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Краткая биография Петра I 

(1672-1725 гг.) 

 Пётр I Великий родился 30 мая 

1672 г.. Представитель династии 

Романовых, последний царь всей Руси 

(1682 г.) и первый император Российской 

Империи (с 1721 г.); Отец Алексей 

Михайлович, мать Наталья Нарышкина. 

 

 На престол взошел в 10 лет, до 

1696 г. соправителем Петра I был его 

брат Иван V. После Стрелецкого бунта 

в 1682 г.  их регентом стала сестра 

Софья. 

 Однако в 1689 г. между сестрой 

и братьями происходит разрыв. 



Краткая биография Петра I 

Г. Кнеллер. Портрет 

Петра I. 1698 г. 

 Особое влияние на Петра производило 

военное дело, благодаря увлечением которым 

были созданы изначально «потешные» полка – 

Преображенский и Семёновский. 

 Утвердившись на престоле, в жизни 

Петра начинают происходить важнейшие 

события, которые зародят мысли о введении 

реформ в России.  

 За время правления Петра I Россия 

участвовала в : 

 

1. Северной войне (1700-1721 гг.);  

 

2. Русско-турецкой войне (1710-1713 гг.); 

 

3. Каспийском походе (1722-1723 гг.). 



1. Северная война (1700-1721 гг.) 

 Основная цель - получить выход к Балтийскому морю. В 

1699 г. был создан Северный союз (Россия, Дания, Речь 

Посполитая, Саксония). 19 августа 1700 г. Россия объявила 

войну Швеции. 

 

 Итог: 30 августа 1721 г. – подписание Ништадского 

мира. Россия получила доступ к Балтийскому морю. 

Территория Лифляндии, Ингрии, Эстляндии и часть Карелии 

были присоединены к России. 

  

В ознаменование чего 22 октября 1721 г. Пётр I принял титул 

Отца Отечества, Императора Всероссийского. Россия стала 

Империей. 
  



2.  Русско-турецкая война (1710-1713 гг.) 

 Война была проиграна. Был заключен Прутский мирный 

договор, Россия теряла территорию завоеванную во время 

Азовских походов в обмен на то, что русскую армию и Петра 

не будут пленить. 

 

3. Каспийский поход (1722-1723 гг.) 

 12 сентября 1723 г. был заключен Петербургский договор 

с Персией. Российская империя получала западное и южное 

побережье Каспии, города Баку и Дербент.  

 

 Также одним из ярких событий в жизни Петра I 

становится основание Санкт-Петербурга в 1703 г., ставшим 

столицей Российского государства в 1712 г..   

 



Евдокия Лопухина. 

Первая жена Петра I. 

 Первый брак Пётр I заключил по 

желанию матери с Евдокией Лопухиной в 

1689 г.. Она родила царю 2 детей. 

 Александр погибает в младенчестве, 

Алексей Петрович умирает в 1718 г. по 

приказу отца.  
  

 

  

  

Анна Монс. Фаворитка 
Петра I 

 В Немецкой слободе Пётр I 

встречает Анну Монс. Девушка 

пользовалась положением фаворитки 

царя для собственного обогащения. 



Екатерина I.  Вторая жена 
Петра I и будущая 
императрица 

 В 1703 г. Пётр I встретился с 

Мартой Скавронской, будущей 

императрицей Екатериной I.  

 

 19 февраля 1712 г. состоялось 

официальное венчание Петра I с 

Екатериной Алексеевной, после 

возвращения Петра из Прутского похода.  

 

 В 1724 г. Пётр короновал 

Екатерину I как императрицу и свою 

соправительницу.  



Екатерина Алексеевна родила 11 детей, но выжили лишь 2 

девочки Анна (1708 г.) и Елизавета (1709 г.). 

Анна Петровна 

(1708-1728 гг.) 
Елизавета Петровна 

(1709- 1781 гг.) 



