Большая российская энциклопедия
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ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I, преобразования воен. организации России,
осуществлявшиеся Петром I в 1-й четв. 18 в., во время Северной войны 1700–1721.
Осн. содержанием В. р. П. I явились: создание регулярной армии и ВМФ, основанных
на рекрутской повинности и однотипной организации войск, вооружения и
обмундирования; введение единой системы воинского обучения и воспитания,
регламентированных уставами; централизация воен. управления.
В 1705 вместо разнородных источников комплектования войск («охотники», даточные
люди и др.) введён единый рекрутский набор (из крепостных и гос. крестьян; ВМФ
комплектовался в первую очередь потомственными мореходами из Поморья), армия и
флот стали содержаться за гос. счёт. Воен. служба рекрутов и офицеров стала
пожизненной. Духовенство было освобождено от воен. службы, а состоят. горожане и
др. свободные люди могли откупиться от неё. Осн. адм.-организационной единицей
армии стал полк с однообразной организационно-штатной структурой (вместо полков
нового строя, стрелецкой пехоты и поместного войска). Регулярную кавалерию
составили драгунские полки (см. Драгуны), а основу лёгкой кавалерии – гусарские
(воссозданные в 1723; см. Гусары) и казачьи полки. Пех. и кав. полки сводились в
бригады, бригады – в дивизии (до 1717 генеральства) разл. состава. Впервые для
самостоят. решения стратегич. задач во время воен. действий создавались лёгкие
корпуса (корволанты). В воен. время из дивизий формировалась полевая армия.
Существенные изменения произошли в артиллерии – введено деление по
предназначению (полковая, полевая, осадная и крепостная) и упорядочены калибры
орудий (1707). В составе артиллерии появились инженерные войска, а в пех. полках
по арт. батарее (по 2 орудия). Для пополнения полевой армии создан подготовленный
резерв – гарнизонные войска, нёсшие внутр. службу (в 1711 утверждён состав
гарнизонного пех. полка и гарнизонной регулярной кавалерии). В 1723 созданы

гарнизонные округа (дирекции), состоявшие из гарнизонов крепостей. Для
обеспечения безопасности границ были созданы полки ландмилиции. В ходе В. р. П. I.
Россия стала мор. державой, обладающей регулярным ВМФ, включавшим в себя
парусный флот (основа – линейные корабли и фрегаты) и шхерный флот (гребной
флот). Подготовка командных кадров (преим. дворян) первоначально осуществлялась
в Преображенском лейб-гвардии полку и Семёновском лейб-гвардии полку, затем
были открыты воен. школы (см. Военно-учебные заведения). Командный состав для
ВМФ готовили адмиралтейские школы, Школа математических и навигацких наук, а
затем – Мор. академия (1715). Приём на воен. службу иностр. офицеров был
ограничен, а затем запрещён. Воен. законодательством определялся порядок
прохождения офицерами службы. Система чинов и званий была закреплена в Табели
о рангах 1722, повысившей престиж воен. службы (потомств. дворянство давалось за
выслугу первого обер-офицерского чина). В рамках создания системы управления
ВМФ в 1700 учреждён Адмиралтейский приказ, в 1712 – Воинского морского флота
канцелярия. В 1717–20 сформированы новые органы центр. воен. управления –
Военная коллегия и Адмиралтейств-коллегия. В полевой армии вводилась должность
главнокомандующего, при котором учреждались воен. совет (совещат. орган) и
Генеральный полевой штаб во главе с генерал-квартирмейстером. Вопросы воинского
обучения, способы организации и ведения боевых действий были законодательно
закреплены в Воинском уставе 1716 и Морском уставе 1720, была утверждена форма
Присяги военной.
В. р. П. I значительно повысили боеспособность армии и флота России, благодаря
чему она завоевала выход в Балтийское м. и превратилась в мощную воен. и мор.
державу, а также способствовали развитию отечественного воен. и воен.-мор.
искусства.
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