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Петр I 

С. 244. Внутренняя политика первой четверти XVIII в. характеризуется реформированием 

всех сторон общественной жизни. Споры вокруг реформ Петра I идут уже не одно 

столетие и затрагивают многие вопросы, в том числе о причинах, необходимости, 

характере преобразований. На некоторые из них нет однозначного ответа. Одной из 

главных причин петровских преобразований явилось обнаружившееся к концу XVII — 

началу XVIII в. отставание России от европейских стран в ряде сфер общественной жизни. 

Прежде всего это касалось экономики. В XVII в. Россия была одной из самых населенных 

стран Европы (14 млн человек). Однако на ее долю приходилось не более 1 % 

европейского производства железа. В городах проживало 2,5 % населения, тогда как в 

Западной Европе — 20-25 %. Несколько десятков мануфактур, возникших в XVII в., не 

могли удовлетворить потребности огромной страны. На развитие экономики западных 

стран большое влияние оказало открытие новых морских торговых путей. Россия же была 

лишена прочного выхода к морям: навигация Архангельского порта продолжалась всего 

3-4 месяца в году. 

 

С. 245-247. Петр I (1689-1725), в отличие от своих предшественников, оказался 

правителем, наиболее подготовленным к осуществлению реформ. Сказались особенности 

его воспитания и условия прихода к власти. В результате династической борьбы власть в 

своих руках сосредоточила образованная, честолюбивая сестра Петра I Софья. Опираясь 

на правительство, главную роль в котором играли В.В. Голицын и Ф.Л. Шакловитый, ей 

удалось заключить мир с Речью Посполитой, договор с Китаем. Борьба боярских 

группировок, буйство стрельцов не могли внушить Петру уважения к «старине». 

Выросший вдали от Кремля, не получивший систематического образования, Петр 

фактически был самоучкой; ничто не стесняло его любознательности и интересов, он имел 

возможность непосредственно познакомиться с основами европейского образа жизни — 

сначала через посещение Немецкой слободы, потом в ходе Великого посольства. Петр 

считал возможным добиться превращения России в одну из ведущих держав Европы 

путем заимствования достижений европейской цивилизации. Историки давно спорят о 

том, был ли у Петра план реформ. Видимо, правильным будет считать, что такой 

программы не было, имелось лишь некое представление о цели реформ. Конкретные 

действия во многом диктовались Северной войной и текущей политикой. Только после 

того как в войне обозначился перевес сил в пользу России, Петр приступил к 

планомерному осуществлению реформ. На представления Петра о реформах оказала воз 

действие теория «регулярного государства», согласно которой с помощью хорошо 

продуманной всеобщей регламентации можно построить наилучшее общество. Петр 
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считал, что задача монарха — обеспечение «общего блага» государства. Желая доказать 

необходимость проводимых мер, он действовал личным примером. Метод убеждения 

действовал не всегда, поэтому Петр часто прибегал к насилию. Его указы, как правило, 

заканчивались угрозой наказания за неподчинение. По указам императора сотни тысяч 

людей отправлялись на учебу за границу, на войну, строительство флота, новой столицы, 

каналов и дорог. При проведении реформ Петр использовал огромную власть, которой 

обладал российский самодержец. Достижение внешнеполитических целей и проведение 

реформ были невозможны без преобразований государственного управления. Старые, 

унаследованные от предшествующего времени, органы центрального и местного 

управления не справлялись с новыми масштабными задачами. У Петра существовал 

определенный идеал государственного устройства России. Он мечтал, чтобы каждый 

орган, каждый чиновник имел четко определенную сферу и порядок деятельности. 

Государство должно было работать как часовой механизм, где все винтики обеспечивают 

его бесперебойную работу. Высшим органом власти являлся Сенат, созданный в 1711 г. 

