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Добрый день ребята! Знакомимся с новой темой и отвечаем (письменно в 

тетрадь) на вопросы по этой теме, Так же заполняем таблицу. Ответы вы найдете 

в тексте! Так же читаем учебник (История. авторы Артемов В.В. Лубченков Ю. 

Н. 2011г. часть 1. страница 254. параграф 43.) Учебник вы можете найти в эл. 

Библиотеке на сайте техникума. 

 

Тема: Петр I. Становление абсолютизма  

I. Начало царствования Петра I 

II. Утверждение абсолютизма в России 

III. Внешняя политика Петра I 

IV. Развитие экономики, науки и культуры в начале XVIII в. 

          Абсолютизм как форма государственного правления установился во многих 

странах Европы в последний период феодализма. При абсолютизме главе 

государства (царю, королю, императору) принадлежит неограниченная (абсолютная) 

высшая законодательная, исполнительная и судебная власть. Перестают действовать 

органы сословного представительства, усиливается жесткая централизация власти и 

управления, создается разветвленный бюрократический аппарат, полностью 

подчиненный монарху. Монарх руководит государственными финансами, 

устанавливает налоги и различные сборы, бесконтрольно расходует денежные 

средства. В своей деятельности монарх опирается на государственный аппарат 

принуждения (полицию, суд, постоянную армию, фискальные органы и т.д.). 

       В первой период абсолютизм играл определенную положительную роль в 

развитии государства. При абсолютизме было покончено с определенной 

самостоятельностью (сепаратизмом) феодальной верхушки, с разобщенностью земель, 

княжеств. Он привел к сплочению отдельных территорий в единые большие 

государства с одной формой управления и экономической жизни. Абсолютизм 

способствовал развитию капиталистических отношений: развитию мануфактурного 

производства, установлению покровительственных пошлин и др. Развивавшаяся 

буржуазия была заинтересована в ведении войн, захватах новых земель, сферах 

приложения капитала, новых рынках сбыта товаров, т.е. нуждалась в сильном 



государстве, органах насилия, постоянной армии. Но позднее, в связи с широким 

развитием капиталистических отношений, абсолютные монархии утрачивают свою 

прогрессивную роль и тормозят дальнейшее капиталистическое развитие. 

    Во Франции абсолютизм начал складываться уже в конце XV в. (при Людовик 

XIЛюдовике XI), наиболее полный расцвет он получил в конце XVII в. (при Людовик 

XIVЛюдовике XIV). Король Франции был бесконтрольной главой государства, 

высшей инстанцией всей системы бюрократической власти. При Людовике XIV 

центральное правительство состояло из нескольких королевских советов (Верховного 

Совета, Финансового Совета и др.), на заседаниях которых часто присутствовал 

король. Эти Советы координировали деятельность различных ведомств. Большой 

властью обладали государственные секретари, имевшие право представлять личные 

доклады королю. Государственные секретари имели свой штат чиновников. 

Французский парламент того времени, состоявший из представителей дворянства и 

верхушки буржуазии, занимался в основном важнейшими судебными делами. 

Людовик XIV мало считался с парламентом. Однажды он, явившись туда, 

собственноручно вырвал из книги протоколов заседаний листы, относившиеся к 

периоду деятельности Фронды, и заявил присутствующим: «Вы думаете, господа, что 

государство - это вы? Государство - это я». 

Французские города постепенно утратили свое самоуправление. Муниципалитеты из 

выборных органов превратились в обычные административные учреждения с 

назначением чиновников из центра. Всю полноту власти на местах взяли в свои руки 

интенданты, которые назначались центром и имели непосредственную связь с 

центральными органами. 

В Англии абсолютизм сложился в конце XVI в. при правлении Елизавета 

ТюдорЕлизаветы Тюдор (1558-1603). Особенностями английского абсолютизма 

было то, что там был слабо развит бюрократический аппарат, отсутствовала 

постоянная армия, а сохранявшийся парламент укреплял королевскую власть. В 

Австрии, Пруссии и России абсолютизм складывается позднее. В раздробленной 

Германии абсолютизм утвердился лишь во второй половине XVII в. в отдельных 

землях, как «княжеский абсолютизм». 

     В России абсолютизм начал складываться во второй половине XVII в. и 

утвердился уже при Петр I. Позднее абсолютизм в России получил свое дальнейшее 

развитие в форме «просвещенной монархии». 

Петр I и его время до сих пор привлекают внимание историков, философов, писателей 

и многочисленных читателей. Много спорят о его жизни и реформах. Одни 

утверждают, что Петр I своими реформами прервал самобытное развитие России, 

перестроил ее на европейский лад и тем самым оказал отрицательное воздействие на 

дальнейшую ее судьбу. Такой взгляд на реформы Петра I был у славянофилов. 

Например, Хомяков А.С.Хомяков А.С. писал, что реформы Петра произвели разрыв в 



нравственной жизни русского народа, оторвав от него его предания и обычаи. Историк 

князь Щербатов Историки утверждают, что повреждение нравов, имевшее место при 

дворе Екатерина II, рождено преобразованиями Петра. Известный историк Карамзин 

Н.М.Карамзин Н.М., признавая величие преобразований Петра, критиковал его за 

чрезмерное увлечение иностранным. Он писал, что жестокая ломка старого быта и 

национальных традиций далеко не всегда была оправдана. Русские образованные 

люди «стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами 

России.» Другие (а их большинство) говорят, что Петр I лишь ускорил назревавшие в 

стране преобразования, которые необходимы были для ее дальнейшего развития. 

