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1. Власть и общество.
Необходимость преобразований на 
рубеже XVII—XVIII вв.

 Несмотря на развитие товарно-денежных 

отношений, строительство мануфактур, 

Россия продолжала оставаться аграрной 

страной с очень незначительной долей 

промышленного сектора в экономике. 

 Слабость русской армии проявилась во 

время Крымских походов в правление 

Софьи и в ходе Азовских походов (1695 и 

1696 гг.) молодого Петра I. В России 

отсутствовал парусный военный флот. 

 Недостаток европейски образованных 

людей сказывался на эффективности 

государственного и военного управления.



 Внешняя политика и военная реформа:

 Начало государственной деятельности 
молодого царя было связано с решением 
важнейшей внешнеполитической задачи —
укреплением южных рубежей, поиском 
выхода к Черному морю. НО!!! Крымское 
ханство – как главный соперник и его 
мощный покровителем — Османской 
империей. 

 Чтобы найти новых союзников в борьбе с 
турками, за границу в 1697 г. отправилось 
«Великое посольство». НО!!! создать 
антитурецкий блок не удалось.

 → борьба за выход к Балтике со Швецией. 
Русской дипломатии сопутствовала удача 
— был создан Северный союз в составе 
России, Саксонии и Дании. Начало 
Северной войны (1700—1721) было 
неудачным для России. 

«Победа шведов в битве при Нарве, 

1700». Густав Седерстрём, 1910



Карта театра 

военных действий 

русской армии в 

Северной войне, 

1701—1704



 Поражение под Нарвой заставило Петра приступить к 
более энергичным преобразованиям.

 На смену стрелецким полкам и дворянскому 
ополчению пришла регулярная армия. Она 
комплектовалась из крестьян и посадских людей на 
основе рекрутской повинности. Каждые 20 дворов 
давали одного солдата. Дворяне были обязаны 
начинать военную карьеру солдатами в гвардейских 
полках, где затем получали офицерские звания. 
Служба для дворян также становилась пожизненной.

 Строительство военного флота. Его главной базой 
вначале был Петербург, а затем — Кронштадт. 
Комплектование флота, так же как и армии, 
происходило на основе рекрутских наборов, 
офицерские кадры готовились в специальных военно-
морских училищах.

 В 1716 г. был принят «Устав воинский», определявший 
основы устройства армии и обязанности 
военнослужащих. Основной тактической единицей в 
армии были состоявшие из батальонов полки, они 
объединялись в бригады, а бригады — в дивизии. 

Обер-офицер и штаб-

офицер лейб-гвардии 

Преображенского полка 

с 1700 по 1732 год



 Появился полевой (генеральный) штаб во главе с генерал-фельдмаршалом. 
Было введено командование отдельными родами войск.

Денис Мартен. 

«Полтавская 

битва» (1726).



 «Регулярное» государство Петра I. 

 Перестройка системы органов центрального и 
местного управления:

 Боярская дума, приказы → Сенат и коллегии. 
Сенат поначалу возник как коллегиальный 
орган, заменявший государя во время военных 
походов. → высшее правительственное 
учреждение, руководившее работой органов 
исполнительной власти и местной 
администрации. 

 Приказная система →12 коллегий. В их ведении 
главным образом находились 
промышленность, финансы, торговля, а также 
внешняя политика.

 Для надзора за деятельностью администрации 
при Сенате была учреждена должность обер-
фискала (с сетью подчиненных ему 
провинциал-фискалов). Самодержец 
поощрял фискалов, освободив их от податей, 
подсудности местным властям и 
ответственности за ложные наветы. Надзор за 
деятельностью фискалов осуществлял 
генерал-прокурор Сената. 

Заседание Сената 

при Петре I.



 Полицейский контроль над обществом не ограничивался борьбой с 

«разбойниками, ворами». Объявляя полицию «душой гражданства», Петр I 

рассчитывал с ее помощью загасить социальные конфликты. 

Политическим сыском ведал специальный Преображенский приказ, 

преобразованный затем в Тайную канцелярию.

 В 1708—1710 гг. была проведена реорганизация территориально-

административной системы. Страна стала делиться на восемь губерний 
(Азовскую, Архангелогородскую, Ингерманландскую, Казанскую, 

Киевскую, Московскую, Смоленскую и Сибирскую). Губернии состояли из 

провинций, а те — из уездов. Губерния была военным округом, на 

территории которого формировались и обеспечивались всем 

необходимым полки действующей армии. На всех этих ступеньках 

формировалась местная администрация. На губернском уровне ее 

возглавлял назначавшийся царем губернатор, наделенный самыми 

широкими полномочиями в сфере гражданского управления, 

судопроизводства и руководства находившимися на его территории 

войсками.



 1722 г. Табель о рангах. Этот документ 
вводил 14 чинов (классов) для всех 
государственных служащих (по военной и 
штатской части). Табель о рангах 
открывала доступ к дворянским титулам 
представителям низших сословий. 

 1721 г. Петр I принял титул императора. 
Российское государство стало 
именоваться империей.

