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Эпоха Петра Великого исключительно важна  для  истории нашей страны. Пет-

ровские реформы носили всеобъемлющий характер, охватывали все стороны жизни на-

рода: экономические, социальные, культурные и политические. Основная цель, пресле-

дуемая Петром I в социальной политике — юридическое оформление сословных прав и 

обязанностей каждой категории населения России. В результате сложилась новая 

структура общества, в которой более отчѐтливо сформировался сословный характер. 

Были расширены права и определены обязанности дворянства, и, в то же время, усилен 

крепостной гнѐт крестьян. 

Место прежнего боярства занял «генералитет», состоящий из чинов первых че-

тырѐх классов «Табеля о рангах». Личная выслуга перемешала представителей прежней 

родовой знати с людьми, поднятыми службой. Законодательные меры Петра, не рас-

ширяя существенно сословных прав дворянства, существенно изменили его обязанно-

сти. Военное дело, бывшее в московские времена повинностью узкого класса служилых 

людей, становится теперь повинностью всех слоѐв населения. Дворяне петровских вре-

мѐн по-прежнему обладали исключительным правом землевладения, но вследствие 

указов о единонаследии и о ревизии на него возлагается ответственность перед госу-

дарством за податную исправность своих крестьян. Дворянство обязано было для под-

готовки к службе теперь учиться. С одной стороны, вследствие реформ была разрушена 

прежняя замкнутость служилого класса, так как через выслугу по Табелю о рангах дос-

туп в среду дворянства людям других сословий. С другой стороны, законом о единона-

следии был открыт выход из дворянства в купцы и духовенство тем, которые хотели 

этого. Дворянство России становится сословием военно-бюрократическим, права кото-

рого создаѐт и наследственно определяет государственная служба, а не рождение. 

Также реформы Петра изменили положение крестьян. Из разных категорий кре-

стьян, не находившихся в крепостной зависимости от помещиков или церкви (черно-

сошные крестьяне севера, нерусские народности и т. п.), была сформирована новая 

единая категория государственных крестьян — лично свободных, но плативших оброк 

государству. Мнение, что данная мера «уничтожила остатки свободного крестьянства» 

неверно, так как группы населения, составившие государственных крестьян, в допет-

ровский период не рассматривались как свободные — они были прикреплены к земле 

(Соборное уложение 1649 года) и могли быть пожалованы царѐм частным лицам и 

церкви в качестве крепостных. 

Государственные  крестьяне в XVIII в. обладали правами лично свободных лю-

дей, могли владеть собственностью, выступать в суде в качестве одной из сторон, вы-

бирать представителей в сословные органы и т. п. Однако они были ограничены в пе-

редвижении и могли быть  переведены монархом в разряд крепостных. 

Законодательные акты, касавшиеся собственно крепостного крестьянства носи-

ли противоречивый характер. По указу 1724 г., было ограничено вмешательство поме-

щиков в заключение браков крепостных, запрещено выставлять крепостных вместо се-

бя ответчиками на суде и держать их на правеже за долги владельца. Также была под-

тверждена норма о передаче в опеку имений помещиков разорявших своих крестьян, а 

крестьянам предоставлено возможность записываться в солдаты, что освобождало их 

от крепостной зависимости по указу императрицы Елизаветы I. В 1742 г.  крестьяне 

лишились этой возможности. В то же время были значительно ужесточены меры про-
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тив беглых крестьян, большие массы дворцовых крестьян розданы частным лицам, по-

мещикам было разрешено отдавать крепостных в рекруты. Обложение холопов подуш-

ной податью привело к слиянию холопов с крепостными крестьянами. Церковные кре-

стьяне были подчинены монастырскому приказу и выведены из-под власти монасты-

рей. 

При Петре I создалась новая разновидность зависимых земледельцев — кресть-

ян, приписанных к мануфактурам. Эти крестьяне в XVIII веке получили название по-

сессионных. Указом 1721 г. было разрешено дворянам и купцам-фабрикантам покупать 

крестьян к мануфактурам для работы на них. Купленные к фабрике крестьяне не счита-

лись собственностью еѐ владельцев, а были прикреплены к производству, так что вла-

делец фабрики не мог ни продавать, ни закладывать крестьян отдельно от мануфакту-

ры. Поссесионные крестьяне получали фиксированное жалование и выполняли фикси-

рованный объѐм работ. 

Социальная политика Петра Великого, касавшаяся городского населения, пре-

следовала обеспечение уплаты подушной подати. Для этого население делилось на две 

категории: регулярных (промышленники, купцы, ремесленники цехов) и нерегулярных 

граждан (всех остальных). Отличие городского регулярного обывателя конца царство-

вания Петра I от нерегулярного заключалось в том, что регулярный гражданин участ-

вовал в городском управлении путѐм избрания членов магистрата, был записан в гиль-

дию и цех или нѐс денежную повинность в доле, падавшей на него по общественной 

раскладке. В 1722 г. появились ремесленные цехи по западноевропейскому образцу. 

Основной целью их создания стало объединение разрозненных ремесленных мастеров 

для производства продукции, необходимой армии. Однако цеховая структура в России 

так и не прижилась. 

Таким образом,  в результате преобразований Петра I в социальной сфере, сло-

жилась новая структура общества, в которой прослеживается сословный характер. Бы-

ли расширены права дворянства, и, в то же время усилен крепостной гнѐт крестьян и 

прикрепление городского населения к месту своего жительства. Всѐ это определяет 

особенный склад и развитие социальной структуры на территории России XVIII в. 
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