    России надо было преодолеть экономическую отсталость, добиться выхода к морю, 

укрепить государственную власть. Виднейшие историки Соловьев С.М.Соловьев 

С.М., Ключевский В.О.Ключевский В.О. и другие положительно оценивают 

преобразовательную деятельность Петра I. Соловьев С.М. отмечал, что еще в XVII 

столетии «народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то ждали; ждала вождя, вождь 

появился». Соловьев С.М. писал, что «никогда ни один народ не совершил такого 

подвига, какой был совершен русским народом под руководством Петра». 

Ключевский В.О. в «Курсе русской истории» тоже высоко оценивал деятельность 

Петра I, но отмечал некоторые несоответствия между замыслами реформ и их 

результатами, что они были тяжелы для народа. 

      Личность самого Петра I действительно удивительна. В истории России не 

было царей, которые сами бы командовали передовыми отрядами в сражениях, 

сами бы шли в первых рядах на абордаж вражеских военных кораблей. Не было 

царей, которые бы в совершенстве владели 14 профессиями, такими, как 

плотник, корабельный мастер, кузнец, и т.д. 

Петр I ради достижения своих целей не останавливался ни перед чем. Он 

самоотверженно служил своей стране, не жалея ни своего здоровья, ни жизни, не 

щадил своих врагов и даже своих сподвижников, если они ему мешали, не пощадил он 

и сына, видя в нем противника своим преобразованиям. 

6.1.Начало царствования Петра I 

      Петр I родился 30 мая 1672 г. от второй жены царя Алексея Михайловича, 

Нарышкиной. От первой жены, из рода бояр Милославских, у царя было два 

сына - Федор и Иван и 6 дочерей, старшей из которых была Царевна Софья. В 

1676 г. Алексей Михайлович умер и царем провозглашен был Федор. Федор 

правил недолго, в 1682 г. он умер. Царевна Софья повела борьбу за власть. 

Восставшие стрельцы убили ненавистных им бояр (НарышкиныНарышкина, 

МатвеевМатвеева и др.) и провозгласили царями двоих - Ивана и Петра, а регентшей 

до их совершеннолетия стала царевна Софья. 



      Регентство Софьи продолжалось до 1689 года, когда с помощью стрелецких 

полков она решила избавиться от Петра. Предупрежденный об этом, Петр скрылся в 

Троице-Сергиевой лавре, куда на следующий день пришли Семеновский и 

Преображенский полки, многие бояре и дворяне, приехал патриарх, и несколько 

стрелецких полков поддержали его. Софье пришлось смириться. Она была заключена 

в Новодевичий монастырь. Петр начал править совместно с Иваном. Однако в первые 

годы он к исполнению своих царских обязанностей относился безразлично. В Москве 

в кремлевских палатах бывал редко, больше времени проводил в потешных военных 

играх в подмосковных селах или в забавах на воде на Плещеевом озере, вблизи 

Переяславля. В 1696 г. Иван умер, и Петр I стал единодержавным правителем. 

      Молодой Петр и его ближайшие соратники понимали, что для дальнейшего 

развития страны, ее торговли и промышленности необходим выход к морю. Так 

как в то время Россия находилась в состоянии войны с Турцией, решено было 

направить удар на Азов, на выход к Черному морю. Первый поход на Азов в 1695 г. 

оказался неудачным, так как русские войска были плохо организованы и вооружены, 

не имели флота. Однако Петр I сумел за год .удвоить свои войска и построить под 

Воронежем два крупных корабля и 23 галеры. В следующем 1696 г. русские войска и 

флот блокировали Азов, и после двухмесячной осады турецкая крепость 

капитулировала. Это был крупный военный успех русских, но выхода к морю Россия 

не получила. Необходимо было взять еще город Керчь. Воевать дальше с турками без 

союзников Петр IПетр I не решился. 

      Петр хотел найти союзников в войне с Турцией, и с этой целью было решено 

направить в Европу Великое посольство. Кроме того, ставились и другие задачи: 

познакомиться с жизнью западных европейских стран, развитием их мануфактур, 

государственным строем, а также нанять на работу в Россию корабельных мастеров, 

капитанов судов, матросов, различных мастеровых закупить пушки, разные 

инструменты и т.д. В то время самой развитой страной в Европе считалась Голландия, 

куда и направилось в первую очередь Великое посольство. 

 

Победа буржуазной революции в северных провинциях Нидерландов привела к 

быстрому экономическому и культурному скачку. Они обогнали по своему уровню 

развития другие страны Европы и превратились в капиталистическое государство. 

Быстрое развитие получили текстильные, кирпичные, деревообделочные, оружейные 

мануфактуры, книгопечатание, производство фарфора, кафеля, часов и др. 

Особенно интенсивно развивалось в Голландии судостроение, ибо она уже в середине 

XVII в. стала сильной морской державой. Она захватила господство в мировой 

торговле, перевозке товаров как своих, так и других стран. Например, десятки 

голландских судов ежегодно посещали Архангельск, вывозя из России лес, меха, 

смолу, пеньку, сало, хлеб и другие товары. 



      В середине XVII в. ее торговый флот насчитывал около 15 тысяч судов. На верфях 

Голландии сооружались сотни различных судов. Для обслуживания судостроения 

были развиты лесопильные, канатные, парусные и другие мануфактуры. Довольно 

хорошо развито было в стране животноводство, рыболовство, китобойный промысел, 

маслоделие, производство пива, сахара, табака. Однако уже к концу XVII в. Голландия 

постепенно уступает Англии в развитии промышленности, а затем и торговли. 

