
Семинар 08. Модернизация России в XVIII веке

План

1. Предпосылки петровских реформ.
2. Преобразования в области социально-экономических отношений.
3. Реформы армии и управления.

Темы сообщений

1.1. Административно-политические реформы Петра I. 1.2. Социально-экономиче-
ские преобразования петровского времени. 1.3. Внешняя политика и военные преобразо-
вания первой четверти XVIII в.

2.1. Внутренняя  политика  преемников  Петра  I.  2.2. Внешняя  политика  второй  и 
третьей четверти XVIII в. 2.3. Трансформации русской культуры в XVIII столетии.

Методические указания

При всей неоднозначности и противоречивости фигуры первого русского импера-
тора, учитывая просчёты и непоследовательность петровских реформ, тем не менее можно 
обозначить место преобразований конца XVII - начала XVIII вв. в истории России. Специ-
ально к этому обратиться следует для того, чтобы преодолеть очарование петровской эпо-
хи, чтобы увидеть предпосылки и внутренние механизмы, повлекшие преобразования. 

1.1. Рассматривая созданную в России в первой четверти XVIII в. систему государ-
ственного управления, попытайтесь выявить основные отличия абсолютной монархии от 
сословно-представительной.  Обратите  внимание  на  феномен  чиновничества,  ведущего 
своё начало от петровских времён. Попытайтесь выявить корни русского чиновничества 
до XVIII в. В чём состоит различие прежних управленцев и новых? Чем была вызвана 
административная реформа и какие задачи правительство решило с её помощью. Какие 
иные административные и социальные преобразования проводил Пётр и как это сказалось 
на состоянии общества.

1.2. Изменения в области экономики поддаются трактовке с точки зрения нужд го-
сударственной власти. Раскройте содержания преобразования в области экономики. Объ-
ясните, почему именно власть является заказчиком этих преобразований, а также почему 
общество не стремится повлиять в свою пользу на политику Петра и его правительства. 
Охарактеризуйте изменения в положении простолюдинов в петровское время.  Оцените 
восстание  Булавина  с  точки  зрения  нужд  и  интересов  русского  общества  эпохи  пет-
ровских преобразований. Сравните стрелецкие бунты конца XVII в. и восстание Булавина 
с точки зрения общественных интересов и реакции общества на действия власти.

1.3. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России петровского 
времени. Можно ли выделить приоритетные направления дипломатической и военной де-
ятельности? Какие средства внешнеполитической деятельности наиболее активно исполь-
зовал Пётр? Прокомментируйте военную реформу Петра: её причины, содержание и след-
ствия.  Проследите логику действий Петра как полководца и военного организатора - ка-
ким образом военный реформатор решал задачи, поставленные перед полководцем в ходе 
войны. Призванные обеспечить дальнейшее положительное развитие, реформы зачастую 
не достигают предполагавшихся целей в силу непредусмотренной общественной тяжести 
преобразований. Какую цену Россия и её народ заплатили за победу в Северной войне и за 
притязания на южном направлении? Насколько она себя оправдывает? 

2.1. Социальная политика преемников Петра I несёт в себе большой заряд противо-
речий. Сравнение изменения в положении дворянства и крестьянства, несмотря на рито-
рику екатерининских времён, поможет выяснить истинный характер социальных отноше-
ний данного периода. Как просвещённый монарх, Екатерина II заботилась о всестороннем 



развитии вверенной ей страны, каким образом это коснулось жизни горожан, можно ли  
считать эти перемены принципиальными, поворотными?

2.2. Внешняя политика – мерило ответственности и мощи государства. Проследите 
трансформацию внешнеполитического курса России в течение второй и третьей четвертей 
XVIII в. Охарактеризуйте основные направления деятельности и главных партнёров Рос-
сии. Какую роль играла империя в европейских и мировых делах в изучаемый период. На-
сколько эта политика была адекватна задачам, стоявшим перед страной?

2.3. Опишите явление дворянской культуры; петровские преобразования как исход-
ная точка дворянской культуры в России. Трансформация русского быта в XVIII вв. Идео-
логия Просвещения и русская жизнь: идеи и реальность: обратитесь к «Наказу» Уложен-
ной комиссии; как вы считаете, насколько реалистично смотрела Екатерина на Россию в 
конце 60-х гг., изменялись её взгляды со временем? Наука и литература в России второй  
половины XVIII в.