 После смерти патриарха Адриана Петр I 
запретил выборы его преемника, а вскоре 
и вовсе ликвидировал само 
патриаршество. Вопросы управления 
церковными делами были переданы в 
ведение учрежденного царем Святейшего 
Синода. Члены Синода приносили присягу 
на верность монарху, их деятельность 
контролировал светский чиновник — обер-
прокурор.



 Борьба за наследие Петра. 

 Пять раз за период с 1725 по 1762 г. 

при помощи оружия происходила 

смена правителей.

 Главной причиной частоты и легкости 

дворцовых переворотов в XVIII в. был 

установленный в 1722 г. после 

гибели царевича Алексея (старшего 

сына Петра) указ о 

престолонаследии, по которому 

монарх сам назначал наследника.

 Ситуацию в стране удалось 

стабилизировать только при 

Екатерине II (1762—1796), 

пришедшей к власти в результате 

дворцового переворота. 



 Просвещенный абсолютизм: российский вариант. 

 Первые годы правления Екатерины II принято называть эпохой 

просвещенного абсолютизма в России. 

 Уложенная комиссия (1767—1769). Данное учреждение, составленное из 

депутатов, выбранных дворянами, горожанами и государственными 

крестьянами, было призвано выработать новую законодательную базу 

государства.

 Специально для депутатов императрица написала «Наказ», который 

демонстрировал ее желание, не порывая с самодержавием, обеспечить 

силой государства проведение реформ. Их суть заключалась прежде 

всего в установлении новых законов, которые четко зафиксировали бы 

права и обязанности различных сословий — дворянства, горожан, 

крестьянства.

 Комиссии не удалось решить стоявших перед ней задач и постепенно 

она прекратила свою деятельность. 



 В 1773—1775 гг. страну потрясло мощное восстание под 

предводительством Е. И. Пугачева, охватившее обширные районы 

Урала и Поволжья. В рядах повстанческой армии сражались крестьяне, 

казаки, работные люди. 

Василий Перов «Суд 

Пугачёва» (1879)



 Подавив «пугачевщину», правительство стало 
создавать строго унифицированную систему 
управления. Губернская реформа 1775 г. 
передала власть на местах в руки дворян, 
привела к усилению контроля властей над 
населением страны.

 Реформа отделила судебные органы от 
органов исполнительной власти. 

 Освобожденным от двойного 
налогообложения старообрядцам было 
разрешено публичное отправление 
богослужения. Мусульмане получили право 
сооружать мечети и открывать духовные 
училища — медресе.

 В «Жалованной грамоте дворянству», 
изданной в 1785 г., утверждался широкий круг 
личных и имущественных прав. На местах 
были созданы органы дворянского 
самоуправления.



2. Социально-экономическое 

развитие страны.
Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв.
Крестьяне составляли абсолютное большинство населения России — 9,6 
млн человек из 10,5 (по данным 1678 г.). Из них 6,8 млн, то есть чуть более двух 
третей, были частновладельческими, крепостными.

Производительность сельскохозяйственного труда вследствие слабой 
технической оснащенности и погодно-климатических условий оставалась 
низкой.

Подавляющая часть крестьян не имела излишков зерна, что сказывалось на 
развитии животноводства (крестьянские семьи чаще всего имели лишь одну 
лошадь) и торговли.

В деревне продолжала господствовать община, поддерживавшая принцип 
уравнительности в землепользовании. У черносошных и дворцовых крестьян 
частично сохранялось местное самоуправление — мирские сходы и 
земские старосты. 



 Развитие мануфактурной 
промышленности.

 Развитие мануфактурной промышленности. 
Главными направлениями экономической 
политики в XVIII в. стали протекционизм —
поддержка развития отечественной 
промышленности и меркантилизм —
преобладание вывоза товаров из страны над 
ввозом с целью концентрации капиталов внутри 
страны.

 В начале Северной войны Петр I предпринял 
решительные шаги по созданию 
железоделательных и медеплавильных заводов. 

 и технической оснащенности были одними из 
лучших в Европе. В 1719 г. была издана «берг-
привилегия», по которой всякому частному лицу 
давалось право всюду искать минералы, плавить 
металлы, при условии выплаты в казну 1/10 
стоимости добычи. 



 Первоначально в России преобладали казенные 
мануфактуры, освоившие выпуск военной продукции. 
Позднее стали доминировать частновладельческие 
предприятия.

 Государство нередко передавало казенные 
мануфактуры частным владельцам и предоставляло 
беспроцентные ссуды на их развитие. Наряду с купцами 
и промышленниками мануфактуры основывали (или 
покупали) дворяне.

 В зависимости от того, в чьей собственности находились 
мануфактуры, они имели тот или иной состав рабочей 
силы. На казенных трудились наемные работники, 
получавшие заработную плату, и приписные крестьяне 
(черносошные и дворцовые, которые вместо уплаты 
податей были обязаны работать на казенных 
мануфактурах). Для работы на предприятиях 
предпринимателям было разрешено покупать 
крепостных. Таких крестьян стали называть 
посессионными. Помещики на своих мануфактурах 
использовали преимущественно труд крепостных.



