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Обращение к читателю

Первым выпуском «Библиотечки “Первого сентября”» мы начинаем но-
вую серию учебных и методических материалов, предназначенных для учи-
телей истории. На страницах этих брошюр читатель найдет не только новые
разработки уроков, методические рекомендации, тесты и задания для уча-
щихся, но и то, в чем ощущается особый дефицит, — профессиональный
взгляд на историю и преподавание истории. Все, кто каждый день входит в
класс и начинает урок истории, знают, что их предмет сложен и неподатлив.
Мало просто и ясно изложить факты, нужно суметь раскрыть их смысл, да
так, чтобы в результате в сознании ребят встала объемная и увлекательная
картина прошлого. Нужно познакомить учеников с историческими докумен-
тами, привить им начальные навыки работы с ними. И, кроме того, хорошо
бы не заблудиться в хитросплетениях идеологических построений и интер-
претаций прошлого. Во всех этих трудностях историческая серия «Библио-
течки» будет вам незаменимым и оперативным помощником.

Кто постоянно подписывается на газету «История», выпускаемую
ИД «Первое сентября», тот видит на ее страницах и учебно-методические
материалы, и информацию, необходимую учителю-историку, и, конечно же,
серьезные аналитические статьи, раскрывающие трудные и малоизвестные
темы отечественной и всеобщей истории. Исторические выпуски «Биб-
лиотечки» вберут в себя все лучшее, что появляется на наших газетных
страницах.

Первая брошюра серии посвящена спорной теме — Петру I и его эпохе.
В каком-то смысле, это неслучайно. Петр I — вечная загадка и вечный магнит
для отечественной исторической и общественной мысли. Разброс мнений по
поводу личности Петра огромен, полярные оценки его деяний встречаешь
на каждом шагу: «спас Россию — предал Россию», «мудрый государь —
самовластный помещик»... Авторы этой брошюры попытались дать взве-
шенные и продуманные оценки деятельности первого русского императора,
помочь учителю сделать уроки, посвященные теме петровских реформ, содер-
жательными, насыщенными новыми фактами и увлекательными по форме.

Алексей Савельев,
главный редактор газеты «История»
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А. Уткин, А. Степанов

ПЕТР I: ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА

Петр I, вводя нравы и обычаи
европейские в европейском народе, нашел
тогда такие удобности, каких он и сам
не ожидал.

Императрица Екатерина II

Сегодня существует мифологизированный образ Петра Великого. В массо-
вом сознании прочно укоренился официозный миф о безгрешном царе —
«преобразователе Отечества». Его основа была заложена историком В.Н. Та-
тищевым, сподвижником Петра, создавшим образ идеального, харизматиче-
ского самодержца-реформатора. При Сталине миф обрел второе дыхание. Глав-
ную роль в реанимации имиджа сыграл талантливый роман Алексея Толстого
«Петр I». После его экранизации в одноименном фильме литературно-кине-
матографический былинный образ Петра Великого, «первого русского боль-
шевика, революционера на троне», остался надолго запечатленным в созна-
нии советских людей. Этот образ не только художественно и морально
оправдывал и облагораживал политику Сталина, направленную на ускорен-
ную модернизацию с использованием сверхжестких мер принуждения, но и
помог создать патриотический подъем в годы Великой Отечественной войны.

В наши дни миф получил уже третье дыхание. Во многом благодаря сред-
ствам массовой информации наступил «петровский ренессанс». Он начался
с возвращения Ленинграду имени Санкт-Петербург, утверждения штандарта
Петра в качестве официального государственного флага, восстановления пет-
ровских наград в качестве высших государственных отличий, переименова-
ния ракетного крейсера «Юрий Андропов» в «Петр Великий» и закончился
пышным празднованием 300-летия основания Северной Пальмиры — роди-
ны нынешнего президента России.

Вклад Петра I в развитие России
Однако пора отойти от мифов и легенд и показать подлинную историческую

роль Петра Великого. Это важно еще и потому, что у российских историков роль,
значение и цена его реформ, а также реальные альтернативы его преобразова-
ниям оцениваются в весьма широком диапазоне: от апологетики С.М. Соловь-
ева, весьма критических оценок В.О. Ключевского до полного развенчания
деятельности первого российского императора П.Н. Милюковым. Эти разно-
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речивые оценки чаще всего зависят от идейно-политических позиций и, увы,
сугубо конъюнктурных моментов. Спор этот может быть бесконечным, тем
более, что каждый из больших историков использует свою систему отсчета.

Конечно же, личность Петра далека от идеала. Но дело не только в поло-
жительных и отрицательных чертах его натуры. Для нас, его потомков, живу-
щих в начале XXI в., актуальны вопросы: как российский император начал
осуществлять тотальную европеизацию Московского царства, какие пути и
способы (по нынешней терминологии, какие «технологии») им были испро-
бованы, какую цену заплатили народы России за безудержный рывок к высо-
там европейской цивилизации того времени и можно ли было этой платы
избежать? Как видим, этот «вопросник» дает возможность взглянуть на дея-
тельность и облик царя-реформатора достаточно объективно и выделить в
безбрежном материале, посвященном его эпохе и царствованию, узловые
точки, которые позволят уловить самое существенное в том сложнейшем и
противоречивом процессе, который мы именуем «европеизацией России».

Петр Великий внес самый большой вклад в европейскую историю того
времени. В период его правления Россия, находящаяся на восточной перифе-
рии Старого Света и преобразованная им в империю, стала играть ведущую
роль в Европе. От позиции Петербурга во многом зависело направление, ход и
результаты развития европейских народов. Его вклад в развитие нашего Отече-
ства велик и неоспорим. Благодаря петровским преобразованиям Россия со-
вершила мощный модернизационный рывок. Это позволило стране встать в
первый ряд ведущих европейских стран: Франции, Англии, Священной Римс-
кой империи германской нации, а также избежать реальной угрозы ее раздела
между Швецией, Речью Посполитой, Османской империей и Персией.

Эти результаты были достигнуты благодаря огромным усилиям самого
монарха и всего народа. Петр Великий провел четыре войны, которые суще-
ственно изменили политическую карту Евразии. Из 42 лет правления царя
более 40 пришлось на войны. В них сложили голову около ста тысяч русских
солдат. Четыреста тысяч воинов стали инвалидами и были уволены из армии
по причине ранений. Такова цена победы в битвах петровской эпохи.

Русско-турецкая война 1686— 1699 гг. была успешной. К России отошел
город-крепость Азов, прилегающая к нему территория, а также Запорожская
Сечь. Однако Прутский поход в 1711 г. закончился неудачно. Поэтому Блиста-
тельной Порте пришлось возвратить Азов и Запорожье. В результате победы
в Северной войне к России отошли земли Ингерманландии, Лифляндии и
Эстляндии, а также Западной Карелии, Выборгской губернии и Моонзундс-
кие острова. Территория нашей страны увеличилась на 128 тыс. кв. км, где
проживало около трехсот тысяч жителей. В ходе успешного Персидского по-
хода в 1722— 1723 гг. в состав империи были включены территории Дербен-
тского, Бакинского, Ширванского, Гилянского ханств, Мазандеранской и
Астрабадской провинций общей площадью 75 тыс. кв. км, где проживало
свыше семисот тысяч жителей. Геополитическое положение России коренным
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образом изменилось. Она получила выход в Балтийское море, а Каспийское
море стало внутренним российским озером. Территория страны увеличи-
лась на 200 тыс. кв. км, где проживало около миллиона человек. К концу
правления Петра она составила 15,2 млн кв. км. Население России за годы его
правления увеличилось в полтора раза и насчитывало 15,6 млн человек. Сле-
дует отметить, что войны, освоение новых земель и особенно строительство
Петербурга стоили жизни более 300 тыс. русских людей и 160 млн рублей.
Такова была человеческая и финансовая цена петровских реформ. Поэтому
не случайно, что многие историки, формально оценивая его деяния и не
учитывая в должной мере общий исторический контекст, предъявляли черес-
чур завышенные требования к результатам петровских преобразований, счи-
тая, что они не только не способствовали европеизации страны, а даже уси-
лили ее азиатские, деспотические черты. Образно говоря, они считали, что
Петр на дикое, восточное самодержавие, доставшееся нам от Золотой Орды,
накинул европейский мундир правового, регулярного государства.

