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Аннотация: Данная статья посвящена личности Петра I. Рассматриваются
направления его реформ. Экономические реформы преследовали цель повышения
эффективности мануфактурной промышленности. Реформы в области военного
образования и оснащения стали одним из центральных направлений деятельности царяреформатора, на основе которых, уже в мирное время, проводились экономические и
социальные реформы. Благодаря военным реформам была создана мощная регулярная
армия. Организация военной промышленности обеспечила современным вооружением
армию и флот. Социальные реформы были направлены на укрепление положения высшего
сословия. Все реформы соответствовали общему направлению политики Петра I на
централизацию государственного аппарата. Представлены итоги реформ императора.
Изложены взгляды историков и выдающихся личностей относительно его преобразований.
Сделан вывод о роли данных преобразований в дальнейшем развитии государства.
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Abstract: This article is devoted to the personality of Peter I. The directions of its reforms
are considered. Economic reforms were aimed at improving the efficiency of the manufacturing
industry. Reforms in the field of military education and equipment became one of the Central
activities of the reformer king, on the basis of which, already in peacetime, economic and social
reforms were carried out. Thanks to military reforms, a powerful regular army was created. The
organization of the military industry provided the army and Navy with modern weapons. Social
reforms were aimed at strengthening the position of the upper class. All the reforms corresponded
to the General direction of Peter I's policy of centralizing the state apparatus. The results of the
Emperor's reforms are presented. The views of historians and prominent personalities regarding
its transformations are presented. The conclusion is made about the role of these transformations
in the further development of the state.
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Петр I сыграл огромную роль в отечественной истории. Его считают величайшим
преобразователем. Итогом работы императора стала новая форма правления − абсолютная
монархия. Благодаря преобразованиям Петра I Россия вышла на новый уровень развития.
Она стала европеизированным государством. Однако достижения Петра I сочетались с
глубокими внутренними конфликтами. Европеизация России принесла с собой новые
политические, религиозные, социальные идеи. Верхушка общества восприняла их быстрее
народных масс, из-за этого возник раскол между интеллектуалами и народом [2].
Выделяют следующие направления реформ Петра I.
1.
Экономические реформы. В промышленности России в этот период
произошел настоящий скачок, выросла крупная мануфактурная промышленность,
главными отраслями которой являлись металлургия и металлообработка, судостроение,
текстильная и кожевенная промышленность. Крупнейшим центром морской торговли
становится новая столица - Санкт-Петербург. Петр I часто прибегал к принудительным
методам реорганизации экономики, что привело к 1715 г. к разорению почти половины
российского купечества. Итоги реформ: страна заняла 3 место по выплавке металла, число
мануфактур увеличилось в 7 раз, Санкт-Петербург стал новым экономическим центром.
2.
Социальные реформы Петра I создали ему славу крайне жесткого правителя.
Они противоречили всем сформированным веками социальным нормам. Крестьяне стали
более бесправными. Высшее сословие стремилось к более высокому стандарту поведения
и образования. Этому способствовала книга Петра I "Юности чистое зерцало, или
показание к житейскому обхождению". В ней были написаны правила поведения дворянину
для того, чтобы он был успешно принят при дворе [3].
3.
Военная реформа. Происходит коренная реорганизация вооруженных сил. В
стране создается мощная регулярная армия и ликвидируется поместное дворянское
ополчение и стрелецкое войско. Основу армии начали составлять регулярные пехотные и
кавалерийские полки с единообразным штатом, обмундированием, вооружением,
осуществлявшие боевую подготовку в соответствии с общеармейскими уставами.
Главными из них были воинский 1716 г. и морской уставы 1720 г., в разработке которых
участвовал Петр 1-й.
Итоги реформ: Россия стала великой державой с эффективной экономикой,
мощной армией, современным морским флотом, высокоразвитой наукой и культурой.
Усилилась крепостная зависимость крестьян. Использование европейских технологий и
специалистов позволило начать интенсивное развитие российской промышленности для
снабжения армии и флота. Было введено начальное образование, развивалась медицина и
здравоохранение, была создана Академия наук. Россия стала самодержавным
государством, центральная роль в котором принадлежала дворянскому сословию [3]. В
преобразованиях был противоречивый характер. Они способствовали прогрессу страны, но
в то же время реформы осуществлялись крепостными крестьянами. То есть преобразования
Петра I с самого начала имели консервативные черты, которые мешали ликвидации
социально-экономической отсталости. В результате реформ Россия догнала европейские
страны с господствующими феодально-крепостническими отношениями, а страны с
капиталистическим путем развития догнать не смогла.
Реформы Петра I сыграли немалую роль в дальнейшем развитии России. Так,
в войне 1812 года потешные полки, созданные Петром I, предоставили государству
высокообразованных офицеров и командиров [1]. Понимая, что Россия изобилует
природными богатствами, Петр I решил развивать промышленность и торговлю страны. В
советский период для построения социализма и укрепления обороноспособности страны
необходимо было создание тяжелой промышленности и торговли государства.
Воплощалось это на базе тех же промышленных районов и структур, которые были созданы
Петром I. Так, Южный Урал к концу 18 века играл ведущую роль в экономике страны. В
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крае производилось 81% железа, 95% меди и только в этом районе добывалось золото. На
сегодняшний день тоже можно увидеть отражение реформ Петра I. А именно в
предпринимательстве и малом частном бизнесе. В соответствии с указом от 16 января 1721
г., определявшим правовое положение купечества, все городское население разделялось на
2 гильдии (исключение составляли иностранцы, духовенство, дворяне, «Подлые люди»).
Отменялась монополия купечества на торговлю, теперь торговать могли лица «всякого
звания», кроме духовенства, военных, «подлых людей» (чернорабочих и другие). А в указе
о единонаследии 1714 года прямо предписывалось сыновьям дворянских фамилий
заниматься торговлей. Таким образом, эти указы являются началом свободы
предпринимательства, которое сейчас существует в Российской Федерации.
В истории России Петр I стал символом решительного реформаторства и
преданного, никого не щадящего служения Отечеству. Он один из немногих правителей,
титул которого сохранился и у потомков. Ведь, на сегодняшний день, его по праву считают
Великим.
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