 Петр I всячески стремился оградить отечественных товаропроизводителей 
от конкуренции со стороны иностранцев за счет высоких пошлин на 
ввозимую продукцию. Введенный в 1724 г. таможенный тариф 
предусматривал уплату пошлины в размере 75% от цены на те 
импортировавшиеся товары, которые производились и в России (воск, 
железо, парусину). Одновременно запрещались к ввозу изделия, 
производство которых осваивала русская промышленность (швейные 
иглы, изделия из шелка). При вывозе промышленных изделий взимались 
минимальные суммы.

 Мануфактурщикам-недворя-нам было запрещено использовать 
крепостной труд, отменялась приписка крестьян к заводам. После этого 
подневольный труд продолжал использоваться только на предприятиях, 
принадлежавших дворянам. 

 Манифест о свободе предпринимательства (1775) разрешил крестьянам 
заниматься промышленной деятельностью. Некоторые их них, даже 
оставаясь в крепостной зависимости, становились удачливыми 
предпринимателями. Выкупаясь на волю, они основывали собственные 
торгово-промышленные династии. 



 Новые территории империи интенсивно 
осваивались в царствование Екатерины II, когда 
были распаханы вековые черноземы 
Северного Причерноморья и Приазовья. В 
черноземных районах центра России росло 
производство товарного хлеба, помещичьи 
хозяйства все больше втягивались в товарно-
денежные отношения.

 Новшества в сельскохозяйственном 
производстве внедрялись приказным путем.

 Вводились новые культуры — картофель, табак, 
виноград, лекарственные растения.

 Созданное в 1765 г. Вольное экономическое 
общество помогало помещикам 
организовывать хозяйство, рассылая семена и 
книги агротехнического содержания, 
финансировало работы по заведению 
сыроваренных артелей.

Крестьянский обед. 

М.Шибанов



 Торговля и финансы.

 Развитие промышленности и рост городского населения вели к 
расширению товарооборота. Торговля в городах стала проходить 
повседневно, а не только по воскресеньям и праздничным дням.

 В столицах и крупных губернских центрах появились первые 
оборудованные магазины.

 Внешняя торговля велась как при посредничестве иностранных купцов, так 
и крупными отечественными торговцами, которым правительство 
предоставляло ряд привилегий. В результате победы в Северной войне 
Россия получила порты на Балтике (Петербург, Ревель, Рига и др.), 
ставшие главными морскими воротами страны. 

 Предметами русского экспорта являлись строевой лес, меха, пенька, 
парусина.

 Начали строиться первые торговые порты на Черном море — Херсон, 
Одесса, Николаев. На Каспии важнейшим торговым центром была 
Астрахань, через которую шли пути в Персию и Закавказье. На востоке 
страны все более активной становилась торговля с Китаем.



 В России, которая в течение XVIII в. пережила 

несколько государственных переворотов и 

вела почти непрерывные войны, особенно 

остро стоял финансовый вопрос.

 → снижение содержания в монете 

драгоценного металла

 → вместо налога со двора была введена 

подушная подать, которой облагались 

мужчины независимо от возраста и 

трудоспособности

 → косвенные налоги, довольно большие 

суммы приносила государству монополия 

на заготовку и сбыт основных товаров 

 При Елизавете Петровне были созданы 

первые государственные заемные банки —

Дворянский и Купеческий.

Рубль 1723г. 



 Сословный строй России.

 Изменения, произошедшие в экономической сфере, не могли не 
сказаться на жизни людей. Резко ухудшилось положение податных 
сословий — посадских людей и крестьян. 

 Указом Анны Иоанновны на мануфактурах были оставлены навечно не 
только работавшие на них наемные работники, но и их семьи, которые в 
одночасье превратились в тех же крепостных, только занятых 
индустриальным трудом. Такая же участь постигла нищих и бродяг, 
приписанных к мануфактурам.

 Изменилось и положение посадской верхушки. Ликвидация в 1727 г. 
петровской системы городского самоуправления вновь поставила ее под 
прямой контроль местных властей. Воеводам были возвращены судебные 
функции по уголовным делам.

 Значительно улучшилось положение дворянства. Законодательные акты, 
начиная с указов Анны Иоанновны, ограничившей срок обязательной 
дворянской службы 25 годами, до «Жалованной грамоты дворянству» 
юридически завершили формирование дворянства как особого 
привилегированного сословия.



5. Российское государство в первой 

половине XIX века.
 Российское государство на рубеже 

столетий.

 Павел I (1796—1801).

 Реформы:

 →изменил порядок наследования престола, 
введенный Петром I. Передача власти только 
представителям царствующей династии 
мужского пола по прямой нисходящей линии 
(сыновьям или братьям в порядке 
старшинства).

 → отменил многие дворянские привилегии. 

 запрещен свободный переход из армейской 
службы в гражданскую без специального 
разрешения Сената, утверждаемого царем. 

Портрет Российского 

Императора Павла I



 вводилось обложение дворян налогами. 

 была ограничена деятельность дворянских сословных 
учреждений.

→ Чтобы избежать влияния идей революционной Европы, 
царь запретил выезд за границу, деятельность частных 
типографий и некоторые фасоны одежды, модные во 
Франции.

 Военные уставы →цель воспитать в войсках 
исполнительность, механическую слаженность в 
противовес духу инициативы и самостоятельности.

 Такие же порядки навязывались и государственным 
служащим. 

