Раздел 4. ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
Тема 4.3. Россия в XVI – XVIIIвв.
Лекция 4.3.3. Россия в эпоху петровских
преобразований

План
1. Начало правления Петра I. Первые
преобразования.
2. Северная война.

3. Реформы Петра I.
4. Восстание Кондратия Булавина.
5. Значение реформ Петра Великого.

Ситуация в стране после
смерти Федора Алексеевича
В 1682г. после смерти царя Федора
Алексеевича произошло восстание
стрельцов, в результате которого
царями провозгласили сводных
братьев Ивана и Петра при регентстве
их старшей сестры Софьи.

Причины стрелецкого бунта
• попытка бояр провозгласить
царем Петра в обход
старшего, но слабоумного
Ивана.
• недовольство стрельцов
тяготами службы, насилиями
и воровством командиров .

• Софья укрепляла центральную власть,
в 1686г. заключила «вечный мир» с
Польшей, начала активные действия
на юге, организовав два неудачных
похода в Крым (в 1687 и 1689гг.).
• Неудачные крымские походы
способствовали падению Софьи и ее
заключению в Новодевичий
монастырь.

Начало правления Петра
• До 1694г. Петр не
участвовал в управлении
страной и первым его
самостоятельным шагом
стали Азовские походы.
• Первый Азовский поход
1695 г. был неудачен из-за
отсутствия у России флота.
• К лету 1696г. на Дону под
Воронежем были
построены морские
военные корабли, которые
позволили взять Азов.
• В 1700 г. между Россией и
Турцией был заключен
мирный договор, по
которому Россия получила
Азов.

• Для поиска союзников против Турции Петр
отправил в Европу Великое посольство (1697 1698).
• Найти союзников против Турции не удалось, но
были найдены союзники для войны со Швецией,
закрывающей России выход к морю (Саксония,
Речь Посполитая, Дания).
• Кроме того русские получили представление о
достижениях западноевропейских стран, наняли
на службу специалистов, закупили оружие и т.д.

Первые преобразования
• В отсутствие Петра произошел стрелецкий
бунт, спровоцированный Софьей.
• Подавление бунта закончилось массовой
казнью стрельцов и расформированием
стрелецких полков, которые заменялись
регулярной армией.

• Основой формирования армии стали рекрутские
наборы.
• Для обеспечения армии создавались
железоделательные, суконные, паруснополотняные и другие мануфактуры.
• Офицеров набирали из Преображенского и
Семеновского полков и из числа иностранцев.
Инженеры и навигаторы готовились в
Навигационной школе, учрежденной в 1701 г.
• Издан указ о бритье, о ношении европейской
одежды и т.д.

Причины и участники Северной войны
Причины войны

Петр I

1. Необходимость возвращения
русских земель в районе Финского
залива.

Карл XII

2. Экономические интересы (торговые
связи, выход к морю)
3. Ликвидация угрозы со стороны
Балтики (Необходимость создания
на Балтике флота и крепостей).

У каждого из этих государств были
свои экономические и
территориальные интересы но
стремление уничтожить
господство Швеции на Балтике их
объединяло.

Август II
Участники войны
• Государства Северного союза
(антишведской коалиции) – Россия,
Дания, Саксония, Речь Посполитая,
стремящиеся уничтожить господство
Швеции на Балтике.
• Швеция, стремящаяся удержать
прибалтийские территории, сохранить
господство на Балтийском море и
разгромить антишведскую коалицию.

Начало Северной войны
(первый этап)
• В 1700г., добившись перемирия с
Турцией, Петр начал войну со Швецией и
осадил город Нарва.
• Карл ХII сразу разгромил Данию, а затем
русских под Нарвой.

Карл, посчитав, что с Россией
покончено, двинулся в Речь
Посполитую, но войска Августа II
терпели поражения, но избегали
окончательного разгрома.