    Быстрое развитие Англии начинается в начале XVIII в. Еще в конце XVII столетия 

четыре пятых ее населения было занято в сельском хозяйстве. Но крестьяне 

постепенно сгоняются с земли, уходят в города, становятся пролетариями. В деревне 

развиваются капиталистические отношения, появляется аренда земли, фермерские 

хозяйства, применяется сельскохозяйственная техника. В городах развиваются 

текстильные (сукно, шелк), железнодорожные, стекольные, писчебумажные и другие 

мануфактуры, появляются машины, профессиональные рабочие. Захватив обширные 

колонии, Англия завоевывает первенство не только в развитии промышленности, но и 

в мировой торговле. 

    Во многих странах Запада представители имущих классов довольно рано получили 

доступ даже к высшему образованию. Например, уже с XI в. стал известен 

университет в Болонье, во Франции. Сорбонна была открыта в 1215 г., а университет в 

Риме начал работать в 1303 г. В России же в эти годы господствовало монголо-

татарское иго. Надо помнить, что Россия преградила собой нашествие восточных 

кочевников на Европу и отстала в своем развитии более чем на 200 лет. 

    Великое посольство вместе со слугами, переводчиками, охраной составляло 250 

человек. Петр I числился в этом посольстве простым урядником Петром Михайловым, 

что давало ему возможность, как неофициальному лицу, лучше познакомиться с 

жизнью европейских стран. Выехало посольство из России в марте 1697 г. и посетило 

Пруссию, Голландию, Англию и Австрию, Восстание стрельцов принудило Петра в 

августе 1698 г. поспешно вернуться на родину. Во время официальных бесед Петр I 

убедился, что Голландия и Англия не хотят помогать русским в войне с Турцией, а 

союзники России - Австрия и Венеция - решили подписать мирный договор с 

Турцией. 

В этих условиях Петру пришлось искать союзников в Европе для войны на севере со 

Швецией для завоевания берега Балтийского моря. Так постепенно сложился 

Северный союз в лице России, Саксонии и Дании. В 1700 г. Россия заключила 

перемирие с Турцией, и началась длительная Северная война, продолжавшаяся до 

1721 г. 

   Начало войны со Швецией было неудачным для русских войск. Осада Нарвы 

русскими началась в конце сентября 1700 г. 



Армия Петра насчитывала 30-40 тыс. человек. Однако 18-тысячный отряд шведов во 

главе с королем Карлом ХП во время начавшейся пурги внезапно напал на русских и 

разгромил их. Русские потеряли убитыми и утонувшими в реке более 6 тыс. человек. 

Шведам досталась вся артиллерия - 135 пушек. Победе шведов способствовала не 

только снежная пурга и внезапный удар, но и то, что иностранные офицеры, 

командовавшие в русской армии, сразу сдались в плен, да и сами русские войска, 

кроме двух гвардейских полков, имели плохую военную выучку. 

Эта неудача не поколебала Петра, она лишь усилила его волю к созданию новой армии 

и флота для дальнейшей борьбы со шведами. С этого момента и до конца войны вся 

деятельность Петра I была связана с решением военных вопросов. Все реформы Петра 

по созданию регулярной армии и флота, по усилению его личной самодержавной 

власти, по развитию промышленности и торговли, по организации учебных заведений, 

Академии наук, книгопечатания и т.д. были направлены на усиление России, на 

создание сильного в экономическом и военном отношении государства. Петр 

проводил реформы насильственным путем, полагая, что все они необходимы не 

только государству, но и народу. 

      При Петре не собирались Земские Соборы как органы сословного 

представительства. Но продолжала существовать Боярская Дума, состав которой 

определял царь. В Думу входили родовитые князья, бояре, окольничьи, думные 

дворяне. Зачислялись в члены Думы не по уму и способностям, а по родовитости, так 

что членами Думы бывали и неграмотные бояре. Состав Думы был довольно большой, 

при Петре Дума насчитывала более 100 человек. В заседаниях Думы участвовало 

обычно менее половины членов, ибо остальные были на государственной службе или 

за границей. 

    Боярская Дума считалась законодательным учреждением, хотя многие цари 

решали важные вопросы и без нее. Дума заседала почти ежедневно. Законы 

принимались Думой в основном по инициативе царя: «Царь указал, Дума 

приговорила». 

        Петр I стремился создать в России новый аппарат государственной власти по 

примеру Запада, более централизованный и гибкий в принятии и проведении решений 

в жизнь. Создать не только централизованное управление страной, но и полностью 

подчиненное самодержавной власти царя. С этой целью он провел ряд смелых реформ, 

которые привели к установлению в России его абсолютной власти. 

            Сначала Петр создал свою личную канцелярию, где принимались 

важнейшие решения без утверждения Боярской Думы. Позднее вместо Боярской 

Думы он формирует высшее учреждение - Правительствующий Сенат. 

Правительствующий Сенат функционировал как верховный орган управления в случае 

отсутствия царя. Однако со временем он превратился в бюрократический орган, 

подчиненный воле царя. Сенат готовил законопроекты, ведал системой управления 



страной, комплектованием армии и флота, сбором налогов, осуществлял верховное 

правосудие и др. Членов Сената сначала было 9 человек. Они назначались царем и 

были ответственны в своих действиях только перед ним. При назначении сенаторами в 

первую голову учитывались деловые качества. Одновременно введены были (впервые 

в России) должности фискалов, осуществлявших гласный надзор за исполнением 

законов и сбором казны. 

