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Введение 

 

 Деятельность Петра I как государственного деятеля выразилась в ряде 

общественных реформ, значительно изменивших древнерусский 

общественный быт. Петр реформировал общественное устройство и 

управление не по строгому, заранее составленному плану преобразований, а 

отрывочными постановлениями, отдельными мерами, между походами и 

военными заботами. Несмотря на то,  что почти всем реформам Петра 

Великого предшествовали те или иные государственные начинания XVII в., 

они имели, безусловно революционный характер. Важной особенностью 

петровских реформ было то, что они затронули  все слои общества,  в 

отличие от предыдущих попыток российских правителей. 

 

1.Детство Петра Великого 

 

Пётр Алексеевич Романов (Пётр I, Пётр Великий) - первый император 

всероссийский, родился 30 мая 1672 года, от второго брака царя Алексея 

Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, воспитаницей боярина 

А.С. Матвеева. Пётр был четырнадцатым ребёнком царя Алексея и первым 

от его второго брака. Первая жена царя, дочь И.Д. Милославского Марья 

Ильинична, умерла, оставив ему двух сыновей Фёдора и Ивана, и много 

дочерей. Таким образом, при царе Алексее в царском семействе два 

враждебных друг другу круга родных: старшие дети царя с Милославскими и 

Наталья Кирилловна с сыном и роднёй. Дело в том, что царевичи Фёдор и 

Иван не отличались физической крепостью и не подавали надежды на 

долголетие, а младший царевич Пётр цвёл здоровьем, поэтому, несмотря на 

то, что он был самым младшим из братьев, именно ему было суждено стать 

царём. На это и надеялись Нарышкины, но этого очень боялись 

Милославские, и только страх перед царём Алексеем сдерживал проявления 

семейной вражды.[4] 
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Со смертью царя Алексея Михайловича глухая борьба Милославских и 

Нарышкиных переходит в открытое столкновение. Начались ссоры и 

интриги. Боярин А.С. Матвеев, стоявший тогда во главе всех дел был сослан 

на север в Пустозёрск. Положение матери Петра стало очень затруднительно. 

Обучение Петра шло довольно медленно. По старорусскому обычаю его 

начали учить с пяти лет. Учителем Петра стал дьяк Никита Моисеев, сын 

Зотов, человек учёный, но любящий выпить. Впоследствии Петр назначил 

его князем-папой шутовской коллегии пьянства. Зотов прошёл с Петром 

азбуку, часослов, псалтырь, евангелие и апостол. Так же начинали своё 

учение и царь Алексей, и его старшие сыновья. Зотов касался и русской 

старины, рассказывал царевичу про дела его отца, про царя Ивана Грозного, 

о Дмитрии Донском и Александре Невском. Впоследствии Пётр не терял 

интереса к истории, придавал ей важное значение для народного 

образования. До смерти своего отца, царя Алексея, Пётр жил баловнем в 

царской семье. Ему было всего три с половиной года, когда умер отец. Царь 

Фёдор был крёстным отцом своего маленького брата и очень любил его. Он 

держал Петра при себе в большом московском дворце и заботился о его 

обучении. 

 

2. Предпосылки развития реформ  Петра I 

 

В 1682г. умер царь Федр Алексеевич, после чего между различными 

группировками знати разгорелась ожесточенная борьба за власть. Исход ее 

решили стрельцы. В результате их восстания царями- соправителями были 

провозглашены малолетние Петр и Иван Алексеевичи при регенстве царевны 

Софьи. В 1689 г. Петр женился, т.е. достиг совершеннолетия, по понятиям 

того времени. Регенство должно было завершится. Не желая расставаться с 

властью, Софья подняла стрельцов против Петра, однако восстание было 

подавлено. Софью заточили в монастырь, престол перешел к Петру 

(формальным сопровителем Петра был до своей смерти в 1696г. Иван).  
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3. Положение в сельском хозяйстве. Расширение феодальной 

собственности на землю. Перепись населения и подушная подать 

 

Сельское хозяйство при Петре I развивалось медленно, в основном 

экстенсивным путем. Однако и здесь были попытки реформ. Указом 1721г. 

крестьянам предписывалось применять во время жатвы вместо серпа косы и 

грабли. Вводились новые культуры - табак, виноград, тутовые и фруктовые 

деревья, лекарственные растения, разводились новые породы скота- 

молочные коровы и овцы- мериносы. Также росту сельскому хозяйству 

мешало развитие вширь и вглубь крепостничества, усиление феодальной 

эксплуатации, мешавшими втягиванию в рыночные отношения крестьянских 

хозяйств. Главной фигурой определявшей рост товарного производства 

оставался помещик, устанавливавший порядки в вотчине по своему 

произволу. 

Северная война еще более усилила потребность государства в деньгах. 

Эта проблема частично решалась за счет расширения косвенных и 

увеличения прямых налогов. Всего косвенных налогов к 1724 г. 

насчитывалось до 40 видов. Налогами были обложены дубовые гробы, бани, 

улья, рыбные ловли, бороды и т.д. В дополнении к этому источнику доходов 

значительные прибыли давала казенная торговля. Наряду с указанными 

поборами вводились и прямые налоги: рекрутские, драгунские, корабельные 

и т.п. Поиски новых источников доходов привели к коренной реформе всей 

налоговой системы- введению подушной подати, заменившую ранее 

существовавшее подворное налогообложение. С конца 1718 г. по 1724 г. в 

России была проведена перепись населения и учтено 5.4 млн. душ  мужского 

пола. Душа мужского пола была не реальной плательщецкой еденицой, а 

счетной, т.к. подушная подать (74 коп. платили помещичьи крестьяне, 1 руб. 