 Непоследовательная внешняя и внутренняя 
политика, самодурство в поведении царя вызывали 
недовольство дворян. 11 марта 1801 г. произошел 
дворцовый переворот, в результате которого Павел I 
был убит офицерами-заговорщиками.

Убийство императора Павла 

I, гравюра из французской 

исторической книги, 1880-е 

годы



 Александр I (1801 — 1825).

 → предпринял шаги по ликвидации притеснений 

по отношению к дворянам и горожанам.

 восстановлены отмененные Павлом статьи 

жалованных грамот 1785 г.

 разрешена деятельность частных типографий и 

ввоз иностранных книг.

 открыт свободный выезд русских подданных за 

границу.

 Восстановлен статус Сената как высшего 

административного и судебного органа.

 Негласный комитет. Курс на преобразования 

вырабатывался в узком кругу близких императору 

людей, друзей его юности (П. А. Строганов, Н. Н. 

Новосильцев, В. П. Кочубей, А. А. Чарторыйский).
Портрет Царя Освободителя 

Кисти Джорджа Доу



 В 1802 г. вместо устаревших коллегий учредил 
министерства, во главе которых были поставлены 
ответственные министры. Для объединения 
деятельности министерств был учрежден комитет 
министров.

 Негласный комитет подготовил проект 
«Всемилостивейшей грамоты, Российскому 
народу жалуемой». Она предусматривала для 
всех жителей страны права и гарантии частной 
собственности, личной безопасности, свободы 
слова, печати и совести. НО!!! Так и не была 
опубликована.

 М. М. Сперанский, предложил императору 
проект постепенного предоставления подданным 
политических и гражданских прав, уравнения 
сословий перед законом. + реорганизация 
управления на основе создания стройной 
системы законодательных, исполнительных и 
судебных учреждений во главе с императором.

Портрет Михаил Михайлович 

Сперанского работы Василия 

Тропинина.



 В 1810 г. Государственный совет 

— законосовещательный органа при 

царе. Сам Сперанский, вызвавший 

недовольство придворных кругов, 

подвергся опале и был отправлен в 

ссылку.

 В 1815 г. Александром I была 

дарована конституция царству 

Польскому, вошедшему в состав 
России: поляки получили право иметь 

собственную армию, выборный сейм, 

им была предоставлена свобода 

печати. 

 При открытии первого заседания 

польского сейма император заявил о 

возможности введения 

конституционного правления во всей 
России.

Александр I принимает 

капитуляцию наполеоновского 

Парижа



 Началась тайная работа над проектом русской 
конституции, которую Александр I поручил группе 
своих советников во главе с Н. Н. Новосильцевым. 

 Проект конституции под названием 
«Государственная уставная грамота Российской 
империи» был готов к 1820 г. 

 → введение в стране двухпалатного парламента;

 → введение местных представительных органов —
сеймов;

 → разделение законодательной и исполнительной
властей между императором и выборными 
органами;

 → гарантии частной собственности и гражданских 
свобод.

 Под влиянием внешнеполитических обстоятельств 
и внутренних неурядиц, боязни недовольства со 
стороны дворянства Александр I отказался от 
введения конституции.



 Николай I (1825—1855)

 Целью его деятельности стало восстановление 

незыблемых начал самодержавия. 

 Создано Третье отделение (тайная полиция)во 

главе с генералом А. X. Бенкендорфом. 

Третьему отделению был придан отдельный 

корпус жандармов. Вся страна была 

разделена на пять жандармских округов. 

Главной задачей жандармов и их тайных 

осведомителей было преследование 

«государственных преступников.

 Пресечению распространения 

непозволительных идей служили цензурный, 

школьный и университетский уставы. 

 Был затруднен выезд за границу.
Николай I



 Крымская война 1853—1856 гг. Россия в результате дипломатических 

просчетов столкнулась с объединенными силами Турции, Англии и 

Франции. Даже беспримерный героизм защитников Севастополя, 

оказавшегося в центре военных действий, не спас Россию от 

унизительного поражения.

Деталь панорамы Франца 

Рубо Оборона 

Севастополя (1904)



 Государство и крестьянский вопрос в России в первой 
половине XIX в. 

 Павел I отменил правила, запрещавшие крепостным жаловаться на своих 

владельцев, и назначил «приемные дни» для подачи челобитных 
(специальный ящик для них, поставленный возле дворца, Павел открывал 

собственноручно).

 Введён запрет на привлечение крестьян к работам в воскресные и 

праздничные дни. 

 Был введен запрет на продажу дворовых людей и крестьян без земли. 

 Указ Александра I, даровал купцам, мещанам и государственным 
крестьянам право покупать свободные земли и вести на них хозяйство с 

привлечением наемного труда. 

 Указ о «вольных хлебопашцах» (1803) давал помещикам право 

освобождать своих крепостных с землей за выкуп. 



 Разработку секретного проекта 
освобождения из крепостной зависимости 
крестьян император поручил А. А. 
Аракчееву, который предложил для 
освобождения крестьян осуществить 
покупку помещичьих имений в казну «по 
добровольному на то помещиков 
согласию». Подтолкнуть землевладельцев, 
по мнению Аракчеева, должно было их 
естественное стремление избавиться от 
долгов и вести хозяйство на рациональной 
основе. Однако этот проект так и не был 
представлен на рассмотрение какого-
либо государственного органа.