 

         Громоздкую и запутанную систему приказов Петр I заменил коллегиями, каждая 

из которых руководила определенными отраслями или сферами в пределах всего 

государства. Приказы в своей деятельности руководствовались сложившимися 

обычаями, коллегии работали по правовым нормам или инструкциям. Были созданы: 

Иностранная, Военная и Адмиралтейская (ведавшая флотом) коллегии, Камер-

коллегия (доходы государства), Штатс-Контор-коллегия (расходы), Ревизион-коллегия 

(ревизия финансов), Берг-коллегия (горное дело), Мануфактур-коллегия (легкая 

промышленность), Коммерц-коллегия (торговля), Юстиц-коллегия, Вотчинная 

коллегия и позднее Синод. Президентов коллегий назначал царь, он же и смещал их. 

     Также реорганизовывалась система органов власти на местах. Страна 

поделена была на восемь губерний (во главе которых стояли губернаторы), 

губернии - на 50 провинций (во главе с воеводами) в свою очередь - на уезды с 

земскими комиссарами во главе. В городах для сбора налогов и судебных дел были 

созданы городовые магистраты, а в Петербурге образован Главный магистрат. 

          За работой государственных учреждений был установлен постоянный контроль 

со стороны созданной в 1722 г. прокуратуры во главе с генерал-прокурором Сената, 

ответственным за свои действия только перед царем. 

         Духовенство России, как черное (монашествующее), так и белое, 

отрицательно относилось к преобразованиям Петра I, часто примыкало к 

враждебным ему группировкам. Поэтому и Петр их особо не жаловал. После 

смерти патриарх Адрианпатриарха Адриана в 1700 г. Петр не спешил с выборами 

нового патриарха. Руководство церковными делами он поручил Рязанскому 

митрополиту Яворскому, который, хотя и не помогал, но и не мешал Петру. 

         В 1721 г. Петр I издал манифест о создании органа управления церковными 

делами - Духовной коллегии (Синода). Члены Духовной коллегии (12 человек) во 

главе с обер-прокурором назначались царем из числа высших церковных иерархов 

(архиереев, архимандритов, игумнов и протопопов). Таким образом, церковь 

полностью находилась в подчинении светской власти. Теперь даже тайна исповеди 

могла быть нарушена в интересах безопасности государства. По устному 

распоряжению Петра I Синод издал указ, в котором предписывалось всем 



священникам доносить гражданским властям о намерениях исповедовавшихся: 

совершать «измену или бунт...». 

 

      Петр установил усилить контроль за доходами церквей и монастырей, 

отбирая значительную их часть на нужды армии и флота. Он запретил создавать 

новые монастыри и ограничил число монахов в имевшихся. Монахи и монахини 

были посажены на довольно скудный продовольственный рацион и должны были 

заниматься ремеслами (иконописание, шитье, прядение и т.д.). Дети 

священнослужителей должны были учиться в греческих или латинских школах, так 

как неграмотным запрещалось занимать отцовские места. 

       Все эти реформы привели к созданию сложного бюрократического аппарата. В 

стране установилась система централизованного дворянского управления во главе с 

царем, которому принадлежала высшая законодательная, исполнительная и судебная 

власть, то есть абсолютная власть монарха. В духовном регламенте так и было 

записано: «Монархов власть есть самодержавная, которым повиноваться сам Бог 

повелевает». 

6.2.Внешняя политика Петра I 

       После поражения под Нарвой Петр принял ряд спешных и неотложных мер по 

усилению страны. Он распустил стрелецкие полки и спешно создал 27 новых, нанял 

военных специалистов для их обучения, послал детей бояр и дворян обучаться за 

границу. Он укрепил города, создал артиллерию, при нехватке металла для пушек в 

первое время на переплавку шли даже церковные колокола. По указу Петра были 

открыты навигационные и инженерные школы, а затем - горные, 

кораблестроительные, штурманские, медицинские училища. В 1715 г. была основана 

Морская академия. 

    В 1705 г. была введена рекрутская повинность. С двадцати дворов полагалось 

выставить одного рекрута. Служба рекрутов была 25 лет. Этим было положено 

начало созданию регулярной армии в России. В 1714 г. указом о единонаследии 

устанавливалось, что вотчина или поместье передается только старшему сыну, 

остальные же сыновья должны нести обязательную гражданскую или военную 

службу. Говорилось, что дворянином является тот, кто служит, в противном случае 

дворянин лишается имения. Дети бояр или дворян в основном начинали службу 

рядовыми в гвардейских полках, затем получали офицерские звания и назначались в 

другие полки. Следовательно, офицерами в армии и флоте становились в основном 

дворяне. 

 



    В 1722 г. был введен Табель о рангах, который отменял устаревший порядок 

прохождения военной и государственной службы по «породе». Теперь 

представители неродовитого дворянства или даже «подлых сословий» могли 

дослужиться до высоких чинов. Первый офицерский чин в армии или на флоте, а в 

гражданской службе - чиновник VIII класса, коллежский асессор давали право стать 

потомственным дворянином. Было установлено 14 чинов (классов, рангов), согласно 

которым могли подниматься вверх офицеры или чиновники в зависимости от своих 

знаний и способностей. Этот Табель о рангах с некоторыми изменениями действовал в 

царской России около 200 лет. 

После победы под Нарвой шведский король Карл XII не пошел в Россию, чего 

опасался Петр I, а повел свои войска в Польшу против короля Августа II. Петр I 

воспользовался этим и послал русские войска под командованием 

ШереметевШереметева против шведов. Первое крупное поражение понесли шведы в 

1702 г. у деревни Эрстфер: русские успешно разбили 7-тысячный корпус. Вторично 

Шереметев нанес поражение Шлиппенбаху в июле 1702 г. при Гуммельсгофе. 