14 коп.- государственные) взимались и с мальчика- младенца, и с дряхлого 

старика, и с давно умершего, но числившегося в ревизских сказках. Ревизии 

впоследствии проводились примерно раз в 20 лет. Подушная подать 
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превышала платежеспособность населения, что вызывало рост недоимок. В 

1732 г. они составили 15 млн. руб. и вдвое превышали сумму доходов. [6] 

 

4. Утверждение абсолютизма. Принятие императорского титула в 1721г. 

Создание Сената, замена приказов коллегиями. Губернская реформа 

 

 В первой четверти 18 в.  в России были проведены реформы в области 

управления. Основной смысл этих преобразований заключался в  создании 

административной системы, проникнутой идеей централизма и всецело 

подчиненной верховной власти. Россия стала абсолютной монархией.   В 

1708- 1710 гг. была проведена областная реформа органов   власти на местах 

- областная реформа. Причиной ее был подъем классовой борьбы горожан и 

крестьян, на плечи которых легла вся тяжесть реформ. Вся страна была 

разделена на 8 губерний - Московская, Ингерманляндская, Киевская, 

Смоленская, Казанская, Азовская, Архангелогородская, Сибирская. Губернии 

делились на уезды. Во главе губернии стоял губернатор, а во главе уезда 

стоял  комендант. Во главе Петербургской и Азовской губерний стояли 

генерал- губернаторы Меньшиков и Ф. Апраксин. Остальными управляли 

губернаторы, в руках которых находилась вся полнота административно - 

полицейской и судебной власти. Губернаторы также ведали сыском беглых 

крестьян, производили рекрутские наборы, обеспечивали провиантом 

рекрутские полки, ведали  сбором налогов. Губернская реформа нанесла удар 

по приказной системе. Многие приказы прекратили свое существование, их 

обязанности перешли к губернской администрации. 

 В 1711г. вместо Боярской думы был образован Правительствующий 

Сенат, состоявший из 9 человек, назначенных монархом. Трое являлись 

представителями знати ( князья М. В. Долгорукий, Г. И. Волконский, П. А. 

Голицын ), трое- бывшие члены Боярской  думы и трое- из дворян. Решения 

Сената принимались коллегиально, на общем собрании и скреплялись 

подписями сенаторов. Сенат занимался вопросами комплектования армии, 
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развитием торговли и промышленности, контролировал финансы. Он также 

являлся органом надзора за разветвленным бюрократическим аппаратом. Для 

этого были введены должности фискалов, которые доносили о всех 

нарушениях законов, взяточничестве, казнокрадстве и тому подобных 

действиях, наносящих вред государству. Ими руководил обер - фискал, 

входивший в состав Сената. Доносы фискалов ежемесячно докладывала 

Сенату Расправная палата - особое судебное присутствие из четырех судей и 

двух сенаторов. Петр поощрял  фискалов, освободив их от податей, 

подсудности местным властям и даже ответственности за ложные наветы 

 Хотя Сенат был руководящим контролирующим органов, но и за его 

деятельностью был установлен контроль. За работой Сената следил генерал- 

прокурор (П. И. Ягужинский ) и обер - прокурор, которым подчинялись 

прокуроры во всех других учреждениях. Генерал- прокурор контролировал 

всю работу Сената, его аппарата, канцелярии, принятие и исполнение всех 

его приговоров, их опротестование или приостановление. Сам генерал- 

прокурор и его помощник обер- прокурор подчинялись только царю, 

подлежали только его суду. Действуя через подчиненных ему прокуроров и 

фискалов, генерал- прокурор выступал как “око царево и стряпчий о делах 

государственных”. Новое положение о Сенате в 1722 г. зафиксировало его 

статус как высшего государственного учреждения империи. Сенат в руках 

Петра стал послушным орудием монарха по управлению страной. 

В 1717- 1721гг. приказы были заменены коллегиями. Они отличались 

единообразными штатами и четким разграничением обязанностей. 

Важнейшими, “государственными” являлись коллегии, ведавшие 

иностранными, военными (армией и  флотом отдельно) и судебными делами. 

Другая группа коллегий занималась финансами: доходами- Камер- коллегия, 

расходами – Штатс - контор- коллегия, контролем за сбором  и 

расходованием казенных средств – Равизион - коллегия. Торговлей и 

промышленностью руководили соответственно Коммерц- коллегия и Берг- 

мануфактур- коллегия, разделенная на два ведомства в 1722 г. Коллегии не 
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охватывали всех отраслей управления. По - прежнему дворцовое, ямское, 

строительное, медицинское дело и некоторые другие находились в ведении 

специальных приказов, палат и контор. [7] 

Поначалу каждая коллегия руководствовалась своим регламентом, но в 

1720 был издан обширный “Генеральный регламент”, определивший их 

единообразное организационное устройство и порядок деятельности. 

Согласно этому документу  присутствие каждой из коллегий состояло из 

президента, вице - президента,  четырех- пяти советников  и четырех  

асессоров, а также детально регламентированного штата чиновников.  

Всю пирамиду государственной власти венчал император. Этот титул 

был пожалован Петру I Сенатом в 1721г. после подписания ништадского 

мира со Швецией. Россия стала империей. Император обладал всей полнотой 

власти в государстве. Авторитарность правления абсолютного монарха 

характеризовалась нетерпением к инакомыслию, введением 

единообразования в систему государственных органов, стремлением 

регламентировать быт, нравы, всю общественную жизнь, развитие культуры. 

Система государственного управления, созданная в первой четверти 18 

в. сохранилась и после смерти Петра I. Во второй четверти 18 в. в нее 

вносились лишь частичные изменения, не затрагивавшие главных принципов 

управления. Наиболее крупные изменения при преемниках Петра 1 были 

связаны с созданием Верховного Тайного совета в 1726г. и реформой 

местного управления в 1727г.     

