феодосия, ул.Советская,19

36