Поль Деларош. Пётр I 

Великий. Император 

России. 1838 г. 

 Пётр I был болен, у него 

случались судорожные припадки и 

внезапные вспышки гнева, также 

Император вёл очень бурную жизнь 

(много выпивал и путешествовал).  

28 января 1725 г. Пётр I скончался, 

не успев оставить завещания. Власть 

перешла к жене императора, 

Екатерине I.  

 Император был похоронен в 

Петропавловской крепости в Санкт-

Петербурге.  

 



События, повлиявшие на становление 
Петра I как реформатора 

 Можно выделить три важнейших события, повлиявших на 

становление Петра-реформатора.  

  Впервые в Архангельске Пётр I увидел море и корабли, 

совершил плавание в Белое море.  

1. Две поездки в Архангельск (1693-1694 гг.)  

1. Зарождение идей о постройке собственного флота;  

 

1. Мечта о море для России; 

 

3. Возникновение подлинного культа корабля. 



2. Азовские походы (1695-1696 гг.)  

 

 Причина: Восстановление войны с Османской империей за 

выход к Азовскому морю. 

 Первый поход. 1695 г. – армия 3 группами направилась на юг к 

крепости Азов. Первый поход не удался из-за отсутствия флота 

и отдаленности от баз снабжения. 

 

Второй поход. 1695 г. в Воронеже была построена флотилия из 

разных судов. 

  19 июля 1696 г. – крепость Азов сдалась, не дождавшись 

штурма. 



Результат Азовских походов 

1. Захват крепости Азов русскими войсками и возможность нападения 

на о. Крым с моря; 

 

1. Постройка города Таганрог; 

 

1. Первая военная школа для Петра I, получил опыт управления 

большой армией.  

Второй Азовский 

поход в 1696 г. 



3. Длительная поездка Петра I за границу в составе Великого 

Посольства (1696-1697 гг.) 

 Пётр I поехал как сопровождающее лицо, что дало ему 

достаточную свободу. 

Царь познакомился с западноевропейской цивилизацией, кроме 

переговоров уделял много времени изучению кораблестроения, 

военному делу и наукам. 

 Пётр вернулся в Россию в 1698 г. с идеей сделать её такой 

же величественной, как и европейские державы.  

 Именно в этот период полностью сформировалась 

личность Петра-реформатора. 
 



Великое посольство с участием Петра I в 1696 -1687 гг. 



Причины и цели реформ Петра I  

Причины реформ: 
 

1. Расширения территорий на юге, в Сибири и Малороссии, что 

требовало изменение структуры управления государством; 

2. Резкий рост численности населения за счет присоединенных 

территорий; 

3. Изменения в экономике: появление мануфактур, развитие торговли и 

всероссийского рынка; 

4. Изменения в социальной структуре, где боярство начинает терять 

свою значимость . Появление нового общества – дворянства;  

5. Появление возможности увидеть западноевропейскую цивилизацию 

в XVII в.; 

6. Тенденция к абсолютизации верховной власти, во главе государства 

монарх, неограниченный какими-либо государственными органами; 

7. Оформление единого законодательства с учетом 

западноевропейских устоев. 
 



Причины и цели реформ Петра I  

1. Преодоление экономической отсталости России; 

2. Образование мощной военной силы и флота нового типа; 

3. Создание централизованной системы управления 

государством с помощью абсолютистских идей; 

4. Создание упорядоченной налоговой системы. 

 

Цели реформ: 



Анализ реформ Петра I 

Военная реформа (1694-1722 гг.) 

Основные цели: 

 

1. Создание флота и регулярной армии с введением рекрутской 

повинности; 

2. Повышение квалификации войск, создание военных школ, 

проведение учений и приглашение иностранных специалистов; 

3. Развитие военной промышленности. 

Благодаря этим  преобразованиям Россия победила в Северной 

войне со шведами, влияла на проведение других экономических 

и политических реформ.  



