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Долгий путь к престолу
К концу XVII века Россия была одной из самых больших 
стран в мире. Хотя империя официально будет провоз-
глашена только в 1721 году, процесс ее формирования 
начался еще в XVI столетии. Россия XVII века – огромное 
многонациональное государство с различным статусом 
территорий и различным статусом разных групп населе-
ния. В то же время у этой огромной страны была очень 
низкая плотность населения: в начале XVIII века в ней 
жило около 17 миллионов человек – примерно столько 
же сегодня живет в Москве. Отсюда многочисленные 
проблемы, связанные с управлением этой территорией. 
Государство развивалось, но по темпам технологическо-
го и экономического развития значительно уступало ве-
дущим западноевропейским державам.
В 1676 году, когда Петру было четыре года, его отец, 
царь Алексей Михайлович, умер. Трон унаследовал пят-
надцатилетний Фёдор, старший сын Алексея от первого 
брака. В конце XVII века установленного законом поряд-
ка престолонаследия не существовало, но традиционно 
власть передавалась от отца к старшему сыну.
Фёдор был довольно образованным человеком, он осоз-
навал проблемы, с которыми столкнулась Россия в кон-
це XVII века, и собирался проводить какие-то реформы. 
Но о дальнейших его планах мы можем только догады-
ваться: царь был совсем слаб здоровьем и в 1682 году 
умер бездетным. С этого момента началась борьба за 
власть между двумя знатными родами – Милославскими 
и Нарышкиными.
У Фёдора остались два брата – пятнадцатилетний Иоанн 
(сын первой жены царя Алексея Михайловича, Марии 
Милославской) и девятилетний Пётр (сын второй жены 
Алексея, Натальи Нарышкиной). Провозглашение ца-
рем малолетнего Петра означало, что править за него 
будут Нарышкины. Это, конечно, не устраивало пар-
тию Милославских. Как счита¬ется, они инициировали 
Стрелецкий бунт, результатом которого стало провозгла-
шение царями обоих братьев, Иоанна и Петра. Регентом 
при царях (одном малолетнем, другом больном) стала их 
старшая сестра Софья. Именно она фактически правила 
страной следующие семь лет. 
В 1689 году происходит переворот. Традиционная версия 
такова: до Петра, который в это время находится в селе 
Преображенском, дошли слухи, что Софья организует но-
вый стрелецкий бунт, целью которого является убийство 
царя. Узнав о готовящемся заговоре (сегодня историки по 
большей части склонны думать, что на самом деле это 
были ложные слухи: заговора не существовало), Пётр 
бежит в Троице-Сергиев монастырь. Софью заключают 
в Новодевичий монастырь и таким образом отстраняют 
от власти.
Еще некоторое время формально правили два царя, 
но реальная власть находилась в руках Петра и семьи 
Нарышкиных. В 1694 году умерла Наталья Кирилловна 
Нарышкина, а в 1696 году – царь Иоанн. С этого момента 
начинается единоличное правление Петра.

Характер Петра
Рубеж XVII–XVIII веков принято считать началом ново-
го этапа в русской истории – все, что было раньше, на-
зывают допетровским. Конечно, понятие "эпоха" всегда 
условно, но в данном случае вполне можно говорить об 
этом времени как об эпохе Петра. Его реформаторская 
деятельность распростра¬нялась на все сферы русской 
жизни. Своим характером и увлечениями царь определял 
движение страны.
Пётр был человеком Нового времени – любопытным и 
способным к восприятию нового. Во время путешествия 
по Европе он усвоил ключевую идею эпохи о силе чело-
веческого разума. Разума, с помощью которого можно не 
только познавать окружающий мир, но и влиять на него.
Ключевое для Петра и, соответственно, для его времени 
понятие – школа. Для того чтобы обучиться ремеслу, он 
задумал Великое посольство в Европу. О Северной во-
йне, длившейся 21 год, Пётр говорил: "Ученики обычно 
школу в семь лет оканчивают, наша же троекратно была". 

На войне он и сам был учеником. Но одновременно Пётр 
был учителем для своих подданных.
Он воплощал в себе многие, казалось бы, противоречи-
вые черты. Мог быть одновременно и жестоким, и мило-
стивым, справедливым и вспыльчивым. Известно, что он 
страдал эпилептическими припадками, много пил. Он мог 
издать какой-то указ, а потом забыть про него. Но именно 
эта странная смесь и позволила Петру осуществить мно-
гое из задуманного.

