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"Пётр Первый и его реформы"
Пётр Первый , не случайно в народе именуется как Великий! Это был последний царь всея Руси (с 1682г) и первый Император Всероссийский (с 1721г). Являлся одним из предствителней династии Романовых, взашел на престол после смерти бездетного царя Фёдора Алексеевича в обход своего сводного старшего брата Ивана. 
Пётр Первый получил прекрасное домашнее образование , знал несколько языков и увлекался различными ремёслами. 
С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы, по возвращению в 1698г. он развернул маштабные реформы российского государства и общественного уклада . Также Пётр ставил задачи по расширению территорий России в Прибалтийском регионе , после победы в Северной войне , которая длилась с 22 февраля 1700 - 10 сентября 1721 г. после которой Пётр Первый и принял титул императора. 

Реформы Петра I: цели, содержание, последствия. 
Преобразования Петра I начались на рубеже двух веков и продолжались до его смерти в 1725 году. В своей реформаторской деятельности Петр I опирался на европейский опыт, но действовал исходя из практических потребностей, не имея строгой системы и программы преобразований. 
В экономической сфере деятельности в Петровскую эпоху совершила огромный скачок российская экономика и промышленность. Петр начал с создания тяжелой промышленности — металлургии, горного дела, кораблестроения.К середине XVIII в. Россия выплавляла чугуна в полтора раза больше Англии и занимала ведущее место по производству металла. Рост производства металла был обусловлен также Северной войной. К середине XVIII в. 61 завод из 75 действовал на Урале. Крупнейшими в мире металлургическими заводами стали Невьянский, Каменск-Уральский, Нижне-Тагильский, Екатеринбургский и др. Производство металла позволило создать, кроме Тульского, оружейные заводы в Сестрорецке и в Олонецком крае. Политика государства была также направлена на ограждение молодой российской промышленности от конкуренции со стороны западноевропейской путем введения очень высоких таможенных пошлин (Таможенный устав 1724 г.) Российская мануфактура, хотя и имела капиталистические черты, но использование на ней преимущественно труда крестьян делало ее крепостническим предприятием. В зависимости от того, чьей собственностью они являлись, мануфактуры делились на казенные, купеческие и помещичьи. В 1721 г. был издан указ, разрешавший заводчикам-недворянам покупать и переселять крестьян на заводы. Таких работников называли посессионными крестьянами. С самого начала крупного мануфактурного строительства, при недостатке рабочих рук, особенно на Урале и в Карелии, к заводам стали приписывать крестьян, которые свои подати государству платили не деньгами, а отрабатывали на заводах по установленным расценкам – приписные крестьяне. Указом 1736 г. такие работники закреплялись за заводами навечно, их можно было продать лишь вместе с ними. Позднее такие работники слились с посессионными крестьянами.  Однако положение крестьян на данном этапе  было крайне тяжелым , т.к. им приходилось работать в среднем по 12-14 часов в день , за очень маленькую заработную плату, что естественно тормазиза промышленное развитие в Российской империи.


Преобразования в социальной сфере. 
Смысл и цель социальной политики Петра заключались в юридическом оформлении прав сословий, укреплении класса феодалов в государстве. Крестьяне, как холопы, продавались без земли. Частновладельческие крестьяне несли, кроме налога на государство, еще помещичью барщину или оброк, то для государственных крестьян 40-копеечный налог приравнивался к барщине или оброку. 
В 1714 г. был издан "Указ о единонаследии", по которому дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Указ знаменовал окончательное слияние двух сословий феодалов в единый класс. Указ о единонаследии предписывал передавать вотчины и поместья старшему сыну. Остальные дворяне должны были нести обязательную службу в армии, на флоте или в органах государственной власти. Основной смысл закона заключался в том, чтобы создать у основной массы дворянства материальную заинтересованность в службе государству – дворянские дети, не имея перспектив наследования, вынуждены были теперь связывать свое благополучие с получением образования и службой в армии, флоте или бюрократическом аппарате.
В 1722 г. последовало издание "Табели о рангах", разделившей военную, гражданскую и придворную службы. Теперь принцип занятия той или иной государственной должности по знатности заменялся бюрократическим. Все должности подразделялись на 14 рангов. Занять каждый следующий ранг можно было, только пройдя все предыдущие. 





Административные реформы Петра.
 Эти реформы развивались без строгой системы, путем частных нововведений. Вместо Боярской думы была создана Ближняя канцелярия, членов которой Петр назвал министрами и жестко контролировал. 

Для исполнения контрольной функции при Сенате учреждалась тайная должность фискала, который имел штат подчиненных и должен был «тайно проведывать» и «доносить» о злоупотреблениях должностных лиц, получая при этом четвертую часть обнаруженных у казнокрадов и взяточников сумм. Институт фискалов вскоре разросся, под руководством назначаемого царем генерал-фискала трудились обер-фискал, фискалы при коллегиях, провинциал-фискалы в губерниях и городовые фискалы в городах. Функции полицейского надзора вменялись и в обязанность генерал-прокурора, чья должность была учреждена в 1722 году. Задуманная как «полиция над администрацией» должность быстро обросла необходимым штатом (обер-прокуроры, прокуроры при коллегиях и надворных судах) и превратилась в недремлющее «око государя». Полицейские функции по отношению к населению возлагались на администрацию всех рангов, обязанную контролировать на только общественную, но и частную жизнь подданных. С 1718 года введена и должность полицмейстера в городах, ему подчинялись местная администрация и старосты.


Итоги реформ Петра I
1.	В России установлен режим абсолютизма. За годы своего царствования Петр создал государство с более совершенной системой управления, сильной армией и флотом, стабильной экономикой. Произошла централизация власти.
2.	Быстрое развитие внешней и внутренней торговли.
3.	Упразднение патриаршества, церковь потеряла свою самостоятельность и авторитет в обществе.
4.	Был достигнут огромный прогресс в области науки и культуры. Поставлена задача государственной важности – создание российского медицинского образования, а также положено начало российской хирургии.
Особенности реформ Петра I
1.	Реформы проводились по европейскому образцу и охватили все сферы деятельности и жизни общества.
2.	Отсутствие системы проведения реформ.
3.	Реформы осуществлялись, в основном, за счет жесткой эксплуатации и принуждения.
4.	Петр, нетерпеливый по природе, вносил новшества в быстром темпе.



 