 1696 г. - Боярская дума принимает указ “Морским судам быть…” 

(первый закон о флоте); 

С 1703-1704 гг. начинается основание и развитие Балтийского флота. 

Закладываются Олонецкая, Адмиралтейская  верфи. 

  

В 1699 г. был введен Общий рекрутский набор. Создана новая армия, 

состоящая из 25 пехотных и 2 кавалерийских полков, разделенная на 3 

“генеральства”.  

 

1705 г. - введение регулярного рекрутский набор и разделение 

командования пехоты и конницы. Сформировалась регулярная армия 

нового типа. 

 

10 апреля 1716 г. Пётр I утвердил основной единый документ военных 

законов России – Воинский Устав.  

24 апреля 1720 г. - издан Морской Устав, направленный на 

повышение эффективности флота.  
 



1717 - 1719 гг. были учреждены Военная и Адмиралтейств-Коллегии. 

Единый центр для контроля по делам военно-морских и сухопутных 

войск.  

 

24 января 1722 г. Пётр личным указом учредил единую систему 

званий для воинской и гражданской служб – Табель о рангах.  

Все чины подразделялись на 3 группы: военные, статские, 

придворные, которые делились ещё на 14 классов. 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

В 1722 г. была основана 

Каспийская военная 

флотилия для обеспечения 

безопасности Каспийского 

моря, а в Астрахани создан 

военный порт  



1698 -1721 гг. – Развитие военного образования. 
 

Главная задача: обеспечение армии и флота квалифицированными 

офицерами. 

 

1. В 1698 г. открылись школы пушкарей; 

 

2. В 1705-1706 гг. основаны навигационные и артиллерийские 

школы в Москве и Петербурге; 

 

1.  1706-1715 гг. - медико-хирургические школы при 

госпиталях; 

 

2. В период 1708-1709 гг. появляются инженерные школы; 

 

3. В 1721 г. открываются гарнизонные школы. 



Итоги военной реформы 

Проведенные военные реформы имели огромный успех. Изменения 

впоследствии принесли отличные результаты в ведении военных 

кампаний и расширении границ Российского государства. 

1. Создание регулярной армии и военно-морского флота 

численностью соответственно 300 тыс. и 30 тыс. человек; 

 

2. Модернизовалось вооружение и обмундирование; 

 

3. Армия содержалась благодаря многочисленным налогам, которыми 

было обложено население. 



Финансовая и налоговая реформы  

(1694-1725 гг.) 

Причины реформ: 

 

1. Русское государство в конце  XVII в. находилось в глубоком кризисе; 

2. Создание новой армии и флота требовало больших затрат.  
 

 
Изначально использовалось повышение поборов с монополизации 

продажи отдельных товаров, косвенных налогов к уже существующим 

таможенным и кабацким.  

В 1699 г. введено обязательное использование гербовой бумаги. С 1701 

г. монеты чеканились меньшего веса. 

 1704 г. - введение новой денежной единицы – копейки и отмена 

неразменного рубля. 



Вводились многочисленные налоги: посаженный, поземельный, 

ледокольный, водопойный, на покос сена, с производства воска и др.. 

5 сентября 1698 г. - налог на бороду. 

 

В январе 1705 г. Пётр издал указ «О бритье бород и усов всякого чина 

кроме попов и дьяконов и крестьян, о взятии пошлины с тех, которые 

сего исполнить не захотят и о выдаче заплатившим пошлину знаков».  

 

Религиозные верования тоже 

подвергались налогообложению, 

раскольники платили все налоги в 

двойном окладе. Появились брачный 

налог и на проведение обрядов. 



23 января 1699 г. Пётр I издаёт указ о введении гербового сбора.  

Все официальные документы должны оформляться на гербовой 

бумаге, монополистом которой было государство. 
 

В 1718 г. с целью пополнения казны была проведена вторая 

перепись населения, но уже подушная.  