Реформы Петра I
Однако на самом деле все процессы, которые происходили с Москов-

ским царством за время деятельности Петра, имели более сложный и про-
тиворечивый характер, чем представляется некоторым историкам и публи-
цистам. Они обладали внутренней логикой развития и до сих пор не рас-
шифрованной еще загадочной интригой, связанной с тайными пружинами
деспотической власти. Естественно, что великие преобразования были не-
мыслимы без совершенствования всей системы управления страной. Петр
Великий провел целую серию реформ в области государственного управ-
ления, на основе рационализации, централизации и бюрократизации. Он
упразднил такие важные институты сословно-представительной монархии,
как Боярская Дума, 80 приказов, патриаршество, и учредил вместо них в
духе абсолютизма Правительствующий Сенат, 12 коллегий и Священный
Синод, а также прокуратуру, фиск, Тайную канцелярию и постоянные по-
сольства за границей. Петр в существенных чертах преобразовал институты
царской власти Московского государства в имперскую систему управле-
ния. Самодержец стал не только носителем, но и источником неограничен-
ной высшей власти. Сам Петр весьма остроумно и афористично сформу-
лировал ее суть: «Царю закон не писан, он сам их пишет». Следует отме-
тить, что он лично написал более шести тысяч указов и распоряжений. Он
считал, что «надлежит указы и законы писать ясно, чтобы их не перетолко-
вывали». Следуя лучшим европейским стандартам управления, абсолют-
ный монарх учредил вместо 100 воеводств и наместничеств 20 провинций,
объединив их в 8 генерал-губернаторств, перейдя тем самым к территори-
альному делению страны и ликвидировав остатки феодального сепаратиз-
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ма. Данная реформа во многом созвучна с административными преобра-
зованиями российских территорий, происходящими в наше время. Петр
лично в 1722 г. разработал и утвердил Табель о рангах, рационализировал,
модернизировал и унифицировал военную, морскую, гражданскую и при-
дворную структуру должностей, званий и чинов. Поэтому не случайно, что
и современные реформаторы, начав административные преобразования,
готовят новый Табель о рангах государственных чиновников и служащих.
Следует отметить, что при Петре насчитывалось всего около трех тысяч
чиновников на 15 миллионов населения, или 1 чиновник на 500 жителей.
В наши дни в Российской Федерации один государственный служащий при-
ходится на десять жителей, а их общее число равняется количеству всего
населения Российской империи в годы царствования Петра.

Укрепление самодержавия
Благодаря усилиям императора сложилась цельная и стройная система

административного и бюрократического управления, военно-полицейского
контроля над страной при помощи служилого дворянства и чиновничьей
бюрократии. По существу, Петр явился родоначальником весьма эффектив-
ной «командно-административной» системы авторитарного управления.
И в этом смысле он был, по словам поэта Максимилиана Волошина, «пер-
вым русским большевиком», предтечей Ленина. Самодержец считал, что
при помощи государственного террора и насилия можно, нужно и должно
ускоренно модернизировать российское общество, иначе оно станет легкой
добычей хитрых и коварных соседей.

Как глава государства Петр явился основателем регулярных, боеспособ-
ных и профессиональных вооруженных сил: русской армии и российского
флота. По определению известного военного историка XIX в. генерала от
инфантерии Г. Леера, «он был великим полководцем, который умел, мог и
хотел все сделать сам». Царь совмещал в себе таланты гибкого политика,
ловкого дипломата, гениального стратега и блестящего тактика. Это редкое
сочетание встречается только у двух великих полководцев — Фридриха Вели-
кого и Наполеона, судьба которых была трагична. Если Карл XII, главный
противник русского самодержца, вел Северную войну во многом «ради во-
инской славы», то у Петра I она всецело была подчинена его великодержав-
ной политике. Последний не был альтруистом и руководствовался лишь ин-
тересами вверенного ему государства.

Петр I —  создатель армии и военачальник
Карл ХII получил шведскую армию в отличном состоянии от отца. Петр

создал свои вооруженные силы из 200-тыс. разрозненного конгломерата
дворянской конницы, стрельцов, казаков, городовых войск и полков ино-
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земного строя. Они насчитывали 250 тыс. кадровых и профессиональных
воинов.

В их состав входили 10-тыс. гвардия, 70-тыс. пехота и артиллерия, где
насчитывалось 1500 орудий, а также 70-тыс. кавалерия, где имелись легкие
гусары, рейтары и драгуны и 75-тыс. казачьи части и войска внутренней
службы. Он с нуля построил второй в мире по численности военно-
морской флот, насчитывающий более трехсот кораблей, в том числе
10 фрегатов, 21 линейный корабль, 130 галер, 40 бригантин и более сотни
прочих судов, где служили 25 тыс. моряков. Петр умел добиваться от под-
чиненных сверхчеловеческих усилий. В случае необходимости солдаты и
матросы переносили на руках десятки кораблей за сотни верст. Однако он
никогда не расходовал их сил попусту и стремился, по его собственным
словам, «к одержанию славной Виктории могучим ударом, малой кро-
вью и на чужой земле».

Так, в Северной войне, из 33 битв и сражений только три произошло на
территории России. Всего в этой войне погибли 40 тыс. русских и 80 тыс.
вражеских солдат. Например, в знаменитой Полтавской битве, которая ре-
шила исход военной кампании, российская армия потеряла всего 1345 уби-
тых и 3290 раненых, а шведы и украинские казаки —  9234 убитых, причем
19 811 воинов были взяты в плен. Как стратег Петр правильно избрал мес-
то новой столицы в устье реки Невы, окружив Петербург тройным коль-
цом крепостей и создав мощный морской флот. Тем самым он разрезал
шведские владения в Балтии, а затем вытеснил их войска из Эстонии и
Финляндии.

Петр явился основателем «стратегической обороны», рассчитанной на
изматывание врага, на выигрыш времени с целью создания благоприятных
условий для перехода в наступление и разгром противника. Как тактик он
первым ввел конную артиллерию, полевую фортификацию, боевой резерв, в
пехоте —  подразделения гренадер и драгунские полки, а также тактику пол-
ного взаимодействия, своевременной поддержки, активной выручки и син-
хронности действий различных частей и родов войск в битвах и сражениях.