 

5. Расширение дворянских привилегий. «Указ о единонаследии» 1714г. 

«Табель о рангах» 1722г. 

 

В первой четверти 18 в. произошло слияние двух форм феодальной 

земельной собственности- вотчины и поместья. В 1714 г. был издан указ о 

единонаследии(Приложение 1). Отныне поместье, как и вотчина, 

передавалось по наследству старшему сыну. Другие сыновья должны были 
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идти в военную или гражданскую службу. Дворянская служба при Петре 1 

была пожизненной. Анна Иоановна сократила ее до 25 лет. поместья нельзя 

было продавать и закладывать. 

Государственная служба регулировалась введенной в 1722г. «Табелью 

о рангах»(Приложение 2). Новый закон разделил службу на гражданскую и 

военную. В нем было определено 14 рангов, которые служащие должны 

были проходить со ступеньки на ступеньку. Вместо отмененного в 1682 г. 

местничества вводился принцип служебной выслуги. “Табель о рангах” 

давала возможность не дворянам, получать потомственное дворянство. 

Всякий получивший чин 8 - го класса становился потомственным 

дворянином. Чины с 14 - го по 9 - ый тоже давали дворянство, но только 

личное. Все дворяне, новой и старой формации, получали земли и крестьян. 

В Петровскую эпоху сотни тысяч крестьян из числа государственных и 

дворцовых перешли в частное владение.  

 

6. Политика в области мануфактурного производства, во внутренней и 

внешней торговле. Политика меркантилизма 

 

В сфере экономики господствовала концепция меркантилизма- 

поощрение развития внутренней торговли и промышленности при активном 

внешнеторговом балансе. Поощрение «полезных и нужных» с точки зрения 

государства видов производства и промыслов сочеталось с запрещением и 

ограничением выпуска «ненужных» товаров. Развитие промышленности 

диктовалось исключительно нуждами ведения войны и было особой заботой 

Петра.  Война со Швецией особенно остро поставила вопрос о развитии 

мануфактурного производства. До начала 18 в. Россия ввозила из за границы 

железо, медь, ружья, сукно, серебро, олово. Основным поставщиком металла 

была Швеция. Естественно, с началом войны поставки из Швеции 

прекратились. Развитие металлургического производства стало жизненной 

потребностью страны. Правительство предпринимало лихорадочные меры по 
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строительству заводов. Вместо 15-20 допетровских мануфактур за первую 

четверть 18 в было создано около 200 предприятий. Главный 

металлургический центр переместился на Урал. Железоделательные и 

медеплавильные заводы обеспечивали заказы армии и флота. Появились 

Невьянский и Тобольский заводы Н. Демидова, в Петербурге - Сестрорецкий 

завод выпускал оружие, якоря, гвозди. За период с 1700 г. по 1725 г. 

выплавка чугуна увеличилась со 150 до 800 тыс. пудов в год. В столице 

выросли Арсенал и Адмиралтейская верфь, со стапелей которой при жизни 

Петра сошло 59 крупных и свыше 200 мелких судов. В Нерчинске в 1704 г. 

был построен первый сереброплавильный завод. Активно строились 

предприятия легкой промышленности.  В Москве и других районах центра 

России росли суконные, парусно - полотняные, кожевенные мануфактуры, 

снабжавшие армию обмундированием, а флот- парусиной. К1725 г. в стране 

имелось 25 текстильных предприятий, канатные и пороховые мануфактуры. 

Впервые были построены бумажные, цементные, сахарный заводы и даже 

шпалерная фабрика для производства обоев. Об успехах русской 

металлургии  в Петровскую эпоху свидетельствует и тот факт, что к концу 

Петровского правления экспорт русских товаров вдвое превышал импорт. 

При этом высокие таможенные тарифы (до 40% в иностранной валюте) 

надежно ограждали внутренний рынок. Рост промышленного производства 

сопровождался усилением феодальной эксплуатации, широким применением 

принудительного труда на мануфактурах: использование крепостных, 

купленных (посессионных) крестьян, а также труд государственного 

(черносошного) крестьянства, которые приписывались к заводу как 

постоянный источник рабочей силы. 

 Но далеко не все изделия, необходимые стране, могли изготовлять на 

мануфактурах. Огромную роль продолжало играть ремесленное 

производство. Городские и сельские ремесленники производили башмаки, 

полотна, сукна, кожи, седла и т. д. Появлялись новые виды ремесла. В 

городах появились позументщики, табакерщики, каретники, шляпочники, 
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парикмахеры.  Реформы охватили и эту сферу производства. По указу 1722 г. 

мастера каждой ремесленной специальности объединялись в цехи. В цехах 

избирали старшин, которые наблюдали за качеством изделий и приемом в 

мастера. Устанавливался срок в 7 лет для учеников, после чего они 

переводились на два года в подмастерья. В Москве насчитывалось 146 цехов. 

Создание цехов, с одной стороны, отразило высокий уровень развития 

ремесла, а с другой, затрудняло его развитие, выделяло ремесленников в 

особое сословие феодального общества. [9] 

В области внутренней и внешней торговли в Петровские время 

большую роль играла государственная монополия на заготовку и сбыт 

основных товаров (соль, лен, меха, сало, икра, хлеб, вино, воск, щетина и 

др.), что значительно пополняло казну. Всячески поощрялось создание 

купеческих «кумпанств» и расширение торговых связей с заграницей. 

Одновременно падало значение богатейших купцов  “торговой сотни”. 

Важными пунктами обмена товаров оставались ярмарки. Развитию торговли 

и всероссийского рынка способствовало совершенствование путей 

сообщения, устройство каналов на водных магистралях (Вышневолоцкий, 

Ладожский и др.), а также отмена в1754 г. внутренних таможенных  пошлин. 