Вводилась подушная пошлина в 74 коп. с души 

(государственные крестьяне платили свыше 40 коп., а горожане 1 

руб. 20 коп. с души). 

После первой переписи населения в 1710 г. можно было 

наблюдать, что крестьяне уклоняются от выплат налогов.  



Также царь проводит реформу финансового аппарата.  

До 1717 г. приказная система сохраняется, но при этом создаются новые 

приказы и изменяются сферы деятельности старых.  

30 января 1699 г. - указ о создании в Москве Бурмистерской палаты, 

которая занималась раскладкой и сборами податей в Москве и 

посадах. 

22 февраля 1711 г.  - учреждение Сената, который выполняет 

функции контроллера в сфере государственных доходов и расходов.  

1. Появляются должности фискалов, которые были обязаны 

преследовать людей, занимающихся казнокрадством и 

взяточничеством; 

 

2. Формируются Камер-коллегии, Штатс-контор-коллегия, Коммерц-

коллегия, Ревизион-коллегия.  

 



В 1725 г. был составлен Табель государственного прихода-

расхода. 
Итоги  реформ: 

1. Налоговая реформа обеспечила пополнение государственной 

казны; 

2. Поддержание армии и флота; 

3. Улучшение благосостояния крестьян. 

Заседание Сената 

при Петре I 



Культурная реформа (1697 -1706 гг.) 

Цель: сломать старые традиции и установить новые ценности 

согласно европейским.  

В начале 1690-х гг. был создан пародийный Всешутейский, 

Всепьянейший и Сумасбродный Собор. Он служил для высмеивания 

обычаев католической и православной церквей: разврата и пьянства.  

В 1697 г. русским купцам разрешалось торговать табаком. Это 

было связано с тем, что царь сам пристрастился к курению, когда 

путешествовал по Европе.  

 

К 1716 г. на территории будущей Украины была создана первая 

российский табачная плантация. 



В январе 1700 г. Пётр I приказал носить платье по типу 

венгерского, позже дворяне должны были надевать по будням 

немецкое платье, а по праздникам французское.  

На улице были специальные вооруженные силы, которые 

отрезали полы одежды на уровне земли.  

Женская мода 

 По новой моде женщины должны были носить широко и 

глубоко декольтированные французские платья с корсажем, 

рукавами до локтя и широкой юбкой.  

 Также нужно было завивать волосы и пользоваться такой 

косметикой, как румяна и белила.  



Женская мода при Петре I Мужская мода при Петре I 



Реформы образования 

С 1698 – 1714 гг. - развитие типографии и книгопечатанья для 

обеспечения образовательными материалами учебные заведения.  

В 1711 г. в Петербурге открывается первая типография, а в 1714 г. 

государственная библиотека.  

1714-1722 гг. - открытие цифирных школ. Вводилось 

обязательное для дворян общее начальное образование, которое 

не получило одобрения. 

8 февраля 1724 г. - указ об учреждении Академии Наук и 

художеств с целью создания центра систематизации и 

накопления знаний.  



Пётр считал, что театр лучшее средство для того, чтобы 

пропагандировать европейскую культуру.  

К 1702 г. в Москве на Красной площади была сооружена 

«Комедиальная храмина». Однако пьесы на немецком языке не 

имели успеха. 

После возвращения из Великого посольства Пётр I  задумал 

создать собственный «кабинет редкостей». 

 Вскоре из-за увеличения коллекции было построено отдельное 

здание на стрелке Васильевского острова, «Пункты Санкт-

Петербургской Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры». 

25 ноября 1718 г. - Пётр издал указ о новом развлечении для 

жителей городов –  Ассамблей. 



Ассамблея при Петре I. 1858 г.. Станислав Хлебовский. 



3 декабря 1701 г. произошло укрепление аптечных монополий, 

началась борьба с незаконной торговлей лекарств.  

Новые аптеки освобождались от обложения налогов, воинского 

постоя, а их служащие от воинской повинности.  