Путешествие в Европу
Самостоятельное царствование Петра началось с двух 
антитурецких кампаний – так называемых Азовских по-
ходов. В результате второго похода турецкая крепость 
Азов была взята, и это открыло России путь в Азовское 
море. Вместе с тем Петру стало понятно, что продол-
жать воевать с Турцией в одиночку Россия не сможет. 
Антитурецкая Священная лига, в которую Россия вошла 
еще при царевне Софье, продолжала существовать, но 
бездействовала, и Пётр вместе с посольством отправил-
ся в Европу, чтобы договориться о совместных действи-
ях. Дипломатия была не единственной и, по крайней ме-
ре для Петра, не основной целью Великого посольства. 
Будучи человеком очень любознательным, он хотел все 
увидеть своими глазами и всему научиться. Он стал пер-
вым правителем России, покинувшим территорию своего 
государства.
Особенно сильно его интересовало кораблестроение. 
Корабль был для него образцом рациональности: в нем 
все должно быть продумано до мелочей, каждая деталь 
должна иметь свою ясную функцию.
Дольше всего посольство задержалось в Голландии. 
Амстердам был совершенно не похож на русские города 
и произвел на царя огромное впечатление. Кроме того, 
Пётр некоторое время работал плотником на голланд-
ской верфи. Впрочем, полученные там уроки корабле-
строения его не удовлетворили: задачей Петра было не 
просто узнать, как строить корабли, но и понять, почему 
это надо делать именно так. Объяснить принцип голланд-
цы не могли: они просто делали все, как их отцы и де-
ды. Видимо, Пётр посетовал на это английскому королю 
и одновременно статхаудеру Голландии Вильгельму III, 
и тот ответил, что в Англии корабли строят иначе – по 
чертежам. И Пётр отправился в Англию. Там он продол-
жил учиться: работал на верфях, ходил в музеи, бывал в 
Гринвичской обсерватории и, как считается, встречался с 
Исааком Ньютоном.
Модернизационные реформы Петра I уникальны, во-пер-
вых, своей радикальностью, а во-вторых, тем, что пре-
образования инициировались исключительно сверху. 
Прежде ничего подобного никто в мире не предпринимал.
Споры о том, была ли Россия готова к культурным преоб-
разованиям, ведутся до сих пор. Часто говорят, что Пётр 
"переломил Россию через колено" – в качестве примера 
этого перелома приводятся известные указы о бритье бо-
род. Для Петра борода была символом старины, архаики, 
которую он наме¬ре¬вался искоренить. 
В России появились другие продукты, мебель, предметы 
для украшения интерьера. Пётр первым начал покупать в 
Европе живопись, чтобы украшать стены дворцов.
Очень важным в этом отношении было основание 
Петербурга, построенного по совершенно иным принци-
пам, чем древнерусские города: он был из камня, с пря-
мыми улицами, на которые выходили фасады домов. В 
новом городе все было создано для нового образа жизни.

Окно в Европу: Северная война
Главной целью Северной войны был выход к Балтийскому 
морю. Из Западной Европы Пётр, помимо прочего, вер-
нулся с идеей о том, что Россия должна развиваться как 
торгово-промышленная держава, а для торговли был не-
обходим выход к морю.
Шведская армия численно уступала российской, но была 
обучена по новейшим методикам и очень дисциплиниро-
вана. В русскую в то время уже входили так называемые 