В общем в первом десятилетии 18 в. промышленная и торговая 

политика характеризовалась активным вмешательством государства в 

экономику. К концу правления Петра изменений в области экономической 

политики  почти не наблюдалось, Если в начале века воздействие 

государства на экономику осуществлялось через систему запретов, пошлин, 

налогов, то с конца 1710-х годов государство воздействовало на экономику 

через административно- контрольную бюрократическую машину.   

 

7. Военные реформы 

 

Началом формирования флота и армии можно считать то время, когда 

Петр стал царем и предоставил руководство страной родственникам своей 
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жены (Лопухины), юный царь все силы отдавал «нептуновым да марсовым 

потехам», для проведения которых активно привлекал «служивых 

иноземцев» , живших в Немецкой слободе.  Петр окружил себя способными, 

энергичными помошниками и специалистами, особенно военными. Среди 

иностранцев выделялись: ближайший друг царя Ф. Лефорт, опытный генерал 

П. Гордони др. А среди русских постепенно формировалась сплоченная 

группировка сподвижников, сделавших впоследствии блестящую 

политическую карьеру: А. М. Головин, братья П. М. и Ф.М. Апраксины, 

А.Д.Меньшиков. С их помощью Петр устраивал маневры «потешных» войск, 

которые проводились в селе Преображенском. Особое внимание уделялось 

Петром становлению российского мореплавания. Уже в мае 1692 г. на 

Переславском озере был спущен на воду его первый «потешный» корабль, 

построенный при участии самого царя. В 1694 г. во время настоящего 

морского похода, устроенного царем, впервые был поднят российский 

красно- сине- белый флаг. За петровскими «военными забавами» скрывалась 

далеко идущая цель: борьба за выход России к морю. Коренные 

преобразования армии начались в1698 г., когда стали распускаться 

стрелецкие и создаваться регулярные полки.  Они формировались на основе 

рекрутской повинности, введенной в 1705г. Сначала брали по одному 

рекруту с 20 дворов, а с 1724г. раскладку рекрутов стали вести в 

соответствии с числом душ мужского пола, положенных в оклад. В итоге с 

1699 по 1725 гг. было проведено 53 набора в армию и на флот (23 основных и 

30 дополнительных). Они дали более 284 тыс. человек, призванных на 

пожизненную военную службу. И если в 1699г. было фактически создано 

помимо двух гвардейских 27 пехотных и 2 драгунских полка, то к 1708 г. 

Петровская армия была доведена до 52 пехотных полков. После победы под 

Полтавой штаты армии несколько уменьшились: почти 100- тысячная армия 

состояла из 42 пехотных и 35 драгунских полков. Однако новая табель 1720 

г. определила в составе армии 51 пехотный и 33 конных полка, что к концу 

правления Петра составляло 130- тысячную армию из трех родов войск- 
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пехоты, кавалерии и артиллерии. Кроме того, около 70 тыс. находилось в 

гарнизонных войсках, 6 тыс.- в ополчении, и свыше 105 тыс.- в казачьих 

частях.                  

 Для обучения солдат и офицеров был издан «Устав воинский», 

обобщивший 15- летний опыт непрерывной вооруженной борьбы. Для 

обучения офицеров еще в 1698- 1699 гг. была основана бомбардирская школа 

при Преображенском полку, а в начале нового столетия создавались 

математическая, навигацкая, артиллерийские, инженерные, иностранных 

языков и даже хирургическая школы. В 20- х годах для подготовки унтер- 

офицеров действовало 50 гарнизонных школ. Широко практиковалась 

стажировка молодых дворян за границей для обучению воинскому делу. 

Одновременно правительство отказывалось от найма иностранных военных 

специалистов. Наряду с созданием регулярной армии проходило 

строительство военно- морского флота, жизнь и деятельность которого 

определял «Морской устав».  Флот строился и на юге, и на севере страны. 

Основные усилия были сосредоточены на создании Балтийского флота. В 

1708 г. был спущен первый 28- пушечный фрегат на Балтике, а через 20 лет 

российский флот на Балтийском море был самым мощным: 32 линейных 

корабля, 16 фрегатов, 8 шняф, 85 галер  и другие мелкие суда. Набор во флот 

осуществлялся также из рекрутов. Для обучения морскому делу составлялись 

инструкции: «Артикул карабельный», «Инструкции  и артикулы военные 

Российскому  флоту» и др. В 1715 г. в Петербурге была открыта Морская 

академия, готовившая морских офицеров. В 1716 г. было положено начало 

подготовке офицерских кадров через гардемаринскую роту. [11] 

 

8. Церковная реформа 

 

Крупнейшим феодалом в России оставалась церковь, которая все еще 

сохраняла некоторую политическую самостоятельность, несовместимую с 

развивающимся абсолютизмом. Когда в 1700 г. умер патриарх Андриан, Петр 
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решил не назначать нового. Временно во главе духовенства был поставлен 

рязанский метрополит Стефан Яворский, который по- прежнему должен был 

созывать на советы епископов- «освященный соборы», но эти совещания 

носили чисто формальный характер. Патриарший разряд был упразднен, а 

его функции переданы восстановленному в1701 г. Монастырскому приказу. 

Этому приказу были подчинены патриаршие Казенный и Дворцовый 

приказы. Доходы, полученный от хозяйственной деятельности монастырей и 

других церковных учреждений, шли в основном на государственные нужды. 

Так, с 1701 по 1711 гг. казна получила с монастырских вотчин свыше 1 млн. 