 Николай I. Указ об «обязанных крестьянах» 
(1842). Согласно ему, помещикам 
разрешалось предоставлять 
освобождаемым крестьянам землю в 
пользование «за установленные 
повинности».

Алексей Андреевич 

Аракчеев



 В 1830-х гг. были проведены реформы, направленные на изменение 

положения государственных крестьян, которые составляли 46% 

крестьянского населения. Для управления ими учреждалось особое 

Министерство государственных имуществ, его главой был назначен 

генерал-адъютант П. Д. Киселев. В рамках реформы было введено 

самоуправление государственной деревни. Увеличивались наделы 

малоземельных крестьян, обложение податями стало производиться с 

учетом местных условий. В деревнях строились школы, больницы и 

ветеринарные пункты. Правительство полагало, что вслед за изменением 

положения государственных крестьян наступит очередь и крепостных.



 Реформы 1860-1870-х гг.

 Александр II (1855—1881)

 Будучи наследником престола и действуя на 
государственном поприще в тени своего отца, 
Николая I, он никогда не высказывал каких-либо 
идей, шедших вразрез с охранительной 
политикой. Но при этом Александр был 
прагматиком — человеком, который превыше 
своих убеждений ставил решение самых 
насущных задач в соответствии с духом 
времени.

 Император понимал необходимость отказа от 
крепостнической экономики, осуществления 
модернизации страны, неизбежность которой 
стала очевидна после унизительного 
поражения России в Крымской войне. Кризис 
усугублялся расстройством финансовой 
системы. Александр II Николаевич



 Царь высказал мысль, что «лучше отменить 

крепостное право сверху, чем ждать, когда оно 

само будет отменено снизу».

 тактика «упреждающей реформы»

 В постоянной борьбе с консерваторами 

императору удалось опереться на либерально 

мысливших представителей государственной 

бюрократии, способствовавших 

осуществлению курса реформ: брат царя 

великий князь Константин Николаевич, один из 

руководителей Главного комитета по 

крестьянскому вопросу Я. И. Ростовцев, его 

коллега Н. А. Милютин, военный министр Д. А. 

Милютин.

манифест 19 февраля 1861 

года по изданию «Великая 

реформа»



 Крестьянская реформа.

 царский Манифест от 19 
февраля 1861 г. «Положения 19 
февраля 1861 г.»

 «Крепостное право на крестьян, 
водворенных в помещичьих 
имениях, и на дворовых людей 
отменяется навсегда»

 Манифест распространялся на 
45 губерний Европейской России, 
в которых насчитывалось 22 563 
тыс. крепостных крестьян, в том 
числе 1467 тыс. дворовых и 
приписанных к частным заводам 
и фабрикам.

 Бывшие крепостные получили 
статус «свободных сельских 
обывателей».

Борис Кустодиев. «Освобождение 

крестьян (Чтение манифеста)». Картина 

1907 года



 Крестьянин мог выступать в качестве юридического лица по 

административным, гражданским и уголовным делам;

 →крестьянин мог менять место жительства, переходить в другие сословия;

 → крестьянин получил возможность открывать промышленные и 

ремесленные заведения, заниматься торговлей без уплаты специальных 

пошлин, приобретать в собственность имущество.

 → НО!!! Крестьянин продолжал числиться в «податных сословиях», по 

отношению к нему сохранялись телесные наказания.

 Наделение крестьян землей носило обязательный характер: помещик был 
обязан предоставить надел, а крестьянин — получить его. Размеры 

участков определялись «полюбовным» соглашением сторон, но их 
минимальная и максимальная границы регулировались специальными 

«Положениями», предназначенными для отдельных территорий империи 

(весь комплекс законодательства по крестьянской реформе включал 

около 20 документов).



 Крестьяне в течение двух лет (до 19 февраля 1863 г.) обязаны отбывать те же 
самые повинности, что и при крепостном праве. После этого срока крестьянин 
обязан был заплатить помещику выкуп за землю и до окончательного совершения 
выкупной операции числился временнообязанным, то есть должен был выполнять 
барщину и оброк. Отменялись лишь натуральные сборы — пряжей, грибами, 
ягодами, другими продуктами. 

 Государство платило за него помещику около 75—80% требуемой суммы, 
остальное давал сам бывший крепостной. Но потом эта сумма взыскивалась с 
крестьян в размере 6% в год в течение 49 лет. Таким образом крестьяне трижды 
переплатили за свой надел.

 При уплате денег помещику правительство вычитало долг, лежавший на имении 
(если таковой имелся), а остальное выплачивало процентными бумагами. Эти 
бумаги беспрепятственно принимались к оплате финансовыми учреждениями. 

 Крестьянин мог получить землю и бесплатно — «в дар». Однако такой участок 
составлял всего лишь 1/4 надела и никак не мог прокормить своего владельца. 
Поэтому крестьяне, получавшие «дарственные» наделы, сдавали их в аренду, 
продавали.

 Уже через три года после начала реформы почти 40% крестьян совершили 
выкупную операцию.