вместо Боярской думы. Сенат являлся законосовещательным органом, который 

осуществлял контроль над законодательством, деятельностью центральной и местной 

администрации. Петр наделил Сенат широкими полномочиями, надеясь, что этот орган 

сможет осуществлять управление страной в его отсутствие, а в дальнейшем избавит от 

необходимости вникать во множество мелких вопросов. Надежды императора во многом 

оказались тщетными. В условиях, когда вся полнота власти сохранялась за монархом, 

сенаторы не спешили проявлять инициативу, а ждали указаний «сверху». 

 

С. 249. При Петре армия обре тает регулярный, постоянный характер. Содержалась и 

снабжалась армия за счет государства. Для солдат и офицеров служба приобретала 

пожизненный характер. Только серьезные болезни и увечья могли освободить человека от 

воинской службы. По замыслу Петра армия должна была быть постоянно готова к войне. 

Петр ввел новый принцип комплектования армии. Она стала пополняться за счет 

рекрутских наборов… Любимым детищем Петра I был российский флот. За время 

петровских реформ было построено свыше тысячи судов различных типов… Петровские 

преобразования существенно изменили положение Русской Православной Церкви. 

 

С. 250. Враждебное отношение духовенства к нововведениям подтолкнуло царя к 

осуществлению церковной реформы. Петр опасался влияния, которое духовенство 

оказывало на подданных. В создаваемом им «регулярном государстве» не должно было 

быть организаций, которые бы пользовались значительной самостоятельностью и 

действовали не по регламентам. В 1700 г. Петр, воспользовавшись тем, что после смерти 

патриарха его место осталось свободным, фактически упразднил патриаршество. Вместо 

патриарха был назначен «местоблюститель» патриаршего престола митрополит Стефан 

Яворский. В 1721 г. была учреждена Духовная коллегия, впоследствии переименованная в 

Святейший Синод. Церковные иерархи должны были приносить присягу на верность 

императору. Реальная власть в Синоде находилась в руках светского чиновника — обер-

прокурора, назначаемого царем. 
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С. 251. Служба требовала от дворянина знаний. Петр запретил дворянам, не постигшим 

основ наук, жениться. 

 

С. 252. Петр укрепил и существенно ужесточил крепостное право… В 1721 г. Петр 

разрешил владельцам мануфактур прикупать крепостных крестьян. Этим указом сфера 

действия крепостного права распространялась и на зарождающуюся русскую 

промышленность. 

 

С. 253. В результате социальных преобразований Петра I российское общество обрело 

новую, более четкую сословную структуру. Это помогало государству контролировать 

общество. Отметим, что российские сословия отличались от западноевропейских. 

Западные сословия складывались постепенно, как в значительной степени независимые от 

государства объединения людей с особыми правами и обязанностями. В условиях России 

государство играло весьма активную роль в создании сословий и делало акцент не столько 

на правах сословий, сколько на их обязанностях. Россия обрела одну из самых мощных 

сухопутных армий и впервые вышла на простор морей. Был создан централизованный, 

построенный по единым принципам бюрократический аппарат. В стране утвердилась 

абсолютная монархия. На службу государству были поставлены все сословия российского 

общества. Этот аппарат с небольшими изменениями просу ществовал до 1917 г. 

 

С. 254. Из записок датского посла Юста Юля: «Царь, как главный корабельный мастер 

(должность, за которую он получает жалованье), распоряжался всем, участвовал вместе с 

другими в работах (речь идет о спуске корабля на воду. — Авт.)... Достойно замечания, 

что, сделав все нужные распоряжения... царь снял перед стоявшим тут генералом-

адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного 

ответа снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание 

царь высказал не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он 

покамест шаутбенахт. Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, в 

основании такого образа действий лежит здравое начало: царь собственным примером 

хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны и 

послушливы в отношении своего начальства». 