руб. Одновременно государство ограничивало число монахов, запрещало им 

переход из одного монастыря в другой. На церковь было возложено 

устройство и содержание начальных школ и богаделен для увечных и 

больных, а также отставных солдат. Наконец, 25 января 1721 г. Петр 

утвердил «Духовный регламент», согласно которому была проведена 

коренная церковная реформа, ликвидировавшая автономию церкви и 

полностью подчинившая ее государству. Патриаршество в России было 

упразднено, а для управления церковью был образован Святейший 

правительствующий Синод. Всего ведении находились чисто церковные 

дела: толкование церковных догм, распоряжения о молитвах и церковной 

службе, цензура духовных книг, борьба с ересями, заведование учебными 

заведениями и смещение церковных должностных лиц и т. д. Синод также 

имел функции духовного суда. 11 мая 1722 г. для надзора за деятельностью 

Синода Петр назначил из числа близких ему офицеров обер - прокурора (И. 

В. Болдина), которому подчинялось синодальная канцелярия и церковные 

фискалы- “инквизиторы”. Все имущество и финансы церкви находились в 

ведении Монастырского приказа, подчиненного Синоду. Таким образом, 

Петр 1 полностью подчинил церковь своей власти. [10] 
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9. Экономические реформы 

 

В Петровскую эпоху российская экономика,  и прежде всего промыш-

ленность совершила гигантский скачок.  В то же время  развитие  хозяйства в 

первой четверти XVIII в. шло путями, намеченными предыдущим периодом.  

В Московском государстве XVI-XVII в. существовали крупные 

промышленные  предприятия  - Пушечный двор,  Печатный двор, оружейные 

заводы в Туле,  верфь в Дединове и др.  Политика Петра  в отношении 

экономической  жизни  характеризовалась  высокой степенью применения 

командных и протекционистских методов. В сельском  хозяйстве 

возможности совершенствования черпались из дальнейшего освоения 

плодородных земель,  возделывания  технических культур, дававших  сырье 

для промышленности,  развития животноводства, продвижения земледелия 

на восток и юг, а также более интенсивной эксплуатации  крестьян.  

Возросшие  потребности  государства  в сырье для российской 

промышленности привели к широкому  распространению таких культур,  как 

лен и конопля. Указ 1715 г. поощрял выращивание льна и конопли,  а также 

табака,  тутовых деревьев для шелкопрядов. Указ 1712 г.  предписывал 

создавать коневодческие хозяйства в Казанской,  Азовской и Киевской 

губерниях,  поощрялось  также овцеводство. 

 В Петровскую эпоху происходит резкое разграничение страны на две 

зоны ведения феодального хозяйства - неурожайный Север, где феодалы 

переводили своих крестьян на денежный оброк, зачастую отпуская их в 

город и другие сельскохозяйственные местности на заработки, и  пло-

дородный Юг,  где дворяне-землевладельцы  стремились  к  расширению 

барщины.  Также усиливались государственные повинности крестьян. Их 

силами строились города  (на  строительстве  Петербурга  работали  40 тыс. 

крестьян), мануфактуры,  мосты,  дороги; проводились ежегодные рек-

рутские наборы, повышались старые денежные сборы и вводились новые. 

Главной целью политики Петра все время являлось получение как можно 
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больших денежных и людских ресурсов для государственных нужд. Были 

проведены две переписи - в 1710 и 1718 гг. По переписи 1718 г. единицей 

обложения становилась «душа» мужского пола, вне зависимости от возраста, 

с которой взималась подушная подать в размере 70 копеек в год (с 

государственных крестьян - 1 руб. 10 коп.  в год). Это упорядочило податную 

политику и резко подняло доходы  государства (примерно  в 4 раза;  к концу 

правления Петра они составляли до 12 млн. руб. в год). [6]              

В промышленности   произошла   резкая  переориентация  с  мелких 

крестьянских и ремесленных хозяйств на мануфактуры.  При Петре было 

основано не менее 200 новых мануфактур, он всячески поощрял их создание. 

Политика государства была также направлена на ограждение молодой 

российской промышленности от конкуренции со стороны 

западноевропейской путем введения очень высоких таможенных пошлин  

(Таможенный устав 1724 г.). Российская мануфактура, хотя и имела 

капиталистические черты, но использование на ней преимущественно труда 

крестьян - посессионных, приписных, оброчных и др. - делало ее 

крепостническим предприятием. В зависимости от того, чьей 

собственностью они являлись, мануфактуры делились на казенные,  

купеческие и помещичьи. В 1721 г. промышленникам было предоставлено 

право покупать крестьян для закрепления их за предприятием (посессионные 

крестьяне). 

Государственные казенные заводы использовали труд  государствен-

ных крестьян, приписных крестьян, рекрутов и свободных наемных мас-

теров. Они в основном обслуживали тяжелую промышленность  -  метал-

лургию, судоверфи, рудники. На купеческих мануфактурах, выпускавших 

преимущественно товары широкого потребления,  работали и посессионные, 

и оброчные крестьяне,  а также вольнонаемная рабочая сила. Помещичьи 

предприятия  полностью обеспечивались силами крепостных помещика-

владельца. 
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Протекционистская политика  Петра  вела к появлению мануфактур в 

самых разных отраслях промышленности,  зачастую появлявшихся в России 

впервые.  Основными были те,  которые работали на армию и флот: 

металлургические, оружейные,  судостроительные,  суконные, полотняные, 

кожевенные и т.п. Поощрялась предпринимательская деятельность, 

создавались льготные условия для людей, которые создавали новые ма-

нуфактуры или брали в аренду государственные.  Возникают мануфактуры  

во многих отраслях - стекольной,  пороховой, бумагоделательной,  

парусинной, полотняной, шелкоткацкой, суконной, кожевенной,  канатной,  

шляпной,  красочной,  лесопильной и многих других. Возникновение 

литейной промышленности в Карелии на базе уральских руд,  строительство 

Вышневолоцкого канала,  способствовали развитию металлургии в новых 

районах и вывели Россию на одно из первых мест в мире в этой отрасли. 