Он явился родоначальником тактики «активной обороны», а также уни-
версального использования гвардейских и драгунских частей. К примеру, пре-
ображенцы и семеновцы могли успешно действовать как саперы, пехота и
гренадеры —  в стойкой обороне, а затем как конница в наступлении при
преследовании войск противника. Это было наглядно продемонстрировано
в Полтавской битве, когда массированная атака шведской армии быстро зах-
лебнулась в редутах и шанцах русских войск. Петр обосновал тактику руко-
пашного боя, когда после залпа из ружей наносился мощный штыковой удар
по противнику, подкрепленный действиями гренадер. Кроме того, Петр I был
выдающимся военным теоретиком и историком. Его перу принадлежали це-
лый ряд фундаментальных работ. Среди них особый интерес представляют
«Инструкция Брюсу», «Учреждение к бою по настоящему времени» и «Фрид-
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рихштадтская инструкция», а также капитальная «История Свейской войны».
Царь лично составил, отредактировал и издал в 1716 г. «Устав Воинский»,
а через четыре года «Морской Устав». Они на целый век определили органи-
зацию, стратегию и тактику вооруженных сил России. Петровские уставы
были исходными военно-теоретическими документами для его последовате-
лей — П.А. Румянцева-Задунайского и А.В. Суворова, А.Г. Орлова и Ф.Ф. Уша-
кова. Суворовская «Наука побеждать» основана на Уставе 1716 г. не только по
содержанию, но и по манере изложения. Уставы написаны простым, доход-
чивым языком, с ясными и точными формулировками. Петр основал первые
военные учебные заведения, ввел единый порядок в воинских чинах, званиях
и должностях, закрепленный в «Табели о рангах». Он, по существу, явился
родоначальником профессионального русского офицерского корпуса, гене-
ралитета и адмиралитета. Во многом это объясняется тем, что его учителями
были знаменитый воевода А.С. Шеин, известный адмирал Ф.Я. Лефорт, бра-
вый генерал Партрик Гордон, а также храбрый король Карл ХII. Царь сумел
творчески соединить лучшие традиции русского военного искусства и евро-
пейские новации. Государь воспитал целую плеяду замечательных русских
полководцев: первого генералиссимуса А.Д. Меншикова, генерал-фельдмар-
шалов Ф.А. Головина, Б.П. Шереметева, А.И. Репнина, М.М. Голицына, гене-
рал-адмирала Ф.М. Апраксина и др. Он лично учредил 20 января 1705 г. бело-
сине-красный флаг, а в 1712 г. Андреевский штандарт. Они просуществовали
до 1918 г., были восстановлены в 1991 г. и являются сегодня государственны-
ми флагами Российской Федерации и ВМФ. В итоге российскому императо-
ру удалось создать весьма боеспособную и по-европейски современную
сухопутную армию и военно-морской флот.

Петр Великий прекрасно понимал, что исход сражений определяется не
только количеством и качеством вооруженных сил, но и состоянием нрав-
ственного и патриотического духа военнослужащих. Государь придавал боль-
шое значение моральным стимулам. Он, по существу, явился родоначальни-
ком современной массовой наградной системы. Царь лично утвердил пере-
ход от пожалования золотыми и серебряными рублевиками к настоящим
медалям. Он разработал и внедрил более пятидесяти видов наград. Среди них
следует выделить многие памятные медали, вручаемые за мирные и ратные
успехи, которые вписаны золотыми буквами в летопись русской славы:
«За взятие Нотебурга» (1702), «В память основания Санкт-Петербурга» (1703),
«За взятие Нарвы» (1704), «За победу под Калишем» (1706), «За победу под
Лесной» (1708), «За Полтавскую баталию» (1709), «Иудина медаль для измен-
ника Мазепы» (1709), «За взятие Выборга» (1710), «За Вазскую баталию»
(1714), «За победу при Гангуте» (1714), «За победу при Гренгаме» (1720),
«В память Ништадтского мира» (1721) и «За участие в Персидском походе»
(1723). Весьма современно звучит известная мысль Петра: «Победу решает
военное искусство, храбрость полководцев и неустрашимость солдат. Они —
защита и крепость Отечеству».
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Вопросы учащимся
1. Назовите государственные и церковные органы управления, упразд-

ненные Петром I.
2. Какие новые органы управления страной были созданы?
3. Как было преобразовано и по какому признаку деление российских

территорий?
4. Что содержал разработанный Петром I «Табель о рангах»?
5. Назовите петровские нововведения в армии, в стратегии и тактике

сражений.
6. Какие флаги, введенные Петром, существуют и в наши дни?
7. Назовите ордена и медали, введенные Петром I.

Задание учащимся
См. раздаточный материал на с. 11.

Преобразования в экономике, торговле, финансах
и промышленности

Знаменательные победы русского оружия были бы немыслимы без су-
щественных преобразований в хозяйственной и экономической жизни стра-
ны. Молодой царь понял это еще в самом начале своего правления, после
поездки в Европу. Он внес огромный вклад в развитие экономики, торговли,
финансов и промышленности. Монарх открыл первую в России биржу и
учредил таможню по европейскому образцу. В 1699—1704 гг. была успешно
проведена денежная реформа. Он ввел регулярную чеканку золотой монеты:
одинарных, двойных червонцев и двухрублевиков. По его указу была налаже-
на регулярная эмиссия крупной банковой серебряной монеты достоинством
в один рубль, полтину и полполтины, а также разменной серебряной моне-
ты: гривенников, пятачков, алтын, грошей и копеек. Кроме того Петр успеш-
но ввел в денежный оборот медные монеты номиналом в пять, две и одну
копейки, а также деньгу, полушку и полполушки. Более того, в 1725 г. были
отчеканены медные рубли, полтины, полполтины и гривны.

Золотые червонцы и серебряные рубли соответствовали по своим весо-
вым характеристикам голландским гульденам и немецким талерам, которые
являлись общеевропейскими денежными единицами того времени. Поэтому
новые петровские монеты стали первой твердой конвертируемой русской
валютой. Они высоко ценились на европейских биржах и способствовали
быстрому развитию внешней и внутренней торговли, а также широкому при-
влечению иностранных специалистов для работы в России. Царь последова-
тельно проводил политику меркантилизма, добился положительного сальдо
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Раздаточный материал
Соотнесите определение и понятие
1. Постоянная армия, профессионально обученная, единообразно

вооруженная и обмундированная.
2. Система набора в армию, при которой призывался один рекрут

от 20 дворов; неженатый; служил 25 лет; призывной возраст15—20 лет.
3. Большие группы черносошных крестьян (иногда целые деревни), при-

писанные к заводам для отработки податей (категория феодально зависимого
населения в России в XVII— XIX вв., которое было обязано вместо уплаты
подушной и оброчной податей работать на казенных или частных заводах и
фабриках).

4. Крепостные крестьяне, закрепленные за мануфактурами, которых зап-
рещалось продавать отдельно от завода или фабрики.

5. Политика покровительства отечественной промышленности и торговле.
6. Налог с души мужского пола независимо от возраста крестьян и посад-

ских людей.
7. Высший законодательный, распорядительный и исполнительный орган

при царе.
8. Правительственные учреждения, ведавшие вполне определенными уча-

стками государственного управления и распространявшие свою деятельность
на всю территорию страны.

9. Духовная коллегия во главе со светским лицом.
10. Документ, определяющий систему чинов и порядок продвижения на

государственной службе —  военной и гражданской.
11. Основная территориально-административная единица, которая дели-

лась на уезды.

