Петр I является, наверное, самым активным и
деятельным императором из всей династии
Романовых. Это отображалось и в его обычной
жизни, и в его реформах. За все время он успел
изменить почти все сферы жизни российского
общества. Сегодня мы расскажем о самых
главных преобразованиях Петра Великого
Нужно сразу заметить, что почти все
изменения связаны с тем, что Россия была в
состоянии войны со Швецией с 1700 по 1721 гг.,
поэтому царю необходимо было упорядочить
жизнь своей страны.

Сенат при Петре I
Царь Петр изменил, ни много ни мало,
систему государственного управления. Вместо
Боярской думы и приказов были созданы Сенат
- высший орган государственной власти,
который принимал различные решения и
законы, и Коллегии - высшие органы
исполнительной власти, которые должны были
выполнять решения Сената. За деятельностью
этих органов следил сам царь с помощью
фискалов, генерал-ревизора и генералпрокурора.
Примечательно, что Сенат вместе с Юстицколлегией выполняли и функции органа
высшей судебной власти.

Рекрут
Реформа армии считается одной из самых
грандиозных в послужном списке Петра I. Во
многом, это из-за того, что в первых боях
Северной войны полки старого строя терпели
поражения.
Армия
теперь
становилась
регулярной, что осуществлялось с помощью
рекрутских наборов: каждый год от 20
крестьянских дворов избирался один юноша

15-20 лет, который зачислялся на пожизненную
службу в русскую армию. Все солдаты теперь
получали
образование
в
специально
основанных артиллерийских, инженерных,
навигационных школах. Обеспечение армии
велось на высшем уровне: были созданы не
только оружейные заводы, но и специальные
продуктовые учреждения для снабжения
солдат, а также были введены единые
мундиры зеленого и синего цветов.
Флот, который появился именно при царе
Петре, к концу Северной войны был одним из
самых боеспособных и хорошо оснащенных,
как, впрочем, и вся русская армия.

Табель о рангах
"Табель о рангах". Этот документ, который
был принят Петром I в 1722 году, являлся
главным
способом
дослужиться
до
дворянского чина. Суть Табели (в женском
роде!) в том, что она делилась на 14 рангов
(низший - 1-й ранг), в каждом из которых
обозначались
военные,
гражданские
и
придворные чины, которые соответствовали
друг другу. Например, должность титулярного
советника
(9-й
ранг)
соответствовала
должности капитана в пехоте и камер-юнкера
при дворе. Добиться повышения в ранге можно
было только с помощью хорошей службы
государству.
В этом документе был прописаны и формы
обращения к каждому рангу:
с 14 по 9 - Ваше благородие;
с 8 по 6 - Ваше высокоблагородие;
5 - Ваше высокородие;
с 4 по 3 - Ваше превосходительство;

2 и 1 - Ваше высокопревосходительство.

Первая цифирная школа
Финансы были крайне необходимы строящейся
армии. И царь Петр старался выжимать из
страны каждую копейку. Поначалу были
введены новые поборы и налоги: на продажу
соли, алкоголя, дёгтя, на наличие бани, на
ношение бороды, на дубовые гробы и т.д.
Однако этих денег не хватало. Поэтому в 17181724 гг. была проведена ревизия населения,
которая
выявила почти
6
миллионов
подданных. Это делалось для того, чтобы
ввести подушную подать. Теперь налог платил
не один двор, а каждый мужчина в семье
независимо от возраста. Не облагались
податью дворянство, духовенство и солдаты.
При Петре I был настоящий "бум" в сфере
образования.
Открывались
инженерные,
математические, горные, медицинские и
навигационные школы, с 1714 года бесплатные цифирные школы для всего
населения, гимназии, Академия наук. Притом,
царь постановил, что дворяне обязательно
должны были получить образование, а
некоторых он даже отправлял учиться за
границу.
В религиозной сфере император тоже успел
много чего изменить. В 1721 году он упразднил
патриаршество (патриарха не избирали с 1700
года)
и
заменил
его
Синодом
государственным
органом
церковного
управления. Теперь всеми делами Церкви
заведовал светский чиновник - обер-прокурор,
а ее главой был сам император. Кроме того,
Петр
разрешил
иностранцам
открыто
исповедовать свою веру, а также вступать в
брак лицам разных конфессий.

В 1722 году был издан Указ о
престолонаследии - невиданный документ,
который отменял все предыдущие правила
наследования трона. Теперь монарх имел
право сам решать, кому отдать престол.
Интересно, что сам Петр, издавший этот
Указ, не успел назначить наследника, а в
дальнейшем этот документ не раз приводил к
кризису престолонаследия.
Для более удобного и тщательного контроля
положения дел на местах царь учредил
губернское деление в России. В 1708 году
страна была поделена на 8 губерний, которые
делились на провинции, а те - на уезды.
Всем известно, что царь по приезде из
Европы
начал
всем
подряд
(кроме
духовенства) рубить бороды и переодевать
всех в европейское платье. Это было одним из
первых шагов по внедрению европейской
культуры. Затем Россия перешла со старого
летоисчисления (от сотворения мира) на
европейское (от Рождества Христова), а Новый
год
стали
праздновать
с
елками
и
фейерверками 1 января. Еще Петром вместо
пиров были учреждены ассамблеи - застолья с
танцами, которые должны были проводиться
повсеместно. Стали также строиться здания в
европейском стиле, художники начали писать
картины в светском стиле.

А еще в русском языке во годы правления
Петра появилось около 2,5 тысяч новых
иностранных слов.

«МБУК Горнозаводская центральная
городская библиотека»

В 1711 году в России стала издаваться
первая печатная газета - "Ведомости".
Петр I подарил стране новую столицу Санкт-Петербург, а себе - новый титул
Императора Всероссийского. С 1721 года
Россия стала именоваться Империей.
Петр I, как мы смогли увидеть, провел поистине
масштабные реформы в своей стране. Он
сделал почти невозможное: страну со старым
закоренелым
строем
и
устоявшимися
обычаями сумел изменить, притом, очень
кардинально.

«12 реформ Петра I, о
которых нужно знать
каждому»
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При Петре Россия перешла и к новой
письменности. Вместо старославянских букв и
цифр были приняты гражданский шрифт и
арабские цифры.
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