Реформы медицины 

В 1724 г. на Аптекарском острове для выращивания 

лекарственных трав был основан огород. 

25 мая 1706 г. - открытие Московского госпиталя, на основе 

которой появилась лекарственная школа.  



Итоги культурной реформы: 

1. Введено новое летоисчисление; 

 

2. Кардинально изменилась мода в России; 

 

1. Образование и наука стали играть значимую роль в жизни 

светского общества;  

 

2. Благодаря развитию медицины появились необходимые во 

время Северной войны специалисты – полевые хирурги. 

Можно сказать, что культура светского общества претерпела 

огромные изменения. 



Административные реформы. 

Реформы государственного управления (1699-1718 гг.) 

После 1704 г. Боярская Дума не собиралась, но официальный указ 

так и не был издан. 

Функции высшего государственного органа выполняла «Консилия 

министров». 

 
2 марта 1711 г. -  учреждение Правительствующего Сената 

(состоял из 9 членов, лично назначенных царём).  

Полностью выполнял функции контроля государством во время 

отъезда царя и был подвластен ему.  



 

 

1. Утверждал коллегиальный способ принятия решений;  

2. Определял порядок обсуждения дел; 

3. Регулировал взаимоотношения коллегий между Сенатом и 

другими органами управления. 

Функции: 

10 марта 1720 г. - был издан и подписан царём Генеральный 

Регламент (состоял из 56 глав). 

22 декабря 1717 г. - издан указ «О штате Коллегий и о времени 

открытия оных».  

В 1718 г. был утверждён список первых 9 Коллегий (самые важные 

Военная, Иностранных дел и Адмиралтейств-коллегия).  

Новая система завершила процесс централизации государственного 

аппарата.  

 1718 г. - учреждена Тайная канцелярия, преследовавшая участников 

антикрепостнических выступлений и противников преобразований 

Петра I.  



Реформа местного управления (1708-1721 гг.) 

Реформа местного управления делилась на 2 этапа: 

I этап (1708-1714 гг.)  

29 декабря 1708 г. -  указ «Об учреждении губерний и о росписании 

к ним городов», согласно которому учреждались 8 губерний 

(областей).  

К каждой губернии были приписаны соответствующие военные 

части. Губернаторы назначались царскими указами только из числа 

близких к Петру I дворян.  

II этап (1719-1721 гг.) 

7 декабря 1718 г. - Пётр I утвердил решение Сената о 

преобразовании губерний.  

Произошло изменение принципа деления страны на отдельные 

губернии, провинции и уезды.  



 1720 г. - Пётр I создаёт Главный магистрат с целью полицейского 

надзора и самостоятельного управления на уровне города.  

В 1721 г.  к нему был издан соответствующий Регламент.  

Города разделялись на следующие 5 разрядов: 

 

1) Большие города;  

2) Внутренние города;  

3) Города с числом дворов от 500 до 1000;  

4) Небольшие города, имевшие 250-500 дворов;  

5) Города с числовом дворов менее 250. 

  

Вводилось разделение городов на разряды, а жителей – на 

категории.  



Граждане делились на 2 группы:  

 

1) Не податые – не платящие налогов (иностранные гости, 

дворянство, духовенство);  

 

2) Податые, которые делились на регулярных (участвующие в 

самоуправление города) и подлых (чернорабочие, наемные 

рабочие и прочие). 

 

Регулярные горожане делились на 2 гильдии:  

 

I гильдия (богатые купцы, банкиры, владельцы мастерских, 

знаменитые творческие личности);   

II гильдия (торговцы. ремесленники,  небогатые рабочие).  

 



Итоги административных реформ: 

1. Благодаря административной реформе в стране 

увеличилось поступление  от налогообложения; 

 

2. наладилось снабжение армии и флота от приписанных к 

ним губерний; 

 

1. Пётр I построил абсолютистскую модель управления в 

России; 

 

2. Изменён принцип административно-территориального 

разделения государства и усилен полицейский надзор. 