1. «Табель о рангах»
2. Приписные крестьяне
3. Подушная подать
4. Рекрутский набор
5. Губерния
6. Посессионные крестьяне
7. Синод
8. Меркантилизм (протекционизм)
9. Сенат
10. Регулярная
11. Коллегии

Ответы: 1 —  10; 2 —  4; 3 —  2; 4 —  6; 5 —  8; 6 —  3; 7 —  9; 8 —  11;
9 —  7; 10 —  1; 11 —  5.
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в торговле с зарубежными странами и обеспечил заметный приток золота
и серебра на внутренний российский рынок.

При Петре для нужд армии, флота и двора было открыто более двухсот
крупных мануфактур, фабрик и заводов, где трудились 25 тыс. рабочих, а объ-
ем продукции превышал 5 млн руб. По существу, царь стал основателем рос-
сийского военно-промышленного комплекса —  основной кузницы русского
оружия. Только в Петербурге он лично заложил четыре верфи, Литейный и
Смоляной дворы, а также табачную, бархатную, шпалерную, шелковую, позу-
ментную мануфактуры, три пороховых и два водочных завода. Самодержец
явился основателем казенной промышленности. Следует также отметить, что
он значительную часть казенных мануфактур передал в частную собствен-
ность наиболее предприимчивым промышленникам, тем самым став осново-
положником крупной частной промышленности. Наибольших успехов дос-
тигли шерстяные и льняные мануфактуры, железное и кожевенное производ-
ства, а также смолокурение. Был налажен экспорт дешевых и высококачествен-
ных товаров: сукна, юфти, полотна, веревок и канатов, смолы, сала и железа.
Царь последовательно проводил политику покровительства развитию промыш-
ленности. Казна ссужала частных предпринимателей беспроцентным капита-
лом, снабжала их инструментами, орудиями производства, выписывала инос-
транных мастеров. Власти приписывали крестьян целыми селами к промыш-
ленным заведениям, предоставляя им большие льготы и привилегии.

«Культурная революция» Петра, развитие наук
Петр проводил революционную европеизацию России в области быта,

привычек, моды, образа жизни дворянского сословия. Царь ввел в обиход
европейский стиль одежды и правила этикета, которыми мы пользуемся до
сих пор. Он открыл первый в нашей стране музей — знаменитую Кунсткаме-
ру, два ботанических сада и три госпиталя. Посещение музеев царь сделал
бесплатным, а по выходе из них одаривал благородных посетителей чаркой
водки. Он одобрил проект выдающегося просветителя Г.В. Лейбница и учре-
дил Академию наук, Санкт-Петербургский университет, гимназию, назначив
ее президентом Л.Л. Блюментроста. По заказу Петра в 1718 г. известный хи-
рург и анатом Н.Л. Бидлоо начал изготавливать первые хирургические инст-
рументы, а также издал учебники «Зерцало анатомии» и «Анатомический
театр». Государь большое внимание уделял географическим исследованиям.
По его указанию картограф-самоучка С.У. Ремизов в 1701 г. составил «Чер-
теж всей Сибири» —  первый русский атлас, а К. Крюйс издал карты реки
Дон, Азовского и Черного морей. А. Бекович-Черкасский (Девлет-Кизден-
Мурза) по указу царя предпринял экспедицию в Хиву и Бухару. По результа-
там его исследований была в 1720 г. издана карта Каспийского моря. В это
время геодезисты И.М. Евреинов и Ф.Ф. Лужин составили подробную карту
Камчатки и Курильских островов. Царь в 1725 г. распорядился послать экспе-
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дицию В. Беринга для обнаружения прохода между Азией и Америкой.
В итоге была создана подробная карта Северо-Восточной Сибири. В 1727 г.
И.К. Кирилов опубликовал первый в России научный справочник «Цветущее
состояние Всероссийского государства, в каковое начало привел и оставил
неизреченными трудами Петр Великий, отец Отечества». В области развития
геологии Петр учредил Приказ рудокопных дел, который преобразовал в 1718 г.
в Берг-коллегию во главе с Я.В. Брюсом. Было открыто более двухсот место-
рождений полезных ископаемых. В 1702 г. была основана первая в России аст-
рономическая обсерватория в Сухаревой башне, а в следующем году начат
выпуск ежегодника «Календарь, или месяцеслов», содержащего сведения об
астрономии, физике и метеорологии. Петр явился также основоположником
русской технической мысли. Он учреждает в 1699 г. пушкарскую школу и поз-
же преобразовывает ее в Военно-инженерную академию. Царь основывает
в 1701 г. первый крупный Каменский металлургический завод на Урале. По его
заказу А.К. Нартов в 1712 г. построил первый в мире токарный станок с само-
ходным суппортом, а через десять лет выходит первая книга по механике
Г.Г. Скорнякова-Писарева, а через два года на Галерном дворе с успехом про-
шли первые испытания подводной лодки Никонова.

Царь-основоположник…
Царь был основоположником светского и профессионального обра-

зования в нашей стране. Он открыл пушкарскую, математическую,
медицинскую и навигацкую школы, которые позже преобразовал в артил-
лерийскую, инженерную, медицинскую и морскую академии, существу-
ющие и поныне. Государь учредил в России первую газету «Ведомости о
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Мос-
ковском государстве и во иных окрестных странах». Он был ее первым
издателем, редактором и журналистом. Царь открыл первую в России
кофейню, где бесплатно раздавались «Ведомости» и предлагали кофей-
ные напитки.

В области правописания и культуры царь провел смелую реформу рус-
ского языка и учредил гражданский шрифт, которым мы, с небольшими из-
менениями, пользуемся до сих пор. Он поощрял деятельность первого рос-
сийского сатирика А.Д. Кантемира. При нем был основан жанр батальной
живописи. Несколько позже И.Н. Никитиным была нарисована знаменитая
картина «Петр I на смертном ложе». Самодержец учредил в 1702 г. на Крас-
ной площади первый в России публичный театр на 400 мест, а также основал
«хор певчих дьяков» и придворный оркестр. Здесь царь сам любил петь и
играть на барабане. По заказу Петра Алексеевича его друг Феофан Прокопо-
вич написал и поставил в 1705 г. для нового театра первую отечественную
пьесу «Владимир».
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Петр явился также основателем нового стиля —  «петровского барокко» —
в русском искусстве. В нем естественно и органично сочетались русские на-
родные традиции с лучшими образцами западноевропейского искусства: преж-
де всего голландского, французского и английского. В России благодаря забо-
там Петра расцвела деятельность швейцарского архитектора Д. Трезини, пост-
роившего великолепный Летний дворец в Петербурге, знаменитый Петропав-
ловский собор и здание Двенадцати коллегий, а также началась плодотворная
деятельность Б. Растрелли. Петр уделял исключительное внимание развитию
архитектуры и изобразительного искусства. Он стремился как можно эффек-
тивнее и шире использовать монументальную архитектуру и скульптуру для
оформления столичных и загородных резиденций, садов, кораблей, храмов,
вельможных дворцов, триумфальных арок и обелисков. Новая жизнь в проти-
вовес замкнутости, присущей прежнему быту, ограниченному этикой «Домо-
строя», была насыщена широкой публичностью. Ассамблеи, маскарады, теат-
ральные представления, торжественные шествия войск, морские парады, ил-
люминации, праздничные фейерверки в честь побед —  все это требовало
масштабного и яркого художественного оформления. Живопись, архитектура
и скульптура в буквальном смысле были вынесены на улицы и «заговорили»
на злободневные политические темы и сюжеты, связанные с событиями, уча-
стниками и творцами которых были все слои общества. Города, крепости нача-
ли строиться согласно «генеральным першпективам». В них рационально и
удобно располагались великолепные дворцы и монументальные соборы, ве-
личественные государственные и общественные здания, военные казармы и
манежи, торговые ряды, частные особняки, уютные усадьбы и дома, а также
зеленые аллеи, тенистые бульвары, регулярные парки и речные каналы. Следо-
вательно, царские преобразования в области просвещения и культуры не толь-
ко способствовали европеизации России, но и подготовили почву для расцвета
последующего золотого века русской культуры.