 Крестьяне получили землю (которая находилась не в их частной 

собственности, а в ведении крестьянской общины), при этом помещичье 

землевладение сохранилось и укрепилось. В среднем крестьянский 

надел составил 3,4 десятины на душу. Этого было недостаточно для того, 

чтобы прокормить семью.

Реформы 1860—1870-х гг.

В местах проживания крестьян с 

1864 г. создавались выборные 

бессословные земские 

учреждения (земства). Члены трех 

курий (крупных землевладельцев, 

городских собственников и 

крестьян-общинников) избирали 

своих представителей (гласных) в 

уездные и губернские земские 

собрания → формирование 

постоянно действующих уездных 

и губернских управ.
Земское собрание в провинции. Гравюра, 1865 год



 С 1870 г. началось создание городских 
бессословных органов управления — дум. 

 Земства и городские думы были подчинены 
надзору губернаторов и Министерства 
внутренних дел. Они занимались лишь 
хозяйственными вопросами.

 Судебная реформа (1864)

 →принципы бессословности суда, 
состязательности сторон, гласности 
судопроизводства, выборности судей и их 
независимости от властей

 →Суд объявлялся равным для всех сословий 
(сохранялись специальные суды для 
духовенства и военных)

 →Вводился институт присяжных заседателей

 → отмена телесных наказаний и наложение 
клейм на преступников

Министр юстиции Дмитрий 

Николаевич Замятнин, 

курировавший проведение 

судебной реформы



 В 1863 г. был введен устав, восстанавливавший 
автономию университетов. 

 Университетами руководил совет профессоров, 
он избирал ректора и деканов. 

 В 1864 г. была перестроена система школьного 
образования. Его основой становилась 
семиклассная мужская гимназия, открытая для 
всех сословий. Однако обучение в ней было 
платным и поэтому доступным только имущим 
слоям.

 Гимназии разделялись на классические и 
реальные. В первых, помимо прочих предметов, 
изучали латинский и древнегреческий языки, во 
вторых упор делался на математику и 
естественные науки.

 Открывались и женские гимназии. 

 Право учреждать учебные заведения получили 
частные лица и общественные организации.

Граф Дмитрий 

АндреевичТолстой, министр 

народного просвещения в 1866-

80 гг.



 В 1874 г. была введена всеобщая воинская 

повинность.

 Призыву подлежали мужчины всех сословий, 

достигшие 20 лет. Военная служба 

продолжалась шесть лет в сухопутных войсках и 

семь — на флоте с последующим 

пребыванием в резерве (срок службы 

существенно сокращался для окончивших 

учебные заведения). 

 Более четким стало управление армией 

(военному министерству были подчинены все 

рода войск), улучшалась боевая подготовка 

личного состава, модернизировалось оружие.

Граф Дмитрий 

АлексеевичМилютин, военный 

министр, архитектор военной 

реформы



 С 1865 г. отменялась предварительная цензура для книг большого объема.

 Авторы и издатели подлежали ответственности только в судебном порядке, тем 
самым ограничивался произвол властей в отношении печати. В случае 
специального разрешения министра внутренних дел могли быть освобождены от 
цензуры и периодические издания.

 Судьба и значение реформ.

 Разработка, утверждение и осуществление реформ происходили в постоянной 
борьбе представителей либеральной бюрократии с консерваторами. Поэтому 
некоторые законопроекты надолго клались «под сукно», другие, уже принятые, с 
трудом претворялись в жизнь. Бывало и так, что через некоторое время появлялись 
новые законы, символизировавшие отход от реформаторского курса.

 Александру II не удалось решить вопрос, будораживший общество, — ввести 
конституционный закон и на основе земств создать центральный 
представительный орган хотя бы не с законодательными, а 
законосовещательными функциями. 

 Несмотря на свою непоследовательность и незавершенность, реформы 
Александра II, начало которым было положено отменой крепостного права, 
сыграли важнейшую роль в преобразовании страны.



 Экономическая политика государства в эпоху 
реформ.

 Преобразования эпохи Великих реформ оказали 
решающее воздействие на экономику России, 
которая в пореформенный период приобретала 
все больше капиталистических черт. 

 В 1863 г. был принят податной закон. В нем 
устанавливалось, что промысловые свидетельства 
могли получать «лица всех состояний», как 
российские подданные, так и иностранцы. 
Исключение делалось только для некоторых групп 
чиновников, военных и духовенства.

 Для развития предпринимательства был учрежден 
Совет торговли и мануфактур, 
промышленникам было «дозволено» проводить 
свои региональные и отраслевые съезды. В 1870 г. 
в Москве прошел Первый Всероссийский съезд 
промышленников.

Министр финансов М. 

Х. Рейтерн



 За счет ряда преобразований 
правительству удалось перестроить 
финансово-кредитную систему. Средства 
сосредоточились в руках Министерства 
финансов. За их расходованием стало 
следить специально учрежденное 
ведомство Государственного контроля.

 Роспись государственных расходов 
перестала быть секретной, сведения о ней 
публиковались в печати.

 Был создан Государственный банк. В него 
передавались все вклады из упраздненных 
прежних банков. Государственному банку 
было предоставлено право выдавать 
кредиты на хозяйственные нужды. Вскоре 
начала формироваться сеть частных 
банковских учреждений. Первым из них 
был Петербургский Частный банк, 
открытый в 1864 г.