Церковная реформ (1701-1722 гг.) 

Цель: снижение влияния церкви, ликвидация экономической и 

административной автономии церкви, секуляризация церковных 

земель и имущества, упразднение патриаршества  .  

1. Духовенство считало Петра I антихристом, о чём открыто 

заявляло; 

 

2. Церковь имела экономическую независимость и авторитет 

не меньше чем у самого царя, что противоречило 

абсолютистской модели государства – где император 

считается единоличным правителем. 

Причины реформ: 



В 1700 г. Пётр I назначил «Блюстителя и управителя 

патриаршего престола», митрополита Стефана Яворского, с 

целью не допустить избрания нового Патриарха.  
 

24 января 1701 г. была проведена реформа, связанная с 

секуляризацией церковных крестьян и земель.  

Восстановленные земли были переданы в управление 

Монастырскому приказу, а доходы перечислялись в казну.   
 

 30 декабря 1701 г. - введены запреты, касающиеся монашества.  

 

 

В 1716 г. Пётр I издал указ об ограничении численности 

священников и дьяконов.  

Происходила борьба со «странствующими священниками». 



В период 1717-1720 гг. началась разработка проекта по созданию 

Духовной Коллегии. 

 

25 января 1721 г. Пётр I издал регламент и манифест о создании 

Святейшего Синода. Фактически Патриаршество было 

упразднено.  

 

14 февраля 1721 г. Монастырский приказ перешёл под 

управление Синода, что позволило увеличить налоговые 

поступления. 

  

В 1722 г. были проведены меры по борьбе с противниками власти.  
 

Управление церковью 



28 апреля 1722 г. - постановление Синода, по которому 

священникам разрешалось нарушать тайну исповеди, если у них 

была нужная государству информация.   

 

11 мая 1722 г. - введена новая должность обер-прокурора с целью 

дополнительного контроля над деятельность Святейшего Синода 

Итоги реформы: 

1. По окончанию проведения реформы Пётр I смог достичь 

основной своей цели - ликвидации Патриаршества и потери 

автономии церкви;  

 

1. Благодаря новым налогам увеличились поступления в казну. 



Значимость и противоречивость реформ 

 Направления реформ Петра I:  
 

1. Устройство государственного и административного аппарата; 

2. Преобразования духовной сферы общества;  

3. Экономические и военные реформы; 

4. Повышение международного статуса России.  

Преобразования кардинально изменили жизнь и устои 

российского общества.  

Они имели как прогрессивный (имели успех), так и 

регрессивный (не имели успеха) характер. 



Реформа Положительный итог Отрицательный итог 

Налоговая Увеличение поступлений 

в государственную 

казну. 

Обнищание основной 

массы людей. 

Административная Чёткое разграничение 

государственных 

должностей и их 

функций. 

Строжайший контроль за 

деятельностью аппарата 

управления, ограничение 

свободы.  

Военная  Создание регулярной 

армии и флота, введение 

рекрутской повинности. 

Большие налоги на 

содержание армии и 

флота. 

Культурная Увеличение 

образованности 

населения, 

преображение России к 

европейской моде и 

культуре. 

Церковь стала частью 

государственного 

аппарата, полностью 

подчиняющейся власти 

монарха. 



Итог всех, проведенных Реформ Петра I  

Установление в России абсолютистского режима и получение 

Петром нового титула Императора, а Россией – Империей.  

 

Великий Реформатор смог достичь своей главной цели – 

создания своего идеала государственного управления во главе с 

монархом с ничем не ограниченной властью. 

Однако реформы Петра I не переставали интересовать и 

вызывать споры у светского общества в последующих веках 

после Петровской эпохи.  

Одним из конфликтов является возникновение двух 

противоположных общественных мыслей в XIX в..   