К концу царствования Петра в России существовала развитая 

многоотраслевая промышленность с центрами в Петербурге,  Москве, на 

Урале. Крупнейшими  предприятиями были Адмиралтейская верфь,  

Арсенал, петербургские пороховые заводы,  металлургические заводы Урала, 

Хамовный двор в Москве. Шло укрепление всероссийского рынка, накопле-

ние капитала благодаря меркантилистской политике государства.  Россия 

поставляла на мировые рынки конкурентоспособные товары: железо, 

полотна, юфть, поташ, пушнину, икру.  Тысячи россиян  проходили  в Европе 

обучение разным специальностям, и в свою очередь иностранцы - инженеры-

оружейники, металлурги, мастера шлюзного  дела  нанимались на 

российскую службу. Благодаря этому Россия обогащалась самыми 

передовыми технологиями Европы.   В результате  Петровской  политики  в  

экономической  области за сверхкороткий срок была создана  мощная  

промышленность,  способная полностью обеспечить  военные и 

государственные нужды и ни в чем не зависящая от импорта.  
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10. Культура в эпоху Петра I 

 

Развитие торговли и промышленности, создание регулярной армии и 

флота, формирование совершенно новых структур чиновничье- 

бюрократического аппарата абсолютизма и другие реформы в стране 

требовали коренной перестройки всей системы образования, подготовки 

большого числа квалифицированных специалистов. В петровское время были 

открыты Медицинская школа, а также инженерные, кораблестроительные, 

штурманские, горные и ремесленные школы. В провинции начальное 

образование осуществлялось в трех типах школ: 46 епархиальных, готовящих 

священнослужителей; 42 цифирных- для подготовки местных мелких 

чиновников; в гарнизонных школах- для обучения солдатских детей.    

Светское образование потребовало массу новых учебников. В создание 

новых учебников и учебных пособий большой вклад внесли Ф. П. 

Поликарпов, Ф. Прокопович и др.  Одновременно с реформой в сфере 

образования бурное развитие получило развитие издательское дело. В 1708 г. 

Петр ввел вместо церковнославянского новый гражданский шрифт. Были 

созданы новые типографии в Москве и др. городах. Развитие книгопечатания 

повлекло за собой начало организованной книготорговли, была открыта 

государственная библиотека. Большие собрания книг принадлежали князю Д. 

М. Голицину, графу Б. П. Шереметеву, графу А. А. Метвееву и др. С декабря 

1702 г. стало выходить первое периодическое издание- газета “Ведомости”.  

В основе развития науки и техники в Петровскую эпоху лежали в 

первую очередь практические потребности государства. Большие успехи 

были достигнуты в геодезии, гидрографии, картографии, в изучении недр и 

полезных ископаемых.  Большими успехами была отмечена деятельность 

русских изобретателей, был написан целый ряд ценных исследований по 

отечественной истории. По инициативе Петра в Росси было положено начало 

собиранию научных коллекций. В 1719 г. для всеобщего обозрения была 

открыта Кунсткамера, собрание «раритетов» которой послужило основой для 
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коллекций будущих музеев: Эрмитажа, Артиллерийского, Военно- морского 

и др.  

В Петровскую эпоху в градостроительстве осуществлялся переход к 

регулярной застройке городов, созданию крупных архитектурных ассамблей, 

в основном гражданского, а не культого назначения. Наиболее ярким 

примером этого является строительство Петербурга. В эпоху Петра 1 

коренной ломке подверглись все традиционные представления о бытовом 

укладе жизни российского общества. Царь в приказном порядке ввел 

брадобрите, европейскую одежду, обязательное ношение мундиров для 

военных и гражданских чиновников. Поведение молодых дворян в обществе 

регламентировалось западно-европейскими нормами, изложенными в 

переводной книге «Юности честное зерцало».  

Патриархальный образ жизни постепенно уступал место «светскости» 

и рационализму. В 1718 г. Петр 1 издал указ о проведении ассамблей с 

обязательным присутствием женщин. Ассамблеи устраивались не только для 

забав и увеселений, но и для деловых встреч. Поощрялось употребление в 

беседах иностранных слов, преимущественно французских. 

Петровские преобразования в сфере культуры, быта и нравов носили 

ярко выраженный политический характер, вводились зачастую 

насильственными методами. Во главу угла этих реформ были поставлены 

интересы государства, которое строилось по жесткому плану монаршей воли. 

Чисто внешние атрибуты Петровской эпохи, проявившиеся в декретивном 

введении европейских обычаев и нравов, в отрыве от вековых традиций 

русской культуры должны были подчеркивать принципиальные отличия 

созданной за четверть века Российской империи - великого государства 

европейского типа. [7] 
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11. Возникновение светской школы 

 

Светский характер образования, соединение обучения с практикой 

коренным образом отличали школу петровских времен от прежних школ, 

находившихся в руках духовенства. В 1701 г. в Москве в здании бывшей 

Сухаревой башни (называлась в честь стрелецкого полка полковника 

Сухарева, размещавшегося рядом) была основана Школа математических и 

навигациях наук. Из старших классов этой школы, переведенных в 

Петербург, позднее, в 1715 г., была создана Морская академия (ныне Высшая 

военно-морская академия). Вслед за Школой математических и навигациях 

наук были открыты Артиллерийская, Инженерная, Медицинская школы. 

Школа канцелярских служителей, позднее - горные школы. Обучение детей 

дворян грамоте стало обязательным. Петр запретил даже жениться дворянам, 

уклонявшимся от учебы. 