     Следующим шагом русских была осада сильной крепости Нотебурга (бывшей 

русской крепости Орешек) под руководством самого Петра. Осада крепости 

продолжалась почти две недели и после 12-часового штурма была взята. Нотебург был 

переименован в Шлиссельбург. В апреле 1703 г. после непродолжительного обстрела 

сдалась крепость Ниеншанц. Здесь произошел знаменательный бой русских солдат на 

30 лодках, вооруженных только ружьями и гранатами, с двумя шведскими военными 

кораблями, имевшими на вооружении 18 пушек. Одной частью лодок командовал 

Петр, другой - поручик МеншиковМеншиков. Оба шведских корабля стремительными 

действиями русских были захвачены. 

     Эти победы означали, что все течение Невы оказалось в руках русских. В устье 

Невы на Веселом острове 16 мая 1703 г. был заложен небольшой городок-крепость, 

который стал называться Санкт-Петербургом. Столицей России этот новый город стал 

только в 1713 г., когда туда переехали царский двор, Сенат и дипломатический 

корпус. Чтобы защитить этот город от нападения врагов, в 30 верстах от него, на 

острове Котлин, построена была крепость Кроншлот (Кронштадт). Для защиты 

завоеванного побережья необходим был сильный морской флот. С этой целью Петр 

организует строительство кораблей сначала на Олонецкой верфи, а позднее в 

Петербурге на Адмиралтейской верфи. 

 

В 1704 г. Шереметев долго и безрезультатно осаждал Дерпт (Тарту), но прибывший 

туда летом Петр I быстро организовал обстрел и штурм города. Шведская крепость 

была взята. Осада следующего города-крепости Нарва продолжалась почти два 

месяца, но и она была взята. 



Шведы, разгромив войска Августа II, принудили его подписать мирный договор и 

выдать им вспомогательное войско русских, защищавших интересы Саксонии. В 1706 

г. Петр пытался через королей Дании и Пруссии начать мирные переговоры со 

Швецией. Но Карл XII, будучи противником мира, стремился к захвату России и 

свержению Петра с престола. 

В 1708 г. шведы начали новое наступление на Россию. Войска Петра отходили на 

восток, выжидая удобного момента для боя. В начале 1709 г. Петр IПетр I снова 

предложил Карл XIIКарлу XII подписать мир, уступая ему все финское побережье, 

кроме Петербурга и Шлиссельбурга. Но Карл XII ответил, что он будет диктовать свои 

условия только в Москве. Соединившись с небольшими казачьими частями изменника 

Мазепы, шведы подошли к Полтаве и осадили ее. Карл XII ожидал подхода корпуса 

Левенгаупта с большим обозом боеприпасов и продовольствия. Однако корпус 

Левенгаупта был разбит при деревне Лесной (около Могилева), где отличился 

передовой отряд под командованием Петра. Весь шведский обоз (снаряжение, 

боеприпасы и продовольствие) попал в руки русских. 

    Решающее сражение между русскими и шведами произошло 27 июня 1709 г. 

Шведы располагали 35 тысячами воинов при 39 орудиях, русские - 42 тыс. воинов при 

102 орудиях. Русский лагерь был укреплен и защищен с флангов. Шведские же войска 

имели в своем тылу Полтаву. Карл XII отдал приказ первым атаковать русских. Они 

ворвались в лагерь русских, но развить успех не смогли. Под напором русской 

кавалерии и огня артиллерии шведы отступили. Петр сам повел новгородский полк в 

атаку, его поддержала кавалерия. Шведы побежали. Их армия была разгромлена. 

Шведы потеряли в бою под Полтавой более 8 тыс. убитыми и 3 тыс. были взяты в 

плен. Русские потеряли 1345 человек. Остатки разгромленной армии, бросая обозы и 

раненых, устремились к Днепру. Но все средства для переправы были заранее 

уничтожены русскими. С трудом удалось переправиться Карлу XII с небольшой 

свитой и изменнику МазепаМазепе и бежать на юг, в Турцию. На берегу Днепра, у 

Переволочины отступившая после поражения под Полтавой 16-тысячная армия 

шведов капитулировала перед 9-тысячным корпусом Меншикова. После разгрома под 

Полтавой шведская армия перестала существовать. Это означало коренной перелом в 

Северной войне. 

В кампании 1710г. русские войска овладели Выборгом, Ригой, Ревелем, Пярну, 

Кексгольмом (ранее русский город Карела). 

     Однако в 1710 г. положение России осложнилось. В декабре 1710 г. Турция 

объявила войну России. Русская армия численностью 40 тыс. человек под 

командованием Шереметева в начале 1711 г. двинулась на юг, но продвигалась 

довольно медленно. Петр торопил ШереметевШереметева, надеясь достичь Дуная 

раньше турок и получить помощь и продовольствие от валашского правителя 

Баранковича и молдавского господаря Кантемира. Но Баранкович вскоре перешел на 



сторону турок, а отряды Кантемира оказались слишком малочисленны. Русские не 

получили обещанного продовольствия и попали в трудное положение. 9 июля 1711 г. 

40-тысячная русская армия была атакована 180 тыс. турок и крымских татар. Однако 

все попытки турок смять русских не увенчались успехом, атаки их были успешно 

отбиты. Но положение русских было трудным. 10 июля к туркам был отправлен вице-

канцлер ШафировШафиров, которому удалось подписать мир с визирем. Турецкий 

визирь не знал о тяжелом положении русских, а русские не предполагали, что у 

турецких войск было не менее тяжелое состояние, о чем свидетельствует требование 

янычар визирю подписать мир с русскими, ибо они отказывались снова атаковать 

русский лагерь. По условиям этого мира русские должны были вернуть Турции Азов, 

разрушить свои построенные у моря города Таганрог и Каменный Затон. 

