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Петр I 

С. 9. Настоящий переворот в развитии страны произошёл в ходе реформ Петра I. С одной 
стороны, Россия встала в один ряд с другими европейскими империями, стала активно 
перенимать достижения культуры западной цивилизации, копировать европейские 
государственные, общественные и экономические порядки. С другой стороны, Пётр не 
отменил, а лишь видоизменил и даже усилил в России самодержавие, сохранил сословный 
строй, крепостное право. В результате в стране проявились черты, сближающие её с 
Западом, и в то же время отчётливее обозначились признаки аграрного общества, которое 
на Западе уже разрушалось. 

 

С. 15. Все права и привилегии благородного сословия были перечислены Екатериной II в 
«Жалованной грамоте дворянству» 1785 года: свобода от обязательной службы, телесных 
наказаний, уплаты подушной подати и других повинностей и т.д. Потомственные дворяне, 
в отличие от личных, имели исключительное право владеть крепостными. Доступ в 
дворянское сословие был открыт для любого грамотного человека. Если ему удавалось 
поступить на службу чиновником или офицером, то по «Табели о рангах» Петра I он сразу 
получал личное дворянство, а дослужившись до определённого чина (ранга) – 
потомственное. 

 

С. 117. Совершенно иначе возражал своему другу А.С. Пушкин: «А Пётр Великий, который 
один есть целая всемирная история! Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 
переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой 
нам Бог её дал». 

 

С. 120. Таков, по мнению славянофилов, был истинный путь России, с которого она сбилась 
в годы Петровских реформ. Петр I привнёс в жизнь русских людей много ненужных, 
чуждых заимствований. Высшие слои общества, отступив от истинного православия, стали 
воспитываться в вольнодумном европейском духе, а устои древнего русского быта были 
подорваны. С этого начались все несчастья России. Необходимо вернуться на самобытный 
путь развития, который сохранит страну от революционных потрясений… В противовес 
славянофилам западники отстаивали идею развития единой человеческой цивилизации. 
Они полагали, что Россия идёт по тому же пути развития, что и другие народы, но с 
некоторым опозданием. Лишь в годы реформ Петра Великого эта могучая страна смогла 
вырваться из состояния дикости и приобщиться к культурным достижениям всего 
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человечества. Задачу современного им общества западники видели в усилении 
европеизации России. 

 

 

 