Реклама банка, справочник 

«Весь Петербург», 1899 год.



 «Питейный сбор»: введение акцизов на торговлю алкоголем. Они пришли 

на смену винным откупам (откупщики в основном «подкармливали» 

чиновников, а в казну шло не так много средств). Торговля алкогольной 

продукцией объявлялась свободной, но продавцы с каждой бутылки 

платили акцизный сбор. 

 Таможенная политика правительства была направлена на удовлетворение 

интересов российских промышленников. В 1868 г. было разрешено 
беспошлинно ввозить в Россию металл и части машин для нужд 

машиностроительных заводов, но при этом впервые вводились пошлины 

на готовые машины. В 1880 г. по просьбе хозяев горнодобывающих 
предприятий беспошлинный ввоз чугуна и железа был отменен. Тогда же 

началось повышение пошлин на импортируемый каменный уголь.

 Государство контролировало качество продуктов питания, жесткий 

надзор был установлен в сфере производства медикаментов. В 1870-х гг. 

началось осуществление санитарного контроля за деятельностью 

предприятий.



 Александр III (1881 —1894).

 Значительно снижались размеры выкупных 

платежей.

 Для осуществления связанных с земельными 

владениями финансовых операций был учрежден 

Крестьянский поземельный банк. 

 В 1885 г. была отменена подушная подать.

 Правительство предложило сельским жителям 

переселяться из центральных губерний страны на 

восточные окраины. 

 При этом власти стремились сохранить 

патриархальные общинные отношения. 

Принимались законы, затруднявшие семейные 

разделы в деревне, позволявшие продавать 

общинные наделы исключительно 

односельчанам.
Александр III



 Учреждался Дворянский земельный банк, предоставлявший кредиты под 

залог имений под очень низкий процент.

 Проводившаяся политика протекционизма была направлена на еще 

большее повышение таможенных пошлин на изделия иностранной 

промышленности. 1891г. – новый таможенный тариф. В результате 
пошлины составили треть от стоимости ввозившихся в Россию товаров. 

 Введение в 1890-е гг. винной монополии. Она распространялась на 

производство спирта и розничную торговлю крепкими алкогольными 

напитками.

 Многие фабриканты получили от государства крупные военные заказы, в 

результате чего была модернизирована материальная база российской 

армии. 

 Государство инвестировало средства в железнодорожное строительство. 
Оно строило новые дороги и выкупало у частников уже сооруженные.



 Разработка фабричного законодательства.

 ва. Оно регламентировало условия труда и эксплуатации рабочих. В 1882 г. был 
издан закон об ограничении труда малолетних, в 1885 — запрещен ночной труд 
женщин и детей. Правительство приняло также закон, определявший условия 
найма и расторжения отношений между рабочими и работодателями. Для 
проверки исполнения фабричного законодательства императором была 
учреждена специальная инспекция.

 Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период.

 Внутренний рынок расширялся за счет увеличения городского населения. 

 Процессы урбанизации и индустриализации в странах Западной Европы также 
вели к увеличению потребностей жителей городов в продовольствии. Этот рынок 
стали все более интенсивно осваивать российские поставщики. С конца 1850-х 
до конца 1870-х гг. вывоз за границу основных видов зерновых культур увеличился 
более чем в три раза, с 69 до 257 млн пудов. К концу столетия объем внешней 
торговли России увеличился в 7,5 раз, при этом более половины экспортируемой 
продукции составлял хлеб. В мировом экспорте зерновых Россия занимала 
ведущее место.



 В результате происходившего в деревне расслоения стал расти слой 

зажиточных крестьян. Постепенно и середняки, хотя и в меньшей степени, 

стали выходить на рынок. А поскольку крестьянство составляло основную 

массу населения страны, появление у него денег, вырученных от продажи 

хлеба, давало гигантский стимул для развития промышленного 

производства.

 Земельный «голод» крестьянства и наличие колоссальных помещичьих 

угодий стали источником социального напряжения, «бомбой 

замедленного действия». Но при этом часть дворянства, не 

приспособившаяся к новым условиям хозяйства, продавала свою землю. 

За последнее десятилетие XIX в. дворянство было вынуждено расстаться с 

четвертью своих владений. Значительная часть этих земель через 

Крестьянский банк была куплена богатыми крестьянами.

 Община не давала стремившемуся к самостоятельности 

предприимчивому крестьянину развернуться, получить в частную 

собственность свой надел, освободиться от пут круговой поруки.



 В промышленности России происходил процесс утверждения крупного 
машинного производства. Он ярко обозначился в текстильной отрасли, которая 
оставалась ведущей сферой промышленности страны. 

 Второй по удельному весу была пищевая промышленность (сахаро-
рафинадное, мукомольное, маслодельное производства), активно 
«подталкиваемая» развитием аграрного сектора.

 Третью позицию занимали горнодобывающая отрасль и металлообработка.

 Расширение территории в первой трети XIX в.

 В царствование Александра I в состав России вошли обширные территории;

 В результате русско-шведской войны 1808—1809 гг. была присоединена 
Финляндия. Обладавшая автономией в составе Швеции, она сохранила ее и в 
России. 