«Российскому флоту быть»
В наследство от своих предшественников молодому царю достались не

только придворные, внутриполитические, но и внешнеполитические пробле-
мы. Он был вынужден продолжить изрядно затянувшуюся войну с Осман-
ской империей за выход в южные моря. В 1695 г. его первый поход на Азов
заканчивается неудачей. На следующий год русское войско и флот, числом
30 кораблей, штурмом берут Азовскую крепость. Так было положено нача-
ло славной истории российского флота. Петр основывает Таганрог. 4 ноября
1696 г. Боярская Дума постановляет: «Российскому флоту быть». На собран-
ные с населения деньги было построено 52 корабля. Опыт азовских походов
показал царю, что русская армия и флот нуждаются в коренном обновлении.
Он понимает, что европейцы ушли вперед в техническом и организационном
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отношениях по сравнению с царским войском. В 1697—1698 гг. Петр в соста-
ве Великого посольства посещает страны Западной Европы. В Бранденбурге
он обучается артиллерийскому делу и получает аттестат огнестрельного ма-
стера, в Голландии и Англии корабельного мастера и корабела. Он старатель-
но изучает польский и голландский языки. Передовые достижения культуры,
увиденные им в Европе, потрясли царя. Он решает провести быструю модер-
низацию России на европейский манер, чтобы отсталое Московское царство
не стало легкой добычей европейских держав.

Мятеж стрельцов вынудил Петра срочно выехать в Россию. На следствии
вскрылись связи между восставшими и царевной Софьей. Более тысячи
стрельцов были казнены, причем Петр с величайшим удовольствием лично
рубил головы непокорным и вешал их трупы на стенах Новодевичьего мона-
стыря под окнами опальной царевны.

Вопросы учащимся
1. Где была организована первая российская биржа, где были построены

крупнейшие верфи и заводы?
2. Где находился крупнейший в России металлургический завод?
3. В чем состояла петровская реформа русского языка?
4. Как назывался первый российский музей?
5. Расскажите об особенностях архитектурного стиля —  петровское ба-

рокко, и опишите наиболее известные его памятники.
6. Как называлась первая отечественная театральная пьеса, кто ее написал?

Задание учащимся
См. раздаточный материал на с. 16.

Начало нового столетия —
начало преобразований

Начало ХVIII столетия ознаменовалось введением нового летоисчис-
ления, празднованием Нового года с 1 января 1700 г., а также ношением
нового платья, бритьем бород и введением посадского самоуправления.
Так начались грандиозные петровские преобразования. Их последствия
до сих пор играют огромную роль в российской, европейской и миро-
вой истории. В новом столетии царь принимает два судьбоносных
решения: заключить мир с Турцией, поскольку Россия отвоевала побе-
режье Азовского моря, и начать войну со Швецией с целью выхода Рос-
сии на Балтику.
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Приезд русского посольства в Стамбул на 46-пушечном фрегате «Крепость»
произвел ошеломляющий эффект на турецкого султана Мустафу II. Он вы-
нужден был заключить мир на русских условиях. По личному указу Петра
было произведено несколько залпов «сильного пороха» всеми орудиями,
с применением особых фейерверков. По условиям мирного договора к Рос-
сии отошел Азов и прилегающая к нему местность. Османская империя при-
знала власть Москвы над Запорожской Сечью.

Борьбу со Швецией, которую поддерживали Англия и Голландия, совре-
менники прозвали Великой Северной войной. Со стороны России это была
освободительная борьба за возврат исконно русских земель, утраченных в
1617 г. по Столбовскому миру, когда шведские войска, вызванные по просьбе
царя Василия Шуйского для борьбы с польскими интервентами, обманом и
хитростью захватили Новгород и Псков. Петр обеспечил себе дипломатиче-
скую поддержку ряда европейских стран. Он заключил союз с Данией, Речью
Посполитой, Саксонией, Пруссией и Ганновером для совместных действий
против шведской гегемонии на Балтике.

Раздаточный материал
Соотнесите (соедините стрелками) дату и событие

Ответы: 1 —  6; 2 —  7; 3 —  8; 4 —  12; 5 —  9; 6 —  5; 7 —  2; 8 —  15;
9 —  1; 10 —  3; 11 —  14; 12 —  4; 13 —  10; 14 —  13; 15 —  11.

1. Успешные боевые действия в Прибалтике
и Ингрии
2. Поражение под Нарвой
3. Строительство Санкт-Петербурга
4. Полтавская битва
5. Северная война
6. Правление Петра I
7. Восстание стрельцов
8. Первый Азовский поход
9. Великое посольство
10. Сражение у мыса Гангут
11 . Ништатский мир
12. Второй Азовский поход
13. Сражение у острова Гренгам
14. Сражение у деревни Лесная
15. Победы в Прибалтике

1. 1682— 1725
2. 1689
3. 1695
4. 1696
5. 1697— 1698
6. 1700— 1721
7. 1700
8. 1701
9. 1702— 1704
10. 1703
11. 1708
12. 1709
13. 1714
14. 1720
15. 1721
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Вопросы учащимся
1. Какого числа начался новый 1700 г., когда праздновали начало нового

года до петровской реформы?
2. Какие основные мероприятия были проведены Петром I в денежном

обращении?
3. Когда и  где в России был открыт первый публичный театр?
4. Для чего в эпоху Петра I использовалась архитектура и скульптура?
5. Какую коалицию создал Петр I против Швеции на Балтике?

Усиление государственного податного гнета.
Восстания

Продолжительные военные кампании изнуряли тягловое население, ло-
жились неподъемным грузом на хозяйственную жизнь России. В три раза
возросло налоговое бремя, появились новые налоги и повинности. Крестья-
не, посадские люди и купцы разорялись, по купеческому сословию сильно
ударило введение торговых монополий. В 1722— 1724 гг. была проведена
первая ревизия, во время ее проведения состоялась окончательная унифика-
ция различных социальных групп, завершилось прикрепление всех податных
сословий к государственному тяглу и была введена паспортная система.

Усиление государственно-податного гнета вызвало целую серию крупных
восстаний и мятежей. Среди них следует отметить стрелецкий бунт в 1699 г. в
Москве, вооруженные выступления посадских и работных людей, стрельцов,
солдат в Астрахани в 1705— 1706 гг., а также казацкое восстание К.А. Булавина
в 1707— 1708 гг., крестьянские волнения в Башкирии и других частях страны.
Все они были жестоко подавлены, активные участники повешены и сосланы в
Сибирь. Социальные противоречия усугублялись наличием религиозного рас-
кола и притеснениями инакомыслящих. Среди староверов, которые подверг-
лись жестоким преследованиям, начались массовые самосожжения. Царь Петр
был объявлен ими антихристом, а его царствование ознаменовало-де начало
конца света. Следует отметить, что такие новации, как бритье бород, ношение
которых почиталось на Руси как символ образа Божия, активное участие Петра
во «Всепьянейшем и Всешутейном соборе», введение новых праздников на
европейский лад, конфискация церковных колоколов для литья пушек и прочие
действия власти — все это создавало благоприятную  почву для возмущения и
бунтов. Началось массовое бегство из центральных районов на окраины, кото-
рое привело к оскудению центра России.