 

С. 256. Как известно, между Петром I и наследником Алексеем возник конфликт, который 

закончился вынесением царевичу смертного приговора. Конфликт с сыном побудил Петра 

издать указ 1722 г., по которому император сам мог назначать наследника. Действия 

Петра I еще более запугали ситуацию. Этот указ породил сразу несколько претендентов на 

престол, а ближайшее окружение монарха могло влиять на выбор наследника, 

руководствуясь своими интересами. Так, утверждению на троне Екатерины I 

способствовал А.Д. Меншиков. 
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С. 259. В целом заложенные Петром I основы государственного управления сохранялись. 

Никто из преемников Петра не пытался вернуться к дореформенным порядкам. Скорее 

наоборот — они желали предстать в роли продолжателей дела Петра Великого. 

 

С. 262. Вторая половина XVIII в. — время крупных преобразований, связанных с именем 

императрицы Екатерины II. Впервые со времен Петра I у руля государственной власти 

оказалась личность, способная не только царствовать, но и успешно управлять 

государством. 

 

С. 264. На время правления Екатерины II приходится крупнейшее выступление 

социальных низов. Крестьянство никогда не мирилось со своим крепостным положением. 

Побеги, поджоги усадеб и убийства помещиков, восстания были постоянными явлениями. 

Крестьяне были не единственным недовольным сословием. Государство, преобразованное 

Петром I, почти не учитывало настроения подданных. Оно стремилось удовлетворить 

свои интересы в виде повинностей или несения службы. 

 

С. 278-279. Торговля России XVIII в., как и промышленность, переживала период 

подъема. В торговле видели один из источников улучшения благосостояния страны, 

пополнения казны, поэтому, начиная с Петра I, правительство внимательно следило за ее 

развитием. Впрочем, отношение к торговле у Петра отличалось противоречивостью. С 

одной стороны, Петр I поощрял ее развитие. Одним из основных мотивов его активной 

внешней политики было стремление утвердить Россию на ведущих торговых путях. Петр 

пытался создать отечественный торговый флот, купцам предоставлялось право 

беспошлинно покупать корабли, открывались торговые представительства и консульства 

за границей, отдавались приказы о посылке купеческих сыновей на учебу. Но России не 

удалось создать собственный торговый флот. Купцы неохотно вкладывали деньги в это 

дорогостоящее мероприятие. По этой же причине они не откликнулись на призыв 

посылать своих отпрысков за границу, да и сами купцы редко выезжали за рубеж. 

Сказывалась и конку ренция иностранных торговцев, которые располагали большим 

капиталом и опытом ведения дел. С другой стороны, введение государством монополий 

на торговлю целым рядом товаров сдерживало развитие торговых отношений. В 

дальнейшем многие монополии на торговлю ходовыми товарами были отменены, но 

государство никогда не забывало о своих интересах. Петр запретил купцам вести 

торговлю через Архангельск (в пользу Петербурга), что привело к разорению многих 

купцов и обеднению русского Севера. Цена реформ для населения была высока. 

Городское население должно было выполнять в пользу государства многочисленные 

повинности и платить налоги. Купечество привлекалось к сбору налогов, пошлин, 

податей. 
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С. 282. Европеизация страны, предпринятая Петром I, активизировала внешнюю политику 

России. Традиционными оставались западное и южное направления, однако решение 

внешнеполитических задач получило в период правления Петра Великого иной характер. 

 

С. 293. Удовлетворение потребностей развития страны было невозможным без обращения 

к достижениям европейской культуры. Петр I активно заимствовал эти достижения. 

 

С. 294. Огромную роль в развитии культуры играло государство. Большинство 

культурных новшеств инициировала государственная власть. Особенно активным 

вмешательство государства в сферу культуры было при Петре I. 

 

С. 296. С развитием образования было тесно связано развитие науки. В 1725 г. была 

открыта Академия наук. На протяжении всего XVIII в. она являлась главным научным 

центром страны. Петр I активно привлекал к работе Академии иностранных ученых. Они 

должны были не только проводить научные исследования, но и готовить отечественных 

специалистов. 


