8 класс

ИСТОРИЯ

Учусь дома. Учусь сам

Россия в конце XVIII века.
Территория и население.
Социально-экономическое развитие
Учебник «История России. 8 класс», авт. Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. § 25.

Результат
Могу охарактеризовать геополитическое положение Российской империи в
конце XVIII в.
Могу объяснять особенности Российской империи как многонационального
государства.
Могу выделить особенности социально-экономического развития Российской империи в конце XVIII в.

Запомни. Важно
•
•
•
•
•
•

В XVIII в.:
территория России значительно увеличилась, однако темпы освоения этих
территорий были крайне низкими;
Россия — самая многонаселённая страна Европы, при этом с самой низкой
плотностью населения;
Россия — многонациональная страна;
в России преобладает сельское население;
в России окончательно сложился сословный строй;
Россия — аграрная страна с экстенсивной экономикой.

Разбираем вместе
1. Прочитайте в учебнике раздел «Территории и население» на с. 193—195, поработайте с картой «Российская империя в конце XVIII в.» на с. 194 и выполните задания.
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а) Назовите географические области, присоединённые к Российскому государству в 1726—1763 гг.
б) Назовите географические области, присоединённые к Российскому государству в 1764—1800 гг.
в) Продолжите предложение.
Российская империя при освоении новых территорий столкнулась с трудностями:
в экономическом плане — __________________________________
в политическом плане — ___________________________________
в культурном плане — _____________________________________
г) Укажите, на каких территориях империи плотность населения была самой
высокой.
д) Укажите последствия, к которым привело присоединение новых территорий к Российскому государству.
2. Прочитайте в учебнике раздел «Многонациональная империя» на с. 196—
199 и ответьте на вопросы.
а) О каких процессах в государстве свидетельствуют данные таблицы, помещённой в тексте?
б) Какие меры предпринимало правительство для укрепления многонационального и многоконфессионального государства?

Обрати внимание
Именно в XVIII в. окончательно сложился сословный строй России. При этом
каждое сословие обрело специфические права и обязанности, социальные
функции, закреплённые правом и обычаем и передаваемые по наследству. Каждое сословие обладало своими организациями, встроенными в систему управления. Наконец, для каждого сословия были характерны свой менталитет и своё
самосознание.
В XVIII столетии дворянство бесповоротно утвердилось как «первенствующее
сословие» — привилегированное сословие землевладельцев и государственных
служащих. Дворянское сословие составляло 2,2 % населения. Дворяне не платили подушную подать, то есть были неподатным сословием. Права и привилегии
дворянства, приобретённые в XVIII в.: освобождение от обязательной службы,
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освобождение от телесных наказаний, от уплаты налогов, право на покупку
земли и крестьян и др. Однако политических прав дворяне были лишены, как и
все остальные сословия в Российской империи.
Отличительной чертой дворянства было сознание своего особого положения
в государстве, бесспорного права распоряжаться своими крепостными.
Особое место в дворянской среде занимало чиновничество (бюрократия).
В результате Петровских реформ возникла полноценная бюрократия с прописанными должностными обязанностями, строгой иерархией чинов и чётко определённым местом в государственных органах. Пётр I включил чиновников в дворянское сословие, тем самым подняв статус государственной (статской) службы.
Благосостояние, жизненный успех, карьера чиновника всецело зависели от государя и начальства. В лице чиновника монарх получал беспрекословно послушного исполнителя своей воли.
Однако подобное положение, в свою очередь, ставило монарха в зависимость от бюрократии. Выполняя волю правителя, чиновник сам становился олицетворением власти.
Крестьянство было самым многочисленным сословием России. Оно составляло более 90 % населения. Крестьяне относились к податной, непривилегированной категории населения страны. Со времён Петра I оно облагалось подушной податью, несло рекрутскую и земскую повинности. Но самой тяжёлой для
крестьянина оставалась повинность в пользу помещика, которая увеличилась в
течение века в 12 раз.
Жалованная грамота городам определила положение купечества. Оно всецело зависело от занятия (торговля) и имущественного состояния, определявшего деление купечества на гильдии. Купцы особенно были довольны освобождением от подушной подати, что позволило им подняться над «подлым» сословием. Однако и они платили налоги, но только с объявленного капитала.
Появилась такая категория городских жителей, как мещане — мелкие торговцы, приказчики, ремесленники, рабочий люд и т. д. Все они платили подушную подать.
С купечеством и зажиточным крестьянством связано появление буржуазии.
В отличие от крепостников-заводчиков эти предприниматели использовали
наёмный труд.
Новацией XVIII в. стало появление в России немногочисленной категории
населения, основным занятием которой стал умственный труд. Зарождалась русская интеллигенция, главным образом дворянская. Появление интеллигенции
было следствием огромных перемен, произошедших в обществе с развитием
культуры и образования. Возникновению этой категории населения способствовали и петровская «повинность» для дворян учиться, и Манифест о вольности
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дворянства, который освободил дворян от обязательной службы и, наконец, политика и атмосфера эпохи «просвещённого абсолютизма», когда поощрялось
приобщение благородного сословия к образованию и интеллектуальной деятельности.
В конце века появляется разночинная интеллигенция. Это были выходцы из
разных слоёв (дети духовенства, отставных солдат и т. д.), включая податные сословия.

Разбираем вместе
1. Дайте определения терминов
Сословие —
Интеллигенция —
Бюрократия —
2. Чем буржуазия отличается от помещиков, владельцев мануфактур и заводов?
3. Какие события и явления XVIII в. способствовали появлению интеллигенции?

Обрати внимание
В новый, XIX в. Россия входила аграрной страной с экстенсивным характером
развития экономики, в которой промышленность занимала ещё незначительное
место. При Петре I началась модернизация экономики, переход к более совершенной на тот момент мануфактурной форме организации производства.
Российская экономика XVIII в. носила многоукладный характер. Это свойственно хозяйственной жизни любой страны в переходный период. Но в России
господствующий феодально-крепостнический уклад подавлял все иные уклады.
Доля принудительного труда в экономике оставалась чрезвычайно высокой и
разорительной для предпринимателей, желавших вести своё дело на основе
вольнонаёмного труда. Покупательная способность населения, которое хозяйствовало на натурально-патриархальных началах, оставалась низкой, рынок в
итоге — узким. Капиталы, которые сколачивали купцы, были относительно небольшими и функционировали главным образом в торговле. Лишь в последней
трети XVIII в. появляется очень небольшой промышленный капитал. Процесс
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формирования всероссийского рынка был ещё очень далёк от завершения.
Основными товарами оставались хлеб и изделия крестьянских кустарных промыслов.

Разбираем вместе
1. Как вы понимаете, что значит экстенсивный характер развития экономики?
2. Какие уклады в экономике России в XVIII в. вы можете выделить? Какой уклад
преобладал и почему?

Сделай сам
В XVIII в. в России появились новые сельскохозяйственные культуры — подсолнечник и картофель. Как вы думаете, каковы экономические последствия распространения новых сельскохозяйственных культур? Свой ответ обоснуйте.
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