 В 1809 г. на заседании сейма Великого княжества Финляндского император 
обязался «нерушимо хранить и оберегать» законы этой страны. Высшим 
исполнительным органом Великого княжества стал сенат, членами которого 
могли стать только его коренные жители (финны и шведы). 



 Внешнеторговая деятельность Финляндии 
регулировалась собственными 
таможенными правилами, появилась 
своя денежная единица — марка.

 Царство Польское получило от 
Александра I конституцию, согласно 
которой российский император 
одновременно являлся польским царем, 
а законодательную власть осуществлял 
выборный сейм. Однако после 
антирусского восстания 1830—1831 гг. в 
Польше Николай I упразднил конституцию 
и сейм. 

 По Бухарестскому миру, завершившему 
русско-турецкую войну 1806—1812 гг., к 
России отошла Бессарабия. На ее 
территории некоторое время 
действовали элементы автономии.

Александр I открывает 

Боргоский сейм



 При Николае I на Бессарабию были 

распространены общеимперские 

законы и общеимперский порядок 

управления. 

 1. Начало присоединению Закавказья 

положило подписание в 1783 г. 
Георгиевского трактата об 

установлении протектората России над 

восточногрузинским царством Картли-

Кахети. Россия принимала восточную 
Грузию под свое покровительство и 

обязывалась защищать ее во время 

войны. 

 К1810 г. благодаря поддержке со 

стороны местного населения Грузия и 

северный Азербайджан оказались под 

контролем русских войск. 

Штурм аула Гимры

2. По Бухарестскому договору 
признавались права России на 
Грузию. В 1813 г. был заключен 
Гюлистанский мирный договор, по 
которому Иран признавал переход 
в состав России территорий 
Дагестана, северного 
Азербайджана и восточной Грузии.



 Усиление влияния России на Кавказе привело к обострению 

англорусских отношений. В 1826 г. иранский шах, подталкиваемый 

английской дипломатией, развязал новую войну против России.

 Местное население не поддержало вторгшиеся на территорию 

северного Азербайджана иранские войска. Вступление в ходе войны 

русских войск в восточную Армению сопровождалось подъемом 

национально-освободительного движения. На помощь армянам пришло и 

грузинское ополчение. 

 В 1828 г. Иран, потерпев поражение в войне, по Туркманчайскому

договору передал России Ереванское (восточная Армения) и 

Нахичеванское ханства. 

 В 1826 г. началась война с Турцией, в результате которой по 

Адрианопольскому мирному договору к России отошли Черноморское 

побережье Кавказа от устья реки Кубани до Поти, Ахалцихская область 

(южные грузинские земли) и дельта Дуная.



 Кавказская война. 

 Длительные связи существовали у России с Кабардой, которая в том же столетии 
приняла российское подданство. В конце XVIII в., после того как по Кючук-
Кайнарджийскому миру Турция официально признала Кабарду и Северную 
Осетию составной частью России, на Кубань были переселены бывшие 
запорожские казаки.

 После присоединения Закавказья к России политическая ситуация существенно 
изменилась. Владения горских племен со всех сторон оказались окружены 
землями, вошедшими в состав Российской империи. Независимые горские 
племена угрожали господству России на Кавказе. Среди горцев-мусульман 
особенно сильным было влияние Турции, которая могла использовать их в борьбе 
против России.

Горцы (Франц Рубо)



Присоединение 

Кавказа в 1801—

1878 годах.



 Постоянные конфликты на Северном Кавказе 

между российской администрацией, военным 

командованием и казаками с одной стороны и 

фактически независимыми горскими 

племенами — с другой, вылились в 

широкомасштабную Кавказскую войну. Горцы 

вели ее под знаменем газавата (священной 

войны против неверных). Руководил ею имам —

духовный глава северокавказских мусульман. 

Военные действия продолжались с 1817 по 1864 

г. 

 В 1859 г. капитулировали основные силы адыгов, 
и в том же году в высокогорном дагестанском 

ауле Гуниб был вынужден сдаться русским в 

плен и имам Шамиль. В сражениях Кавказской 
войны погибло до 80 тыс. человек.

Имам Шамиль



 Присоединение Казахстана и Средней Азии.

 На землях, занятых кочевьями казахов, существовало три территориально-

племенных союза: Младший жуз занимал западную часть Казахстана, 

Средний жуз — центральную и северную, Старший жуз — юго-восточную, 

Семиречье. 

 В 30-х гг. XVIII в. Младший жуз и несколько ханов Среднего жу-за приняли 

российское подданство.

 В первой четверти XIX в. ханская власть сначала в Среднем, а затем и в 

Младшем жузах была ликвидирована, на этих казахских землях вводилась 

новая система управления, она ограничивала произвол племенной 

верхушки (султанов, биев, батыров) и вела к отмиранию патриархального 

рабства.

 До присоединения Средней Азии к России на ее территории 

существовали три крупных государства — Бухарский эмират, Кокандское

и Хивинское ханства. В них жили узбеки, таджики, киргизы, туркмены, 
каракалпаки.



Три казахских жуза (слева на право): Младший, Средний и 

Старший


