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лекционного

занятия

Российское 

государство в конце 

XVII – первой 
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План лекционного занятия

План лекционного занятия

1. Внутриполитическая борьба за власть в конце 
XVII в. Приход к власти Петра I (1682–1689 гг.).

2. Государственные преобразования Петра I.

3. Развитие сельского хозяйства и 
промышленности в первой четверти XVIII в.





Годы жизни: 1661 – 1682

Годы правления:1676 – 1682

Федор Алексеевич 

Романов

Обряд венчания на царство Федора 

Алексеевича был максимально 

приближен к церемонии возведения на 

престол византийских императоров. В 

него впервые были введены: символ 

веры, переоблачение в «царские 

одежды», куда входил царский венец, а 

также причащение в алтаре, в отличие 

от отца, царя Алексея Михайловича, 

который был миропомазан и причащен 

перед царскими вратами алтаря, а не 

допущен внутрь.



Дело о венчании на царство царя 

Федора Алексеевича

«[…] великий государь царь и великий князь 

Алексей Михайлович всеа великия и Малыя и 

белыя России самодержец, его царское 

величество пелюбезнейший Вашего царского 

величества отец приим Росийское царство и 

вся принадлежащия к нему царства и земли от 

отца своего государева, а Вашего царского 

величества от деда блаженныя памяти 

великого государя царя и великого князя 

Михайла Феодоровича всеа России самодержеца 

и царским венцем и диадимою еже есть 

вятыми бармами от руки богомольца своего 

святейшаго Кир Иосифа патриарха 

Московского и всеа Русии венчался […] Егда же 

изволением всемогущаго Бога приближися Его 

государского живота кончина, тогда он. 

Великий государь наш, вас, великого государя 

нашего. Своего государского сына царя и 

великого князя Феодора Алексеевича 

[…]благослвил царство и великим княжеством 

[…]»



Реформы Федора Алексеевича

1. В 1678―1681 гг. была осуществлена так называемая 

«Дворцовая перепись», на основании которой была 

проведена новая податная (налоговая) реформа. Введено 

подворное обложение прямыми налогами, основной 

податной единицей (единицей налогообложения) вместо 

традиционной земельной сохи стал двор.

2. В 1682 г. было отменено местничество, в связи с этим 

сожжены разрядные книги. Вместо сожженных разрядных 

книг были созданы родословные книги, или «разряды без 

мест», предназначенные 

«1) родословным людям; 2) выезжим; 3) московским 

знатным родам; 4) дворянским; 5) гостиным и дьячим; 6) 

всяким низким чинам».





15 мая 1682 г. толпа стрельцов во
главе с князем Иваном Андреевичем
Хованским ворвалась в Московский
Кремль и учинила расправу над
сторонниками вдовствующей царицы
и ее сына Петра. 

23 мая 1682 г. под прямым давлением
стрельцов Боярская дума и 
Освященный собор приняли решение: 

1) соправителями государства
становятся сводные братья Иван
Алексеевич (1682–1696) и Петр
Алексеевич (1682–1725); 

2) до их совершеннолетия
правительницей государства
становится их старшая сестра Софья
Алексеевна (1682–1689).



Иван 

Андреевич 

Хованский

Начальник 

Стрелецкого 

приказа

17 мая – 17 

сентября 1682

Василий 

Васильевич 

Голицын

Глава 

Посольского 

приказа

1682 – 1689
Софья Алексеевна

Правительница-регент

29 мая (8 июня) 1682 – 7 сентября (17 

сентября) 1689



«Свет мой, братец Васенька, здравствуй батюшка мой на 

многие лета… А мне, свет мой, веры не имеетца, што ты 

к нам возвратитца, тогда веры поиму, как увижю во 

обьятиях своих тебя, света моего…»

***

«Свет мой, батюшка, надежда моя здравствуй на многия

лета... Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко 

мне будешь.

Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя 

поставила пред собою. Письма твои вручены Богу к нам все 

дошли в целости ис под Перекопу... А я, батюшка мой, 

здарова твоими молитвами и все мы здоровы, аще даст Бог 

увижу тебя, свет мой, о всем своем житье скажу. А вы, свет 

мой, не стойте, подите помалу, и так вы утрудилися. Чем 

вам платить за такую нужную службу, наипаче всех твои, 

света моего, труды. Если бы ты так не трудился, нихто б 

так не сделал».