        В 1712 г. военные действия России, Дании, Саксонии и Пруссии против шведов 

не принесли ощутимых результатов и не удовлетворили Петра. Он решил действовать 

более решительно. В 1713 г. русский десант в 16 тыс. человек на галерах под 

командованием Петра без сопротивления овладел городами Гельсингфорс и Борго, 

позднее были взяты города Або (Турку) и в Померании - Штеттин. Русские добились 

победы над шведами в Европе и почти изгнали их оттуда. Однако у шведов оставался 

еще сильный морской флот. 

     В июне 1714 г. у мыса Гангут (Ханко) русский галерный флот (99 галер и 15 тыс. 

десанта) был встречен шведской военной эскадрой - 15 линейных кораблей, 3 фрегата 

и 11 других судов примерно с 1000 пушек. 18 июля к русскому флоту прибыл Петр. 

Ловким маневром Петр добился того, чтобы шведский флот был расколот на два 

отряда, что и ослабило их. Командуя авангардом галер, Петр сумел взять на абордаж 

10 шведских судов вместе с контр-адмиралом ЭрншельдЭрншельдом. Победа при 

Гангуте - первая крупная победа русского флота. 

     Но надежды Петра на заключение мира со Швецией не оправдались. Сестра 

погибшего в 1718 г. Карла XII Ульрика  Элеонора, вступив на престол, потребовала от 

России неприемлемые условия мира. Пришлось вновь взяться за оружие и высадить 

войска в Швеции. В июле 1720 г. русская эскадра в числе 52 галер под командованием 

генерала Голицына нанесла поражение шведской эскадре (1 линейный корабль, 4 

фрегата и 9 других судов) у острова Гренгам. Этот бой происходил на виду у 

английского флота, который не вмешивался в военные действия. 

30 августа 1721 г. со шведами был подписан в Ништадте мирный договор. По этому 

договору Швеция признала присоединение к России Ингерманляндии, Эстляндии, 

Лифляндии, части Карелии, островов Эзель, Даго и Моон. Таким образом, Россия 

прочно встала на берегах Балтийского моря. 

      Празднование победы продолжалось в Петербурге почти месяц. Сенат в знак 

заслуг Петра преподнес ему титул Великого, Отца Отечества и Императора 

Всероссийского. Следует отметить, что Петр IПетр I создал регулярную армию. К 



концу его царствования было сформировано 126 полков общей численностью 210 тыс. 

солдат и офицеров, в украинских и казачьих полках состояло еще 109 тыс. Под 

руководством Петра в России впервые был создан мощный военный флот. Если в 1706 

г. был построен первый военный корабль с 18 пушками, то уже в 1724 г. флот состоял 

из 32 линейных кораблей и более ста других судов. Россия превратилась в сильную 

военно-морскую державу. 

6.3.Развитие экономики, науки и культуры в начале XVIII в. 

        Петр много внимания уделял развитию русской промышленности и 

торговли. На нужды войны все в большем объеме требовалось ружей, пушек, 

судов, амуниции, а главное - денег. Петр всячески поощрял развитие 

мануфактурного дела. Хотя мануфактуры того периода были полукрепостническими, 

с приписанными к ним крестьянами, но они положили начало развитию 

промышленности. В самом начале царствования Петра было около 30 мануфактур, но 

уже к концу его правления работало более 100 различных мануфактур. Особенно 

интенсивно развивалась металлургия. Построено было 75 металлургических заводов, 

из них 61 завод на Урале. Это дало возможность выплавлять чугуна в 1,5 раза больше, 

чем в Англии, и начать его вывозить. Быстро развивалось судостроение, текстильная, 

кожевенная промышленность, росло производство бумаги. Морские суда стали делать 

лучше английских. Например, к таким судам можно отнести «Ингерманлянд», 

построенный по проекту Петра. Поощрялся рост товарности и сельского хозяйства. Во 

многих губерниях были значительно расширены посевы льна, конопли, табака с тем, 

чтобы увеличить их вывоз. 

          При Петре сложился не только всероссийский рынок, но и возникла 

широкая международная торговля в основном через отвоеванные у шведов 

прибалтийские земли. В конце царствования Петра Петербург ежегодно посещало до 

тысячи иностранных торговых судов. Если в 1700 г. Россия ввозила почти все 

промышленные изделия, в том числе ружья, амуницию, металл и т.д., то в 20-е годы 

уже вывозили не только лен, пеньку, кожи, холст, смолу, но и металл, и 

промышленные изделия, причем металл и металлические изделия составляли 

примерно 52% вывоза, а сырье - 47%. Петр поощрял, а часто и насильственно 

заставлял создавать торговые «кумпанства», указывал, с кем надо торговать и чем. 

Ввоз товаров из других стран ограничивался. Основными товарами ввоза были сукно, 

шелк, фарфор, хрусталь, вина, кофе, пряности и др. 

      Важно отметить, что все реформы Петр начал с пустой казны, на ведение 

войн и проведение реформ он не занял ни копейки в других странах, оставил же 

после себя финансы без дефицита и 7 млн. рублей в казне. Промышленность, 

внутренняя и особенно внешняя торговля безусловно приносили немалый доход казне. 

Однако все тяготы войны, создание регулярной армии и флота, содержание 

государственного аппарата, строительство укреплений, городов, дворцов, парков и т.д. 



