




Государство ,
называющееся Российской
империей, просуществовало
около двухсот лет, до
февраля 1917 года, и это
были два века грандиозного
геополитического и
культурного взлета нашей
страны. Однако имперский
характер был присущ России
на протяжении гораздо
большего исторического
времени.



Дух империи зарождается
уже в 14 веке в Великом
княжестве Московском в ходе
собирания русских земель и все
более проявляется в
последующую эпоху Русского
царства.

Пришедшие на смену Российской империи Советский Союз и Российская
Федерация также сохранили имперские черты – поэтому празднование 300-летия
Российской империи закономерно воспринимается как чествование имперской идеи
российской государственности как таковой.



Идеология Российской Империи была подготовлена в 15
веке идеей старца Псковского Елиазарова монастыря
Филофея «Москва – Третий Рим», включавшей как
религиозный, так и политический аспект. Он утверждал, что
первый Рим пал за грехи от варваров, второй Рим
(Константинополь) пал из-за ересей от турок-мусульман,
третий Рим – Москва – будет стоять вечно.

При Петре Первом Третьим Римом стал
Санкт-Петербург . И именно в имперский
период Россия исполнила свою миссию как
Третьего Рима, хранительницы веры,
правды и закона.



Он сейчас же отправился в Петербург и, вступив в устье Невы, приказал
стрелять из пушек и трубить . Народ повалил к Троицкой пристани; туда же
поспешили сановники и высшее духовенство» .

1721 год, 3-4 сентября –
«Петр, находясь 
на бригантине 
у острова Котлин, 
получил первое 
известие о заключении 
[Ништадтского] мира. 



1721 год, 22 октября (2 ноября) –
Царь Петр 1 в Троицком соборе    
на Городской стороне принял титул 
Императора Всероссийского, 
поднесенный ему Сенатом, 
Россия становится Империей. 

С этого дня формально начался новый этап в жизни Русского государства –
Московское Царство окончательно превращалось в Российскую Империю . Произошло
это событие в Санкт-Петербурге во время торжественной службы в Свято-
Троицком соборе, в день официального объявления народу об окончании Северной
войны и торжественного прочтения условий Ништадтского мира.





1. Новая столица
2. Новый государственный аппарат
3. Военная реформа 
4. Образование и культура



Новой столицей Российской Империи стал Санкт-Петербург, который Петр I построил
на болотистой местности у Балтийского моря. С самого начала город начал жизнь как
крепость и база созданного Балтийского флота, но у Петра Великого были на него еще более
возвышенные замыслы на него.

Болотистая дельта Невы была не самым
удачным местом для строительства города,
но едва ли не единственным, позволявшим
связать кратчайшим морским путем Россию и
Европу.

Закладка в 1703 году Петропавловской
крепости, с которой начался Санкт-Петербург,
отвечала не только военно-стратегическим
интересам Петра I, но и его устремлениям
налаживать всесторонние контакты
с европейскими странами.



Петр Великий упростил
налоговую систему, введя подушную
подать.
Также была проведена подушная
перепись: на служивых (бояре и
служивые дворяне), тяглое сословие
(остальное городское население –
мещане) и два класса крестьян:
«черные» и крепостные.

Для составления подушной переписи потребовалось много времени, но зато эта
перепись содержала подробнейший отчет о населении России и уже одним своим
существованием закрепляла каждое сословие за местом жительства и определенной
функцией.



Ключевые элементы военной реформы:
- использование высокомобильной легкой кавалерии;

- развертывание больших масс хорошо обученной и дисциплинированной
пехоты, вооруженной современным огнестрельным оружием;

- увеличение количественной и качественной мощи артиллерии.



Примеры реформ в области культуры и образования: 

Открыт первый российский музей (Кунсткамера).

Произошло объединение учения практических наук с более широким образованием.



В дальнейшем, исторические события 18 века стали 
переломным моментом развития российской империи, 

её утверждения, как могущественной державы, 
среди мировых государств. 

Развитие промышленности, культуры, образования, 
укрепление государственности, формирование 

сильной армии и флота способствовали решению 
важных внешнеполитических задач.
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