Основные общественные мысли, возникшие в 

XIX в. и относящиеся к правлению Петра I  

Именно в XIX в. российское общество стало задумываться о 

важнейших вопросах того времени: 

 

1. Крестьянский вопрос;  

2. Пережиток самодержавия; 

3. Дальнейшие пути развития России с целью ликвидации 

отставания от развитых государств Европы.    

Ведущими мыслями стали западничество и славянофильство.  

Данные течения начали складываться после публикации в 1836 

г. «Философического письма» П. Я. Чаадаева. 



Западничество 

Западничество - сложившееся в 1830-1840 гг.  направление 

общественной и философской мысли. 

Главными журналами, где публиковались западники были 

журналы «Отечественные записки» и «Современник». 

Основными представителями этой мысли являются Т. Н. 

Грановский, С. М. Соловьёв, И. С. Тургенев, Б. Н. Чичерин, В. Г. 

Белинский и др..  

Теоритической основа данной мысли: признание естественного 

исторического прогресса и однонаправленность.  



Б. Н. Чичерин В. Г. Белинский Т. Н. Грановский 

 Западники отстаивали необходимость преодоления 

отсталости России от Европы и ее дальнейшего развития в 

направлении западной цивилизации.  



Славянофильство 

Славянофильство - философское и политическое направление 

общественной мысли, сложившееся в 1830-х гг. и ориентированное 

на самобытность России.  

 

Основными представителями данного течения являются А. С. 

Хомяков, И.В. Киреевский, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин и др..  

 

Предпосылкой к образованию славянофильства стала рукописная 

работа А. С. Хомякова «О старом и новом».  

 

В 1840-1850 гг. славянофилы публиковались в журналах 

«Москвитянин», «Русская беседа» и др.. 

Теоретическая основа: отрицание закономерностей развития 

общества, его прогресс.  



И. В. Киреевский  Ю. Ф. Самарин А. С. Хомяков 

 Славянофилы идеализировали историю, традиции и нравы 

России допетровской эпохи, считали что дальнейший путь 

развития, опирающийся на порядки Западной Европы,  

Российскому государству не подходит.  



Западничество Славянофильство 

Отношение к 

абсолютизму 

Опровергали феодально-

абсолютистский строй, стремясь 

к буржуазно-парламентарному, 

конституционному устройству 

западноевропейских монархий.  

Абсолютизм является истинной 

формой правления для славян, а 

конституция и парламент чуждые 

вещи для Российского 

государства.  

Отношение к 

реформам 

Петра I 

 

Поддерживали реформы, 

проведенные в XVIII в.. Видели в 

Петре образец монарха-

реформатора. 

 

Критиковали реформы, 

проведенные Петром I, осуждая 

его за остановку 

самостоятельного развития 

России. 

Отношение к 

крепостному 

праву 

Критиковали крепостное право, 

выступали за его отмену и 

использование наёмного труда. 

Выступали за отмену 

крепостного права и сохранение 

общинного уклада. 

Путь 

достижения 

цели 

Реформа проводимая 

правительством вместе с 

дворянами.  

Реформа проводимая мирным 

путем под руководством 

правительства. 

Духовная 

сфера 

Стремились к продвижению 

просвещения, правового 

сознания, опровергая романтизм. 

 

Полностью придерживались 

романтизма, воодушевляясь 

философией Гегеля и Шеллинга.  



Итог двух противоборствующих направлений XIX в. - 

преобладание западничества. 

 

1. Постепенно внедрялась частная собственность, строились 

железные дороги; 

2. Развитие промышленности;  

3. Церковь стала независимой от государства;  

4. Произошла отмена крепостного права в 1861 г. 

 

 Основная цель западников  была достигнута – в 1917 г. монархия 

пала, Россия встала на путь демократизации.  

Оба направления повлияли на рост патриотизма и 

национального подъёма в стране. Люди стали задумываться о 

социальных проблемах и путях дальнейшего развития общества. 