"полки нового строя", обучавшиеся по европейским уста-
вам, которыми командовали европейские офицеры. Но 
основу русского войска составляло старое дворянское 
ополчение, совершенно не готовое к новым способам ве-
дения войны. И в ноябре 1700 года состоялось сражение, 
закончившееся для России страшным поражением.  
Если бы после битвы при Нарве Карл XII решил пойти на 
Москву, вся русская история могла бы повернуться со-
вершенно иначе: путь ему был практически открыт. Но 
Карл решил, что с Петром покончено, и увел свою армию 
в Польшу, которую счел более важным противником.
Это дало Петру возможность быстро набрать и осна-
стить новую армию, которая сначала стала грабить 
прибалтийские города и селения, а затем захватила 
Ингерманландию. Карл тем временем победил Польшу 
и обрел славу непобедимого воина, а шведская армия 
стала считаться самой сильной в Европе. Решив, что, не-
смотря на все усилия, Россия не сможет выиграть эту 
войну, Пётр начал переговоры о мире.
И тут случилась парадоксальная вещь. Шведы потребо-
вали отдать им земли, которые Россия успела захватить 
в Прибалтике. Но Пётр ни за что не согла¬шался. Там 
уже началось строительство Петербурга, и Пётр сразу в 
него влюбился. Это удивительно: найти более неудачное 
место для строительства города было сложно. Но имен-
но это и привлекало Петра – строя город на болоте, он 
возводил памятник победе человеческого разума над 
природой. Он был готов отдать шведам даже Новгород, 
но Карл XII уперся, и переговоры зашли в тупик.
Тем временем в России продолжались реформы, в ре-
зультате которых армия постепенно крепла. В 1705 го-
ду Петр ввел рекрутскую повинность: теперь все, кроме 
дворян и духовенства, должны были по мере надобности 
поставлять в армию рекрутов. Ресурсы пополнения рос-
сийской армии стали практически неисчерпаемыми.
В 1708 году Карл решил, что пора окончательно разо-
браться с Россией, и начал наступление. На этот раз 
ошибку в расчетах допустил он: исходя из своих пред-
ставлений о том, как должна вестись война, Карл по-
лагал, что победит Петра в генеральном сражении. Но 
русские начали отступать, используя при этом тактику 
выжженной земли: оставляя территории, они угоняли от-
туда скот и вывозили зерно.
По мере продвижения ряды шведской армии редели – за 
счет заболевших, отставших и дезертировавших. Карл 
вернулся в Украину и осадил Полтаву. Туда же подо-
шла русская армия, на этот раз значительно превосхо-
дящая шведскую численностью, – и Россия победила в 
Полтавской битве.
Это полностью предопределило исход войны, но Карлу 
удалось бежать с поля боя, и Швеция поражение не при-
знала. После этого война продолжалась еще больше де-
сяти лет. После нескольких серьезных побед российского 
флота, шведы окончательно поняли, что война проигра-
на, и заключили мир.
Россия стала империей и постепенно превратилась в од-
ну из ведущих европейских держав.

Идея общего блага 

В XVII веке в социальной мысли Западной Европы (ра-
ботах Джона Локка, Томаса Гоббса и других) возник-
ла совершенно новая система идей о том, что такое 
государство и какова роль каждого его подданного. 
Государство – это не творение Бога; оно возникает в 
результате "общественного договора", то есть догово-
ра, заключенного людьми и правителями. Цель этого 
договора – создание общего блага, и все люди, включая 
самого монарха, должны трудиться, чтобы ее достиг-
нуть . Для того чтобы их труд был эффективным, нужно 
прописать четкую систему правил, законы – то есть все 
регламен¬тировать. 
Увлекшись этими идеями, Пётр стал строить в России ре-
гулярное государ¬ство – четко слаженный механизм, в 
котором каждый человек имеет свою функцию.
Он полностью изменил социальную структуру общества, 
сделав ее более четкой и простой. Теперь все общество 
было разделено на небольшое число групп, у каждой из 
которых были ясные обязанности по отношению к госу-
дарству. Боярство фактически перестало существовать. 
Из разных категорий людей, несших военную или адми-
нистративную службу, была сформирована новая группа 
– дворянство. Все дворяне были обязаны служить госу-
дарству – в армии, при дворе или в государственных уч-
реждениях. Вводилось строгое правило: любой человек 
должен был подниматься по карьерной лестнице с ниж-
ней ступени и продвигаться постепенно, в зависимости 
от усердия, успехов и срока службы. 
Пётр организовал новую систему административного 
управления – четко организованные коллегии с ясно раз-
деленными функциями – и упразд¬нил устаревшую си-
стему приказов, не справлявшуюся с быстрой реализа-
цией новых петровских решений.
До Петра никаких законодательных актов, регулирующих 
проблему престолонаследия, не существовало. И перед 
монархом встал вопрос, кто будет править после него. В 
1722 году Пётр I издает Указ о престолонаследии, соглас-
но которому царь вправе сам назначить себе любого на-
следника – даже не члена царской семьи. Единственное - 
наследник должен быть официально объявлен при жизни 
государя. Но сам Пётр этого сделать не успел.

Плотник 
государства 
российского
В России отмечают 350-летие со дня рождения 
Петра I. Он вступил на престол в 1682 году 
как последний царь всея Руси, а оставил его 
в 1725-м – как первый российский император. 
За это время Пётр радикально изменил 
международный, политический, экономический, 
социальный и культурный облик России. 
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