Более 200 тыс. крестьян числилось в бегах. Чтобы подавить бунташные
настроения, Петр в 1724 г. вводит закон о поселении полков. Теперь вся армия
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размещалась на постой по всем провинциям страны. Военное командование
следило за сбором подушной подати, других налогов и сборов, а армия ис-
полняла многочисленные полицейские функции. Она надзирала также и за
соблюдением паспортного режима. Эти меры, а также переход на подушную
подать привели к тому, что доходы бюджета выросли с 1,6 млн руб. до 8,2 млн.

Император стал новатором и в новой для своих современников области.
При личном участии Петра Алексеевича Феофаном Прокоповичем была
разработана патриотическая идеология «служения Отечеству», изложенная
им в трактатах «Слово о власти и чести царской» и «Правда воли монаршей».
Царь считал, что он первый работник на благо Отечества, а все остальные —
от генералиссимуса и канцлера до солдат, матросов, крестьян и мещан —
должны, не щадя своих животов, постоянно и неуклонно выполнять свой
долг перед государством Российским. Так были заложены несущие конст-
рукции культа государства, который в разных обличьях и модификациях про-
существовал до сего дня.

Уроки европеизации
Петр I сумел соединить в одно противоречивое целое восточную деспо-

тию Московского царства и западную бюрократию, создать новый тип обще-
ства, где все было подчинено интересам динамично развивавшегося импер-
ского государства. Другой порок петровских реформ заключался в том, что
его преобразования в первую очередь проводились в интересах дворянского
сословия и высшей бюрократии, для подавляющего большинства населения
империи они были чрезмерно обременительными и непонятными. Процесс
европеизации в то время был отягощен многими предрассудками, поспеш-
ными и непродуманными решениями, отражавшими импульсивную и дес-
потическую натуру главного преобразователя. К сожалению, исторический
опыт, положительные уроки и напоминание об отрицательных последствиях
этих преобразований не всегда были востребованы последующими рефор-
маторами. Как справедливо говорил В.О. Ключевский, «история дама стро-
гая и за незнание ее законов карает со всей строгостью и беспощадностью».

Поэтому весьма поучительно еще раз попытаться кратко сформулиро-
вать уроки европеизации, данные Петром Великим своим современникам и
потомкам.

Урок первый. Широко привлекая иностранцев к преобразованиям, имея
в подчинении многочисленную иноплеменную рать, Петр в то же время
никогда не заблуждался относительно истинных намерений и обещаний за-
падных союзников. Иностранных советников держал в известном страхе. Не
было в Петре и наивного подобострастия перед Западом. Опора делалась на
внутренние ресурсы; попытки вывоза капитала, —  а Петр начал чеканить для
оживления денежного обращения в России банковую монету, —  карались
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беспощадно. И хотя в предотвращении вывоза капитала он так и не преуспел,
но поучительно то, что Петр всеми доступными ему силами с этим боролся.

Урок второй состоит в том, что для масштабных преобразований нужен
волевой и ответственный государственный деятель, обладающий сплочен-
ной командой профессионалов. Под тяжелой дланью Петра росла вместе с
ним когорта «птенцов гнезда Петрова».

Третий урок содержится в разработке технологии реформаторства. На
ощупь, сверяя замыслы с результатами, «и мореплаватель, и плотник, и ака-
демик, и герой» формировал структуру новой власти —  главный инстру-
мент преобразований. Не занимаясь пиаром, он строил обновленную Рос-
сию не как прожектер, а как мастеровой. Реформы для Петра были не само-
целью, а лишь орудием укрепления ее мощи и усиления ее влияния в Европе.

Четвертый урок трагичен. Суть его в том, что после смерти Петра отсут-
ствие преемственности власти в считанные годы во многом обесценило мно-
гие усилия титана. И только после победы русской армии в Семилетней вой-
не наша страна сумела восстановить свою роль в Европе.

Вопросы учащимся
1. Назовите бунты и восстания в эпоху Петра I.
2. В интересах каких сословий в основном проводились петровские ре-

формы?
3. Как относился Петр к вывозу капитала из страны?
4. Состоялась ли, на ваш взгляд, европеизация России?



20

Т. Булаш

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЕСТЬ
САМОВЛАСТНЫЙ МОНАРХ…»

Политико-административные
реформы Петра I

Урок в 7-м классе

Задачи урока
 показать, что оформление абсолютизма в России происходило в ре-

зультате укрепления центральных и местных органов власти и управления;
 продолжить формирование умения проводить сравнительный анализ

документов, схем и таблиц.

План урока
I. Проверка домашнего задания, предполагающего сравнение бюджетов

России 1704 и 1724 гг. (на предыдущем уроке ребята изучали экономическое
развитие России и крестьянские волнения).

II. Изучение нового материала.
1. Реформы государственного управления:
а) создание Сената и коллегий;
б) разделение страны на губернии.
2.  «Табель о рангах».
3. Оформление абсолютизма в России.
III. Закрепление изученного.

Ход урока
В начале урока учитель напоминает, что на предыдущих занятиях уже шел

разговор об изменениях, происходивших в России в первой четверти XVIII в.
Параллельно с преобразованиями в экономике и в военной сфере Петр I
осуществлял и реформы, сопряженные с созданием новых органов власти и
управления.
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Чтобы оценить некоторые результаты упомянутых преобразований, ре-
бятам предлагается сравнить расходы России в 1704 и 1724 гг.

Школьники должны рассказать о результатах проделанного дома анализа
двух таблиц.

Ученики отвечают на вопросы к таблицам 1 и 2 (см. с. 22, 23):
—  о каких изменениях, происшедших в жизни страны, свидетельствуют

приведенные в таблицах данные;
—  что определило увеличение расходов Российского государства за два

десятилетия;
—  почему возросли расходы на армию;
—  с чем было связано увеличение расходов на флот;
—  почему больше денег пришлось тратить на дипломатию;
—  что общего в бюджетах России 1704 и 1724 гг.?
Учащиеся отмечают, что на просвещение и медицину выделялись очень

скудные средства.
После обсуждения домашнего задания класс приступает к изучению но-

вого материала.

Учитель. Вы правильно заметили, что к концу царствования Петра I уве-
личились расходы на содержание государственного аппарата, на админист-
рацию. Это было связано с реформами в области управления.

В начале царствования Петра I еще сохранялся государственный аппарат,
унаследованный царем-преобразователем от отца и брата —  Алексея Ми-
хайловича и Федора Алексеевича.

Семиклассники работают со схемой 1 (см. с. 24) «Государственный аппа-
рат России в XVII в.» и перечисляют основные органы власти и управления
допетровской России. Далее учитель сообщает, что в первое десятилетие само-
стоятельного правления Петра роль приказов и Боярской думы постепенно
уменьшалась. После Земского собора 1653 г. соборы больше не созывались.

Ученики вспоминают о том, какой вопрос рассматривался на упомяну-
том Соборе, после чего учитель продолжает рассказ.

