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Трудомъ своимъ явилъ Россію онъ во цвѣтѣ,
И паче всѣхъ царей прославился на свѣтѣ.
Александр Сумароков «Къ портрету государя Петра Великаго»



Рубеж XVII–XVIII веков принято 
считать началом нового этапа в 
русской истории — все, что было 
раньше, называют допетровским. 
Конечно, понятие «эпоха» всегда 
условно, но в данном случае вполне 
можно говорить об этом времени 
как об эпохе Петра. 

Его реформаторская деятельность 
распространялась на все сферы 
русской жизни. Своим характером 
и своими увлечениями царь 
определял движение страны; он был 
безусловным инициатором всего 
самого существенного и заметного, 
что произошло тогда.



Пока светит Солнце и 
вертится Земля, будет 
весенняя капель и половодье 
проснувшихся рек. Пока 
жива Россия, не умолкнут 
споры о Петре Великом, 
начатые еще его 
современниками. Стрельцы 
и петровские гвардейцы, 
старообрядцы и 
синодальные чиновники,
боярство и новая знать —
все они будут искать в 
Петре то «царя-
антихриста», то Отца 
Отечества.



Причем каждая сторона будет по-
своему права, но права односторонне, 
отчасти, наполовину относительно 
истины. 

Истина же в противоречивости 
самого царя и его реформ, 
неоднозначности его дела, сочетании 
доброго и злого, государственного блага и 
народного страдания.

Итак, приступим к краткому 
обзору основных преобразований Петра I.





Рационалистические идеи достижения «общего 
блага», «государственного интереса» руководили 
действиями Петра. В 1711 г. вместо Боярской думы и 
подменявшей ее с 1701 г. Консилии (Совета) 
министров был учрежден Сенат. В него вошли девять 
ближайших Петру I сановников. 

В 1718—1721 гг. была преобразована громоздкая и 
запутанная система приказного управления 
страной. Вместо полусотни приказов, чьи функции 
частично совпадали и не имели четких границ, было 
учреждено первых 10 коллегий. Своеобразной коллегией 
стал Синод, или Духовная коллегия, учрежденный в 
1721 г. 





АРМИЯ И ФЛОТ







Русская 
сухопутная армия  
насчитывала около 
200 тыс. человек, 
включая гарнизоны.       
Кроме того, 100 
тыс. давало 
казачество. 
При Петре было 
построено 48 
линейных кораблей, 
800 галер с 
экипажем 28 тыс. 
человек.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Наибольшие сдвиги произошли в области 
промышленности.

В годы петровского правления 
насчитывалось более 100 мануфактур. 

Особенно быстрыми темпами 
развивалась металлургия. К середине XVIII в. 
Россия выплавляла чугуна в полтора раза 
больше, чем Англия, и заняла ведущее 
место по производству металла. 





КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ



Жизнь людей радикально изменилась: 
их внешний вид, одежда, предметы 
интерьера, пространства, которые их 
окружали, и способы 
времяпрепровождения стали совершенно 
другими. 

Однако, европеизация коснулась не всего 
российского общества, а только дворян и 
горожан — то есть тех, кто 
действительно мог ее воспринять. 



- были учреждены 
Ассамблеи — светские 
вечера;

- введена новая система 
летоисчисления и 
календарь;

- появились европейская 
одежда и парики;

- открыт публичный 
театр;

- введен гражданский 
печатный шрифт;

- выпушена первая 
печатная газета; 



- построена 
типография;

- открыт музей –
Кунсткамера;

- в Петербурге создан 
Летний сад, 
украшенный  
скульптурами из 
Италии;

- при строительстве 
городов стали 
применяться новые 
архитектурные 
принципы



В губерниях открыты цифирные школы 
— обучаться грамоте и арифметике 
там могли дети всех сословий, кроме 
крепостных. 

Дан старт профессиональному 
образованию в стране: начали 
открываться учебные заведения, после 
которых можно было сразу работать.

Открылась школа переводчиков,  
медиков обучали в госпитальной школе в 
Москве, а горняков — в горной школе.



-обучение для 
дворянства и 
духовенства при Петре I 
стало обязательным;
-учреждена Академия 
наук;
-издан Табель о рангах 
из 14 уровней. Теперь 
должности занимали 
не по знатности рода, 
а по личным 
способностям и 
знаниям. 



ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ:
-Россия вошла в ряды ведущих мировых 

держав;
-русская армия и флот стали 

одними из сильнейших в Европе;
-административная система 

управления страной преобразована в 
менее громоздкую;

- русская промышленность начала 
развиваться быстрыми темпами;

- произошла европеизация жизни 
общества.



НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:
- радикальность и жестокость 
преобразований;
- традиции приносились в жертву;
- усиление крепостного гнета (рост 
налогов, введение рекрутской повинности 
и т. п.;   
- значительный рост числа чиновников;
- внешняя и внутренняя несвобода 
личности;
- порабощение Церкви самодержавным 

государством.



КНИГИ О ПЕТРЕ I, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ 
В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ:

Толстой, А.К. Петр Первый: 
роман/А.К. Толстой. – Москва: 
Азбука, 2017. – 864 с.

«Петр Первый» – эпохальный 
исторический роман, посвященный 
величайшему из российских 
монархов. Уникальная по стилю и 
масштабу событий эпопея, в которой 
буквально оживает один из самых 
ярких и сложных периодов истории 
нашей страны – время, когда «Россия 
молодая мужала гением Петра» 



Молчанов, Н.Н. Дипломатия Петра 
Великого/ Н.Н. Молчанов. – Москва: 
Международные отношения,1991.-448 
с.

В книге раскрывается яркая 
картина борьбы русского народа за 
укрепление независимости, 
могущества России, за превращение ее 
в великую европейскую державу. Для 
художественного оформления книги 
использованы картины и гравюры 
русских и зарубежных художников.



Богословский, М.М. Петр I. 
Материалы для биографии: в 5 т. Т. 
3. 1698-1699/М.М. Богословский. –
Москва: Госполитиздат,1946. –
502 с.

Произведение академика М. М. 
Богословского безоговорочно 
признано классическим сочинением 
историко-биографического жанра, 
остающимся самым полным 
исследованием личности Петра 
Великого и эпохи петровских 
преобразований.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