Огромным шагом вперед в развитии просвещения и светской школы 

оказались введение в 1708 г. гражданского печатного шрифта взамен 

трудночитаемого церковнославянского (кириллицы) и переход от 

обозначения чисел с помощью букв к арабским цифрам. На новый шрифт 

перешла первая русская печатная газета "Ведомости" которую начали 

издавать с декабря 1702 г. По указу 1714 г. в губерниях были открыты 42 

цифирные школы, в них принимали детей непривилегированных сословий 

(кроме детей крепостных крестьян). Таким образом, к середине XVIII в 

России сложилась система замкнутых сословных школ. Только в конце века 

(1786) в каждой губернии открылись формально бессословные главные 

народные училища, а в каждом уезде - четырехклассные и двухклассные 

малые народные училища. Однако образование в целом оставалось 

сословным, так как оно не стало всеобщим, обязательным и одинаковым для 

всех категорий населения. В конце XVIII в. в России учились лишь два 

человека из тысячи, а целые сословия (крепостные крестьяне) были почти 

полностью лишены возможности получить образование.  
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12. Наука и техника 

 

Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки стало 

открытие в Петербурге в 1725 г. Академии наук, указ об основании которой 

были подписан годом раньше. В состав Академии вошли университет и 

гимназия для подготовки кадров.    В первой четверти XVIII в. были начаты 

изучение природных условий и картографирование страны. Русские 

рудознатцы открыли богатейшие рудные залежи на Урале, давшие 

необходимый в период Северной войны металл. Велись работы по разведке 

Донецкого каменноугольного района и бакинской нефти. Обследовались 

внутренние районы Сибири, побережья Каспийского и Аральского морей, 

Ледовитого океана, Средняя Азия. Экспедиции В. Беринга достигли пролива 

между Азией и Америкой, названного его именем. С.П. Крашенинников 

составил первое «Описание земли Камчатки». Имена С. Челюскина, 

двоюродных братьев Д. и X. Лаптевых навсегда остались на картах мира как 

свидетельства их географических открытий. Ряд оригинальных станков и 

механизмов сконструировал механик А.К. Нартов, работавший в петровское 

время. Во второй половине века выдающийся ученый-самоучка И.И. 

Ползунов на 20 лет раньше англичанина Д. Уатта создал паровую машину. 

Однако в условиях крепостничества это изобретение не получило 

практического использования и было забыто. В нищете закончил свои дни 

еще один замечательный изобретатель - И.П. Кулибин, чей проект 

одноарочного 300-метрового моста через Неву и диковинные изделия до сих 

пор поражают воображение людей. 

 В петровские времена открылся первый русский естественно-

исторический музей - Кунсткамера (1719); было положено начало Биб-

лиотеке Академии наук (1714). В конце XVIII в. покупка Екатериной II ряда 

частных коллекций произведений искусства в Европе положила начало 

одному из крупнейших и наиболее значительных музеев мира -Эрмитажу.   

Собственных кадров ученых в России было недостаточно, и на первых порах 
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в Академию наук приглашались иностранные специалисты. В России 

работали выдающиеся ученые того времени: математик Л. Эйлер, основатель 

гидродинамики Д. Бернулли, естествоиспытатель К. Вольф, историк А. 

Шлецер. Однако рядом с ними зачастую оказывались иностранцы-

авантюристы, не имевшие никого отношения к науке. 

    

13. Внешняя политика Петра Великого. Азовские походы. 

Северная война 1700- 1721 гг. 

  

Основным направлением внешней политики России в эпоху Петра 1 

стала борьба за выход к Балтийскому морю, а ее содержанием явилась 

длительная, занявшая почти все годы правления Петра Северная война со 

Швецией. В результате дипломатических усилий Петру удалось привлечь к 

предстоящей войне с северным соседом в качестве союзников Речь 

Посполитую, а также Саксонию и Данию (Северный союз был оформлен в 

1699 г.)  

Для развертывания военных действий против Швеции требовалось 

добиться мира с Турцией, дабы избежать войны на два фронта. Еще в 

правлении Софьи под руководством В. В. Голицына, русские войска в 

соответствие с вечным миром с Польшей предприняли в 1687 и 1689 гг. два 

неудачных похода против Крымского ханства. Став фактическим правителем 

государства, Петр 1 продолжил войну с Турцией и Крымским ханством. В 

1695 г. была осаждена турецкая крепость Азов, но взять ее русским войскам 

не удавалось. Отсутствие флота не позволило блокировать морскую 

крепость, и она могла получать помощь извне. В 1696 г. в районе Воронежа 

было построено 30 военных кораблей, которые по Дону были переведены в 

Азовское море. Второй Азовский поход, предпринятый в том же 1696 г., 

закончился взятием Азова и основанием крепости Таганрог. Союзники 

России (Австрия и Венеция )по антитурецкой коалиции были не намерены 

оказывать помощь России в войне с Турцией. Россия не могла вести 
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дальнейшие боевые действия с Турцией, с этой целью в Константинополь на 

русском 46- пушечном фрегате было направлено посольство дьяка Е. И. 

Украинцева, который 13 июля 1700 г. заключил перемирие с султаном на 30 

лет, причем отстоял для России устье Дона с крепостью Азов и добился 

отмены выплаты унизительной дани крымскому хану. 

Лишь только сообщение о перемирии с Турцией достигло Москвы 

Петр объявил войну Швеции. К этому времени Карл 12 разгромил Данию и 

двинулся в Прибалтику. В октябре русские войска начали осаду шведской 

крепости Нарва. Неожиданным ударом 12- тысячный отряд под 

командованием Карла 12 19 ноября 1700 г. нанес им сокрушительное 

поражение, в значительной мере благодаря предательству иностранных 

офицеров и слабой выучке большинства русских войск. Карл 12 не стал 

продолжать военные действия против России, считая ее полностью разбитой, 

а направил армию в Польшу против Августа 2. 