Учитель. Петр I поручал решение важнейших государственных вопро-
сов наиболее преданным ему лицам, не слишком считаясь с их родословной
и ориентируясь на способности людей и их преданность царю. В начале XVIII в.
монарх стал перестраивать старые учреждения и заменять их новыми. При
этом вся полнота власти (законодательной, исполнительной и судебной) на-
ходилась в руках императора.

Школьники работают со схемой 2 (см. с. 24) «Органы власти и управле-
ния после реформ Петра I» и отвечают на вопросы:

 какой орган власти заменил Боярскую Думу;
 кто входил в Боярскую Думу;
 почему Петр I создал Правительствующий Сенат;
 кто стоял во главе Сената?
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Т а б л и ц а  1

Расходы России в 1704 г.

Основные статьи расходов Сумма (рублей)
в ценах того времени

На дворцовое хозяйство 116 421
На военные нужды 1 419 832
В том числе:
—  на кавалерию  41 541
—  на артиллерию 263 274
—  на вооружение 93 116
—  на порох и селитру 694
—  на обмундирование 99 716
—  на флот 174 486
—  на строительство укреплений 116 763
На дипломатию 75 042
На казенные предприятия 59 011
На финансы 32 073
На администрацию 12 166
На Церковь 29 777
На медицину 11 335
На просвещение 3 786
На пути сообщения и почту 2 267

Всего 3 515 553

Семиклассники делают вывод, что созданный в 1711 г. Сенат отличался от
Боярской думы тем, что его члены назначались царем. Указы Сената имели
силу закона.

Учитель. Должность генерал-прокурора была учреждена в 1722 г. Петр I
называл этого чиновника «око государево». Он наблюдал за деятельностью
всех государственных учреждений. В этом помогали прокуроры и фиска-
лы —  агенты, доносившие о всех злоупотреблениях чиновников.

Школьники отвечают на вопросы:
 какие органы управления были созданы вместо приказов;
 почему Петр I отказался от использования системы приказов?

Учитель поясняет, что в 1718 — 1720 гг. были образованы 12 коллегий.
Каждая отвечала за определенный участок государственного управления и
распространяла свою деятельность на всю территорию страны.
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Коллегию возглавлял президент, при нем были советники и помощники.
Решения принимались после совместного обсуждения дел. Принцип колле-
гиальности отличал новые центральные учреждения от приказов. Петр I строго
следил за соблюдением этого принципа и не раз напоминал чиновникам, что
решения должны принимать «с общего совету».

Учащиеся перечисляют коллегии и кратко характеризуют их функции. На
доске и в тетрадях составляется перечень:

Иностранная коллегия отвечала за развитие дипломатических отноше-
ний с зарубежными государствами.

Военная коллегия отвечала за армию.
Адмиралтейская коллегия ведала морским флотом и верфями.
Камер-коллегия занималась сбором налогов и других поступлений в каз-

ну, т.е. приходной частью бюджета.
Штатс-коллегия ведала расходами.
Ревизион-коллегия контролировала деятельность Камер- и Штатс-колле-

гий, следила за правильностью расходования государственных средств.
Юстиц-коллегия была высшим судебным ведомством.
Коммерц-коллегия регулировала торговлю.
Берг-коллегия отвечала за горнодобывающую и горноперерабатываю-

щую промышленность.
Мануфактур-коллегия занималась развитием промышленности, строи-

тельством мануфактур.
А также Вотчинная коллегия и Главный магистрат.

Т а б л и ц а  2

Расходы России в 1724 г.

Основные статьи расходов Сумма (рублей)
в ценах того времени

На царский двор 186 000
На армию 3 141 000
На флот 781 000
На администрацию 203 000
На дипломатию 496 000
На строительство 292 000
На духовенство 36 000
На медицину 37 000
На просвещение 27 000

Всего 6 243 000
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С х е м а  2

ЦАРЬ

Патриарх

Церковный собор Земской собор Боярская дума

ПРИКАЗЫ

Власть на местах: воеводы, старосты, головы

С х е м а  1
Государственный аппарат России в XVII в.

Органы власти и управления после реформ Петра I

СЕНАТОбер-прокурор

Синод 12 коллегий

Генерал-прокурор

Губернии
с губернаторами

ИМПЕРАТОР

Провинции
с воеводами

Уезды
с воеводами

Иностранная
Военная
Адмиралтейская
Штатс
Ревизион
Коммерц
Берг
Мануфактур
Камер
Вотчинная
Юстиц
Главный магистрат
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Учитель. Петр I хотел создать коллегию, которая бы  занималась сель-
ским хозяйством, но не успел этого сделать. Правда, была учреждена Вот-
чинная коллегия, в круг обязанностей которой входила охрана земельных
прав дворян.

Центральным ведомством по городским делам стал Главный магистрат,
которому подчинялись все городские магистраты.

Специально для 12 коллегий было выстроено здание в Санкт-Петербурге.
Порядок работы коллегий, их функции, отношения друг с другом и с дру-

гими ведомствами закреплялись законодательно.
Кроме коллегий создавались канцелярии. Походная посольская канцеля-

рия сопровождала Петра I и на суше, и на море. Тайная канцелярия занима-
лась политическим сыском. Первое ее дело —  дело царевича Алексея.

Реформы Петра I распространились и на местное управление.
В 1708 г. состоялся указ, согласно которому вводилось губернское деле-

ние государства. Было учреждено 8 губерний.
Учитель показывает границы губерний на карте, школьники записывают

в тетрадях перечень:
Московская; Ингерманландская;
Киевская; Смоленская;
Казанская; Архангельская;
Азовская; Сибирская.

Учитель. Во главе губернии стоял губернатор, обладавший большой вла-
стью. Каждая губерния делилась на провинции; их насчитывалось 50. Про-
винции делились на уезды.

Учитель предлагает школьникам вновь рассмотреть упоминавшиеся
схемы органов власти и назвать все основные изменения в управлении
страной.

Учитель рассказывает, что после длительной подготовки в 1722 г. была
опубликована «Табель о рангах» —  один из важнейших документов петров-
ской эпохи. «Табель» определяла порядок продвижения на государственной
службе —  военной и гражданской.

Ученики отвечают на вопросы:
 на сколько классов делились все военные и гражданские чины;
 какой был самый высокий класс;
 для чего было необходимо соответствие военных и гражданских чинов?

Учитель. Присвоение очередного чина производилось за служебные зас-
луги, а не благодаря знатному происхождению. Без прохождения службы
даже дети аристократов не могли получать чины. Доступ к высоким чинам
был открыт для недворянских слоев населения. Дворянские же дети должны
были начинать службу в армии с солдатских чинов.
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Вопросы учащимся
1. Какое значение имело принятие «Табели о рангах»?
2. В чьих интересах проводил Петр политико-административные реформы?
3. Как вы думаете, повлияли ли проведенные реформы на характер царской

власти?

Завершая объяснение нового материала, учитель цитирует предисловие
к принятому при Петре Воинскому уставу: «Его величество есть самовласт-
ный монарх, который никому на свете в своих делах ответу дать не должен».
Делается вывод о том, что в результате реформ в Pocсии оформился абсолю-
тизм.

В ходе закрепления изученного ребята выполняют задание на карточке.

