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Петр I 

С.24.  

Однако даже самыми жестокими мерами Петр не мог искоренить глубоко въевшиеся в 

жизни России коррупцию, взяточничество и казнокрадство.  

С.30. 

Петровские преобразования вызвали огромное напряжение народных сил.  

С.31. 

Создание абсолютистской, крепостнической, сильной европейской державы стало 

главным результатом преобразований Петра I. Все сословия как подданные государя были 

равны, выполняли свои функции в общегосударственной системе. Россия стала 

«регулярным» государством, как и другие абсолютистские режимы в Европе.  

<…> 

Складывались единый язык, общность взглядов и вкусов в рамках сословий и народа в 

целом. Росло национальное и государственное самосознание населения. Те признаки 

единства народа, которые проявились еще во время создания Русского централизованного 

государства, теперь обрели четкость и определенность. В период создания империи 

появилась русская нация с единым языком, территорией, экономикой, культурой. 

Одновременно в многонациональной стране формировалась государственная общность 

людей, объединявшая разные народы, что проявилось прежде всего в противостоянии 

России всему остальному миру.   

С.36. 

Петр I поражал современником масштабом своей личности. Поражает он и нас, потомков. 

Таковы богатство и одаренность его натуры, противоречивость и цельность его характера.  

<…> 

Он стал первым российским энциклопедистом: овладел многими науками и ремеслами 

С.37. 

Петр формировался как человек, который на первый план выносил конкретный результат. 

Чем больше он добивлася как государь, тем меньше заботился о внешних сторонах жизни: 

не терпел пышных церемоний и свиты, официальных нарядов.  

<…> 

В том, что касалось долга и служения государству, Петр I был нетерпим и жесток к 

людям. Здесь для него не существовало таких понятий, как человеческие слабости и 



личные склонности. На людей он смотрел как на орудия достижения определенных целей. 

К концу своей жизни Петр оказался в полном одиночестве.  

С.39. 

Петр оставил России тяжелое наследие. Нескончаемые войны за выход к Балтийскому и 

Каспийскому морям ввергли страну в разорение. Финансовая система не выдерживала 

военных расходов, форсированного развития промышленности, строительства Петербурга 

и прочего.  

 