ложилось тяжелым бременем на народ. Население страны насчитывало в то время 14-

15 млн. человек, в городах жило примерно 3 человека из сотни. Изыскивались любые 

средства для пополнения казны. Вводились прямые и косвенные налоги, 

составляющие до 40% дохода бюджета, различные промысловые сборы (на бани, 

постоялые дворы, мельницы, рыбную ловлю и др.), устанавливалась государственная 

монополия на соль, табак, сало, смолу, деготь, гербовую бумагу, увеличивалась 

чеканка денег, которые постепенно обесценивались. 

          Для получения большего количества денег была введена подушная система 

обложения вместо существовавшей ранее подворной. По этой системе за единицу 

обложения принималась каждая мужская душа, независимо от возраста, с которой 

необходимо было платить ежегодную подать государству. Кроме того, податным 

людям предписывалось платить еще и оброк. Подушную подать должны были платить 

и все посадские люди городов. Введение подушной подати увеличило доходы 

государства, но значительно ухудшило жизнь крестьянства и горожан. Помимо 

подушной подати крестьяне и посадские люди обязаны были производить 

необходимые земельные и строительный работы, заготавливать лес, нести гужевую, 

дорожную и ямскую повинность, в необходимых случаях перевозить фураж, 

продовольствие и боеприпасы для армии и флота и даже обеспечивать постои войск. 

Все это разоряло податных людей, вызывало недовольство. Классовая борьба 

обострялась, вспыхивали бунты, восстания. Так, например, вспыхнуло сильное 

восстание стрельцов в Астрахани и ряде других близлежащих небольших городов в 

1705-1706 гг., восстание донских казаков под руководством К. БулавинК. Булавина в 

1707-1708 гг., охватившее большой район Северного Дона и Слободской Украины. Но 

все эти выступления были жестоко подавлены царскими войсками. От непосильной 

жизни многие крестьяне скрывались в лесах, бежали вместе с семьями на окраины 

государства, где, им казалось, прожить было легче. 

* * *Трудно перечислить все то, что сделано по инициативе Петра I в области 

развития науки, культуры и некоторого улучшения. быта. Так, в 1699 г. был 

издан указ о введении нового летоисчисления на Руси, т.е. вместо следующего 

7208 г. от сотворения мира был объявлен 1700 г. от рождества Христова. 

Празднование Нового года, по примеру Западной Европы, тоже объявлялось 1 

января, а не 1 сентября, как это было раньше в России. 

     Петр ввел новый гражданский шрифт вместо употреблявшегося ранее 

церковнославянского. Он сам принимал непосредственное участие в упрощении 

написания букв этого нового шрифта. Вместо буквенного выражения цифр вводились 

арабские цифры. 

      Много внимания Петр уделял развитию книгопечатания. К концу его жизни 

работало 6 типографий, в которых было напечатано 320 различных книг 

(военных, юридических, художественных), словарей, календарей и т.д. Петр сам 



просматривал многие издания, читал переводы иностранных книг, давал вполне 

профессиональные советы, ибо сам хорошо знал типографское и переплетное дело. 

Несколько последних лет он редактировал «Историю Северной войны», но смерть 

помешала закончить этот труд. При Петре возникает и книжная торговля. В 1702 г. он 

организовал издание первой печатной газеты в России - «Ведомости», в которой 

помещались различные сообщения о внутренней жизни страны, информация о других 

странах и военных событиях. Хотя газета выпускалась небольшим тиражом, ее 

значение для того времени было значительным. 

     По указанию Петра в первой четверти XVIII в. создается система светских 

школ, в нескольких городах основываются специальные цифровые школы. Для 

этих школ были подготовлены и изданы новые учебники: «Арифметика, сиречь наука 

числительная» МагницкийМагницкого, «Букварь», «Грамматика Славянская» 

Поликарпова и др. Так как тогда ощущалась большая нужда в грамотных людях, то в 

светские школы часто допускались и дети податных сословий. 

        В 1724 г. была открыта Академия наук как собрание ученых и искусных 

людей. В 1718 г. по инициативе Петра был создан первый русский музей - 

Кунсткамера. Петр предложил сделать вход в Кунсткамеру не только бесплатным, но 

еще и угощать посетителей (особенно при посещении компаниями) «за мой счет 

чашкой кофе, рюмкой водки или чем либо еще». На эти цели он выделял ежегодно 400 

руб. из своего жалования. При нем была открыта и библиотека, в хранилищах которой 

к 1725 г. насчитывалось около 11 тыс. книг. Тогда это было крупнейшее собрание книг 

в Европе/ 

       Петр лично занимался планировкой улиц, площадей, набережных 

Петербурга, заботился о строительстве дворцов в окрестностях города, особенно 

интересовался устройством парков, подражая во многом французским образцам. 

         Петр пытался изменить и быт русского общества, но делал это 

насильственным путем. Он приказал брить бороды, носить одежду иноземного 

покроя, приучал придворных к культурному общению друг с другом, особенно с 

женщинами, заставлял обучаться танцам, проводить ассамблеи и т.д. По его 

инициативе было издано руководство по культурному поведению молодежи в семье, 

гостях, общественных местах, на службе - «Юности честное зерцало». Там, в 

частности, говорилось: «ногами не мотай, когда тебе пить... не утирай губ рукой, но 

полотенцем... не пий покуда еще пищу не проглотил... не проглотя кусок - не говори... 

не облизывай перстов и не грызи костей... зубов ножом не чисти, но зубочисткою, 

закрываясь рукой... над едой не чавкай, как свинья, и головы не чеши...». 