Второй этап войны
• В течение года Петр восстановил армию
и зимой 1701 - 02г. взял крепость
Нотебург (бывший русский Орешек) у
истоков реки Невы.
• В мае 1703г. была заложена
Петропавловскую крепость и СанктПетербург.
• Зимой 1703 - 04г. основан Кроншлот
(Кронштадт).
• Летом 1704г. Русские овладели Нарвой,
Дерптом и начали активные действия
на территории Речи Посполитой.
• В 1706г. А.Д. Меньшиков разгромил
шведов под Калишем.
• В это время Карл ХII нанес поражение
Августу.

Полтавская Битва
• Карл ХII двинул армию на Россию, но
свернул на Украину, встречи с
гетманом Мазепой, который обещал
обеспечить шведов подкреплениями и
припасами.
• Политика Петра привела к тому, что к
Карлу перешло очень мало украинцев.
• В 1708 г. шведская армия начала осаду
Полтавы.
• 28 сентября 1708г. в битве при Лесной
был разгромлен корпус генерала
Левенгаупта, шедший на помощь
Карлу.
• 27 июня 1709г. – Полтавская битва, в
которой шведские войска были
разбиты русской армией.
• Остатки шведов попали в плен. Карл
ХII и Мазепа бежали в Турцию.

Третий этап войны
• В 1710г. Карл ХII спровоцировал
войну России и Турции.
• Прутский поход (от названия реки
Прут) 1711г. окончился неудачей
для России, но удалось заключить
перемирия с Турцией, уступив ей
Азов.
• Дальнейшие военные действия
развернулись в районе Балтийского
моря.
• В 1714г. русская эскадра
разгромила шведскую у
полуострова Гангут.
• К 1721г. победы русской армии и
флота заставили шведов заключить
Ништадтский мирный договор.

Ништадтский мирный договор
• Россия получала Лифляндию с Ригой,
Эстляндию с Ревелем и Нарвой,
острова Эзель и Даго, а также
некоторые другие земли.
• Результатом победы России в
Северной войне стало закрепление
выхода России к Балтийскому морю.

Реформы Петра I
После заключения Ништадтского мира
Петр 1 был провозглашен императором,
а Россия стала империей.

• Письменно в тетради выполнить
практическое задание № 9.
В. Серов "Петр Великий"

• Время выполнения 20 мин.

Восстание Кондратия Булавина
• Усиление крепостничества и разорение
крестьянства вызывали ряд восстаний,
крупнейшим из них стало Булавинское
восстание (1707 - 1708) на Дону.
• Главная причина восстания – нарушение
правительством обычая - «с Дону
выдачи нет», в связи с присоединением
Азова и снижением военного значения
Дона.
• В 1708 г. Булавин захватил столицу
казаков Черкасск, Саратов и Царицын,
совершил неудачный поход на Азов.
• Летом 1708г. царские войска разгромили
повстанцев, Булавин был убит богатыми
казаками, восстание было подавлено.
• В результате Дон потерял свою
относительную независимость.

Значение реформ Петра Великого
• Превращение России в одну из
крупнейших промышленных держав
своего времени.
• Открытие новых месторождений
полезных ископаемых.
• Рост внутренней и внешней торговли.
• Создание мощной армии и флота.
• Создание нового государственного
аппарата, повысившего
эффективность управления.
• Открытие множества учебных
заведений.
• Изменение культуры и образа жизни
многих слоев общества.
• Строительство новых городов и
выход к Балтийскому морю.

• Рост налогов и повинностей.
• Усиление крепостничества.
• Сокращение населения из-за войн и
крупных строек.
• Снижение уровня жизни.

Вопросы для повторения
1.

Опишите ситуацию в России после смерти царя Федора
Алексеевича.

2.

Для чего были организованы Азовские походы? Каков
был их результат?

3.

Для чего было организовано Великое посольство?
Каков был его результат?

4.

Перечислите первые преобразования Петра. Чем они
были вызваны?

5.

Что стало причинами восстания Кондратия Булавина?

6.

Перечислите положительные результаты деятельности
Петра I?

7.

Перечислите отрицательные результаты деятельности
Петра I?

Домашнее задание
1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков:
стр. 94-99.

46,

2. Восстановить конспект.
3. *Подготовить рассказ о Северной войне по
следующей схеме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название войны
Противоборствующие стороны.
Причины войны
Планы сторон
Ход войны (основные этапы и события).
Итоги войны.