Отметьте, какие из перечисленных ниже преобразований были осуще-
ствлены Петром I:

а) создание Сената;
б) учреждение коллегий;
в) введение административного деления государства на губернии;
г) регулярные выборы воевод;
д) учреждение Верховного тайного совета;
е) введение «Табели о рангах»;
ж) создание регулярной армии;
з) созыв парламента?
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ПЕТР I: ЗА И ПРОТИВ

Материалы для диспута

О Петре I написана огромная литература, высказаны разные, порой
взаимоисключающие точки зрения. Это неудивительно: масштаб дея-
тельности царя-преобразователя, его личность не могут полностью
уложиться в те или иные исторические концепции или идеологические
схемы. Здесь приводятся некоторые высказывания русских историков
и писателей, создающие многомерный образ Петра. Эти тексты лучше
всего обсудить в классе на обобщающем уроке, который завершает
тему «Реформы Петра», устроив диспут.

Петр I — государь-хозяин
Самою главною стороною, которую мы видим в деятельности Петра, это

возбуждение общественных сил русского народа; это выражается во всем.
До него все было сосредоточено в одном лице великого государя; государь
был хозяин и хозяйственным образом распоряжался в стране. Это было не
то, что мы разумеем под именем неограниченной монархии. Петр не пере-
ставал быть неограниченным государем, но этот характер хозяина переме-
нился, он поставил на вид для русских людей другое понятие — государство,
которому все обязаны служить от малого до великого. Отказавшись от древ-
ней царственной обстановки, Петр Великий мог лучше выставить это новое
понятие, став слугою и вечным работником для государства и общества; став-
ши вождем своего народа по новому пути, он лучше мог бы применить
понятие о хозяине. Прежде при великом государе постоянно находилась его
челядь, разделенная на разные чины, при важных делах государь созывал этих
людей, иногда самых близких, иногда всех, и посылал за патриархом, как ему
вздумается. При важнейших делах царь посылал за выборными из всех обла-
стей — это называлось Собором. Петр, оставив с младенчества дворец, пере-
менил и эти отношения; перемена была естественна и необходима: он ставит
в челе государственного управления особенное учреждение — Сенат Прави-
тельствующий; название «Правительствующий» имело смысл при Петре и
иногда и после — это было учреждение правительственное, поставленное
для управления страною. Все русские должны повиноваться Сенату, как го-
сударю; только в особенных случаях, когда мнение Сената расходилось с мне-
нием Генерал-Прокурора, дела переносились на решение государя; все час-
ти управления были подчинены Сенату. Следовательно, целое учреждение
явилось для русских людей в челе управления; эти люди, действовавшие в
Сенате, поступали по изданным законам, их деятельность была определена
инструкциею; царь уже являлся верховным блюстителем всего. Положение
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государя от этого не унижалось; напротив, оно еще увеличивалось, он являл-
ся в высшем для человека положении, а между тем все управлялось опреде-
ленными законами, известными для всех порядками.

При Петре приказы исчезли вообще; коллегиальное устройство и выбор-
ное начало — вот две стороны петровской деятельности; ограничение личного
произвола как можно более; устройство учреждений, состоящих из многих
лиц, сдерживающих друг друга; деятельность лица подчинена контролю других
лиц и целого общества — вот характер учреждений Петра. Этими учреждени-
ями лучше достигалась цель, чтобы приучить русского человека к обществен-
ной деятельности. Все у Петра шло дружно, связно и обличало одну систему.

...Если народ сильный, по обстоятельствам отставший, встретится в изве-
стное время с другим, более цивилизованным и пораженный множеством
новых идей, он, будучи не приготовлен к принятию этого, чувствует тяжесть
этой встречи; он со временем переварит все это, но для этой переварки нуж-
но время, а на первых порах он оглушен новым и начинает рабствовать, под-
ражать ему; старое и новое сталкивается в нем. Огромную силу нужно иметь
народу, чтобы пережить этот переворот; русский народ пережил его — но
как он пережил? Это нашествие Западной Европы было гораздо тяжелее на-
шествия половцев и татар, потому что те нашествия на страну были со сторо-
ны материальной, а это нашествие было на нравственное существо народа.
Вот почему мы не должны презрительно отзываться о людях, принимавших
враждебно это нашествие: они уперлись на старом, а люди передовые от этой
попытки сближения с цивилизациею разве воротились целы?..

Все русские люди, сблизившиеся с иностранцами, испытали всю тяжесть
этого цивилизованного мира до Петра...

Самого Петра Великого и людей его времени можно сравнить с ребен-
ком, который вошел в игрушечный магазин, глаза его разбежались и все ему
хотелось бы захватить с собой, все купить и унести к себе домой, не сообра-
жая того, что сразу ни купить, ни унести всего нельзя...

Сергей Михайлович СОЛОВЬЕВ

Правитель без правил
Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятель-

ности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе
внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практиче-
скую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений; во
всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он
лучше соображал средства и цели, чем следствие; во всем он был больше
делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его поли-
тическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем неблаго-
приятной для политического развития. То были семейство и придворное
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общество царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных
людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной политиче-
ской школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и
оторвала от сросшихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам по себе
не был большой потерей для Петра: политическое сознание кремлевских умов
XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся частью из унасле-
дованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных при-
вычек, частью их политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым
царям новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Пет-
ра было в том, что он остался без всякого политического сознания, с одним
смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а
есть только опасности. Эта безграничная пустота сознания долго ничем не
наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства занятий, ручная чер-
ная работа мешала размышлению, отвлекала мысль от предметов, составля-
ющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре вырастал
правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без эле-
ментарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суж-
дения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и об-
ширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным
наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем
скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо направ-
ленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по
воспитанию и образу жизни и бесчеловечный по ужасным обстоятельствам
молодости, он при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по приро-
де. Этими природными качествами несколько сдерживались недостатки и
пороки, навязанные ему средой и жизнью.

...Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необ-
ходимости и всемогуществе властного принуждения; он надеялся только си-
лой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возмож-
ность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые
берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил
людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был
честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый
и доброжелательный к другим; но по направлению своей деятельности он боль-
ше привык обращаться с вещами, с рабочими орудиями, чем с людьми, а
потому и с людьми обращался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться
ими, быстро угадывал, кто на что годен, но не умел и не любил входить в их
положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего
отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их...

Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и
можно заметить некоторую генетическую связь, историческую преемствен-
ность ролей и типов. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший
экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственно-
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го богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари ста-
рой и новой династии; но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие
хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернора-
бочий, самоучка, царь-мастеровой.

Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ

И патриот, и ненавистник России
Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля

Петра решилась разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В
деле Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознатель-
но ли он угадывал общечеловеческое назначение русского племени, или бес-
сознательно шел вперед, по одному чувству, стремившему его, но дело в том,
что он шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной
резкости своей, может быть, была ошибочна. Факт преобразования был верен,
но формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основ-
ным образом противоречившие духу народному. Народ не мог видеть оконча-
тельной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее даже из тех, кто
пошел за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда Петрова»; они по-
шли за преобразователем слепо и помогали власти для своих выгод. Если не
все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда ведут его? До него и
теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации… Но то, что было в
реформе нерусского, фальшивого, ошибочного, то народ угадал разом.

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ

Первый большевик
Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле…

Максимилиан Александрович ВОЛОШИН

Вопросы учащимся
1. Каково ваше личное отношение к Петру I и его реформам?
2. Кто, по вашему мнению, прав в споре о Петре I? Аргументируйте свое

мнение.
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