 

       Указами Петра запрещалось жениться дворянским недорослям, если они не 

знали арифметики и географии; родителям возбранялось понуждать детей к 



браку без их на то согласия; чиновников коллегий за прогул рабочего времени 

наказывали деньгами (за один час прогула высчитывалось недельное, за один 

день прогула - месячное жалование), если у них не было денег заплатить штраф, 

то они обязаны были отработать сумму штрафа на каторжных работах - гребцами 

на галерах; прихожанам в церквях предписывалось слушать проповеди с 

благоговением, не разговаривать и не подавать челобитных (за разговоры в церкви 

устанавливался штраф - 1 рубль) и т.д. Были указы и о том, чтобы бани в городах 

топить дважды в неделю, улицы убирать утром или к вечеру, ночью ходить только с 

фонарями; внутри городов покойников не погребать, хоронить только в сосновых 

гробах, а не дубовых, дома в деревнях строить не ближе 30 саженей друг от друга и 

т.д. 

     У  Петра было много недоброжелателей и врагов, но еще больше помощников 

и верных сподвижников. Иногда пишут, что окружение Петра состояло из незнатных 

простых людей, добившихся всего своими заслугами. Это мнение ошибочно. В 

основном его верными сподвижниками были выходцы из боярских и дворянских 

семей, т.е. знатных, родовитых: П. ТолстойП. Толстой, Б. ШереметевБ. Шереметев, В. 

ДолгорукийВ. Долгорукий, В.Ф. РомадановскийВ.Ф. Ромадановский, Л. БрюсЛ. Брюс, 

Г. ГоловкинГ. Головкин, Ф. АпраксинФ. Апраксин и многие другие. Однако многие 

были и из так называемого подлого сословия, выдвинутые Петром за ум, 

находчивость, личные заслуги. Так, например, П. ЯгужинскийП. Ягужинский, сын 

простого органиста, был назначен генерал-прокурором Сената, высшим должностным 

лицом; сын крещеного еврея, торговавший в лавке, но знавший три иностранных 

языка, П. ШафировП. Шафиров стал сенатором, бароном, вице-канцлером, вторым 

должностным лицом во внешнеполитическом ведомстве; португальский матрос, 

зарабатывавший деньги на ловком лазаний по мачтам, Девиер породнился с князем 

МеншиковМеншиковым (женился на его сестре) и был генерал-полицмейстером 

Петербурга: тульский оружейный мастер Н. ДемидовН. Демидов стал крупнейшим 

промышленником. 

     Но, пожалуй, самой выдающейся личностью того времени был А.Меншиков, 

человек низкого происхождения, в молодости торговавший пирогами. Однако, 

благодаря своей энергии, исключительной находчивости, беззаветной 

преданности Петру и его делу, готовности пожертвовать жизнью, а также 

таланту организатора и прирожденному уму, он был по сути дела вторым лицом 

в государстве, получив титулы герцога Ижорского, светлейшего князя Римской 

империи и Российского государства, верховного тайного действительного 

советника, генералиссимуса, рейхс-маршала, адмирала флота, губернатора С.-

Петербурга, президента Военной коллегии, ставший кавалером ордена Андрея 

Первозванного, орденов Слона, Черного Орла и многих других. Меншиков, так и 

не научившийся за всю жизнь ни читать, ни писать (умел только 

расписываться), стал членом английского королевского общества. В 1714 г. 



диплом академика вручил ему И. НьютонИ. Ньютон. Меншиков владел колоссальным 

богатством, имел несколько дворцов, обширные земельные угодья, 150 тыс. 

крепостных крестьян, лучшую кухню в Петербурге. Он любил почести, жил в роскоши 

и довольстве, был стяжателем и взяточником, за что неоднократно наказывался 

Петром, но это его не останавливало. Умер он в ссылке в селе Березово, всеми 

оставленный, лишенный былого богатства и славы. 

      Следует добавить, что Петр, обладая неисчерпаемой энергией, умом и 

трудолюбием, сам вмешивался во все дела, чем часто лишал инициативы своих 

подчиненных, и они ощущали порой свою беспомощность без его указаний. 

     То, что сделал Петр I, несмотря на жестокие методы проведения реформ и 

произвол, можно оценить положительно. Можно согласиться с мнением многих 

историков, что все преобразования Петра были необходимы для России, они 

подготавливались всем ходом ее предыдущего развития. Петр ускорил их воплощение 

в жизнь. Он создал сильную регулярную армию и морской флот, во многом 

содействовал созданию промышленности и развитию внутренней и особенно внешней 

торговли. Победой над шведами он обеспечил России выход к незамерзающему 

Балтийскому морю, покончив с вековой политической и экономической изоляцией 

страны. 

     Петр I превратил Россию в одно из сильнейших государств того времени. 

Проводя реформы, Петр верил в их пользу для страны и для всего народа. 

Поэтому он требовал беспрекословного подчинения принимаемым законам. Он 

пытался ввести всеобщий порядок, добиться, как он говорил, «счастливого 

времени». Однако желаемый цели он не достиг. Реформы Петра имели резко 

выраженный классовый характер, то есть были в основном направлены на благо 

правящему классу, на благо дворянству. Они усилили классовые противоречия в 

обществе и ухудшили жизнь народа. 

Вопросы: 

1. Как Петр Первый пришел к власти? Составьте хронологическую таблицу 

важнейших событий правления Петра Первый с 1689 – 1700г. 

2. Опишите суть споров о реформах Петра Первый. 

3. Почему началась Северная война? Опишите ее ход. 

4. Какие реформы в сфере государственного управления провел Петр Первый? 

5. Какие изменения произошли в экономике и положении различных групп 

населения России при Петре Первом? 

6. Заполнить таблицу: 

Положительные последствия 

Петровских реформ 

Отрицательные последствия 

Петровских реформ 

  

  



  

  

  
 