Шифрованные письма царевны Софьи Алексеевны 

ближнему боярину В.В. Голицыну. [1689 г.]



Царь Иван V 
Алексеевич 

и
Царица 
Прасковья 
Федоровна, 
урожденная 
Салтыкова



Пётр I Великий
Годы правления: 
1682 – 1725 гг.

Царица Евдокия 
Фёдоровна, 
урожденная 
Лопухина́





Первые годы правления Петра I (1682-1700 гг.)



Военная реформа

1. Изменение принципа комплектования армии - рекрутская система набора 

в армию. Весь рядовой состав русской армии и флота стал комплектоваться 

только за счет рекрутов. Всего за годы петровского правления было проведено 

более пятидесяти рекрутских наборов, в ходе которых на пожизненную службу в 

регулярную армию и на флот было призвано ок. 285 тысяч человек.

2. Перевооружение армии: новые виды холодного и стрелкового оружия: в 

пехоте – фузея и ручная легкая мортира, в кавалерии – палаш и пика, а в 

артиллерии – гаубица и тяжелая мортира. Кроме того, в 1703 – 1704 гг. было 

введено единое обмундирование для всех регулярных частей: зеленые 

кафтаны и черные треуголки для инфантерии (пехоты) и артиллерии, и синие 

кафтаны и черные треуголки – для кавалерии.



Армейская служба регламентировалась инструкциями и 
наставлениями:«Строевым положением» и «Учреждением к бою». В 1716 г. 
был разработан и введен в действие первый «Общевоинский устав». 

К концу правления Петра русская регулярная армия насчитывала 85 полков
(130 тысяч солдат и 5 тысяч офицеров) и состояла из трех родов войск –
инфантерии (пехоты), артиллерии и кавалерии. 

Кроме того, внушительную часть русской армии (70 тыс. штыков и сабель) 
составляли гарнизонные части и иррегулярные полки, формируемые из
числа донских, запорожских, яицких и терских казаков, башкир, татар и 
калмыков.



• В январе 1696 г. по инициативе Петра I был принят специальный 

«боярский приговор», положивший начало созданию военно-

морского флота России.

• В течение всех лет строительства флота разрабатывались его 

военно-тактические основы, которые были закреплены в 

«Корабельном артикуле» (1706), «Инструкции и военных 

артикулах Российскому флоту» (1710), «Морском уставе» (1718) 

и «Адмиралтейском регламенте» (1722). 

• При Петре I российский военно-морской флот стал одним из 

самых больших и мощных в мире, и к концу 1724 г. в составе 

Балтийского флота и Каспийской военной флотилии 

насчитывалось 105 линейных кораблей, 28 фрегатов, 199 

бригантин, 305 галер и более 200 других мелких судов.





Реформа центрального и местного управления

1. Февраль 1711 г. учреждение высшего исполнительного, 

законодательного и судебного органа страны –

Правительствующего сената.

2. 1711 г. – учрежден институт фискалов.

3. 1721 г. была проведена сенатская реформа, в результате которой:

а) Сенат стал высшим надведомственным государственным 

учреждением Российской империи;

б) президенты коллегий были исключены из его состава, и отныне 

членами Сената назначались только высшие сановники империи 

первых трех классов, установленных «Табелью о рангах».

В январе 1722 г. при Сенате были введены должность генерал-

прокурора и обер-прокурора, которые подчинялись только 

государю. Первым генерал-прокурором Сената стал Павел 

Иванович Ягужинский.



ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ОБЕР-КОМЕНДАНТ
ОБЕР-КОМИССАР

ОБЕР-ПРОВИАНТМЕЙСТЕР
ЛАНДРИХТЕР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЕД. – ПРОВИНЦИЯ

«ДОЛИ» / «ДИСТРИКТЫ»

Губернская реформа 1708–1710 гг.

8 губерний: Петербургская, Архангелогородская, 
Смоленская, Московская, Казанская, Киевская, Азовская и 
Сибирская











Итоги преобразований Петра I