Однако Петр не терял зря времени и энергично реорганизовывал 

армию. В Архангельске строят военные корабли, которые волоком через 

Карелию переправляют в Ладожское озеро. В 1702 г. с помощью этих 

кораблей русские и взяли крепость Нотебург. Весной 1703 г. в устье Невы 

была взята крепость Ниеншанц, и в мае того же года был основан Санкт- 

Петербург. В 1704 г. русская армия взяла Нарву и Дерпт. В результате этих 

побед Россия прочно закрепилась в Восточной Прибалтике, получила доступ 

к морю и предложила Швеции мир, но получила отказ. Эти победы, в общем, 

не произвели должного впечатления на Карла 12, продолжавшего военные 

действия в Польше и Саксонии. Королем Речи Посполитой стал ставленник 

Карла 12 Станислав Лещинский. В 1706 г. Август 2 отрекся от польской 

короны.  

Летом 1708 г., разгромив Польшу, Карл 12 двинулся в поход на 

Россию. Но встретил на границе с Россией сильное сопротивление. Для этого 

он двинулся на Украину , в надежде получить там помощь от гетманы 

Украины Мазепы. Но не получил там поддержки, т. к. Петр 1 направил отряд 
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с Меньшиковым для занятия гетмонской ставки в Батурне, которая была 

разгромлена. В результате к Карлу присоединилось лишь 2 тыс. войск под 

руководством Мазепы.   Но роковым для шведских войск стал разгром 28 

сентября 1708 г. у деревни Лесной. Шведы в этом бою потеряли более 9 тыс. 

убитыми и ранеными. Но главное был захвачен огромный обоз с 

продовольствием и боеприпасами, что значительно ослабило силы 

противника. 

В 1709 г. (апрель) Карл 12 подошел к крепости Полтава и начал ее 

осаду продолжавшуюся в течении 3 - х месяцев, а в это время русские войска 

стягивали стратегическое кольцо вокруг Шведов. 27 июня 1709 г. состоялась 

Полтавская битва, завершившаяся полным разгромом шведов. Карл 12 и 

Мазепа бежали в Турцию. Потеряв сухопутную армию, Швеция сохраняла 

мощный флот на Балтике и продолжала войну. После этой победы Дания и 

Саксония возобновили союз с Россией, к ним присоединились Пруссия и 

Ганновер. 

В 1710г. подстрекаемая Карлом 12 и дипломатами ведущих 

европейских государств, не смерившаяся с потерей Азова, Турция объявила 

войну России. В конец июня 1711 г. русская армия под командованием Петра 

вступила в Молдавию, где обещанная помощь от молдавского господаря 

оказалась незначительной, а валашский правитель, изменив России, выдал 

план войны султану. В результате 9 июля 1711 г. 38- тыс. русская армия была 

окружена у реки Прут. Чтобы сохранить армию Петр был вынужден 

подписать унизительный для России Прутский мирный трактат, по которому 

Россия возвращала Турции Азов, срывала крепости Таганрог и Каменный 

Затон на Днепре, выводила войска из Польши. Был восстановлен мир на 

южных границах России. 

На северо - западе Россия готовилась к морским баталиям со Швецией. 

Создавлся Балтийский флот, интенсивно шла боевая подготовка его личного 

состава. 25- 27 июля 1714г. в сражении у мыса Гангут шведский флот 

потерпел поражение. В начале 1720г. пятитысячный русский отряд 
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высадился в Швеции. 27 июля того же года русские моряки М. М. Голицына 

разбили шведский флот вице - адмирала Шеблата у острова Гренгам. 

Русские сухопутные войска продолжали успешные боевые действия в 

Швеции, что вынудило ее сесть за стол переговоров. 30 августа 1721 г. был 

заключен Ништадский мир между Россией и  Швецией. К России отошли 

Эстляндия, Лифляндия, Ингрия с Петербургом и часть Карелии. Россия 

получила выход в Балтийское море и стала великой морской державой. 

Среди других внешнеполитических мероприятий Петра следует назвать 

Персидский поход 1722- 1723гг. Россия получила западный берег Каспия, 

однако в дальнейшем ей пришлось отказаться от своих приобретений.    Не 

меньшее значение для России имело и другое- восточное направление 

внешней политики. В 1714г. экспедиция Бухгольца к югу от Иртыша 

основала Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и другие крепости. [1]        

 

Заключение. Самостоятельная оценка личности Петра Великого 

 

В царствование  Петра Первого были проведены реформы во всех 

областях государственной жизни страны. Главным итогом всей совокупности 

Петровских реформ стало установление в России режима абсолютизма, он 

создал государство со стройной системой управления, сильной армией и 

флотом, мощной экономикой, оказывающего влияние на международную 

политику. В результате Петровских реформ государство не было связано 

ничем и могло пользоваться любыми средствами для достижения своих 

целей. В итоге Петр пришел к своему идеалу государственного устройства - 

военному кораблю, где все и вся подчинено воле одного человека - капитана,  

и успел вывести этот корабль из болота в бурные воды океана, обходя все 

рифы и мели.   Важной особенностью петровских реформ было то, что они 

затронули  все слои общества,  в отличие от предыдущих попыток рос-

сийских правителей:  Строительство флота,  Северная война, создание новой 

столицы - все это становилось делом всей страны.                
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 Россия стала самодержавным, военно-бюрократическим государством, 

центральная роль в котором принадлежала дворянскому сословию. Вместе с 

тем отсталость России не была полностью преодолена, а реформы 

осуществлялись в основном за счет жесточайшей эксплуатации  и  при-

нуждения. Следует отметить, что все преобразования Петра I были 

грамотными и  оказали продолжительное влияние на историческое развитие 

России, Петра I иначе можно назвать как  «вождь», который чувствовал 

потребности народа и проводил свои преобразования совместно с ним. В 

связи с этим, нельзя не признать, что  Петр Великий является одной из самых 

заметных фигур мировой истории. 
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