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Как следует из публикаций «Забайкальской нови», известие о 
смене в стране власти было воспринято населением г. Читы и об-
ласти спокойно; все события, которые происходили в первые дни 
после свержения императора, не носили беспричинного и сти-
хийного характера. Все мероприятия, проводившиеся в эти дни, 
были достаточно хорошо организованы, да и сам народ понимал, 
как отмечено в статьях, «величину переживаемого момента».  
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА РЕФОРМЫ  
ПЕТРА I В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Личность Петра I во все времена вызывала огромный интерес 
у историков и публицистов. Его деятельность всегда оценивалась 
неоднозначно – от полного развенчания полезности его реформ 
до безудержного восхваления. Уже в XIX в. развернулась дискус-
сия в печати между «западниками» и «славянофилами», с тех пор 
спор затухал и разгорался вновь. Эти разноречивые оценки чаще 
всего зависят от идейно-политических позиций и сугубо конъ-
юнктурных моментов времени. В советской историографии лич-
ность Петра Великого и преобразования, проведенные им в стра-
не, оценивались исключительно в положительном ключе, так как 
реформаторство приветствовалось, а революция и преобразования 
представлялись как что-то, что не может осуществляться без «жертв 
и репрессий». Целью данной статьи является анализ того, как изме-
нялась оценка деятельности Петра в русской историографии.  

Существуют два образа Петра – «подлинный» и «мнимый».  
В массовом сознании прочно укрепился официозный елизаве-
тинско-сталинский миф о безгрешном царе – «преобразователе 
Отечества». Этот миф был создан в дореволюционное время спод-
вижниками императора и историками апологетического направле-
ния, такими как Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, Е. Ф. Шмурло и др. 
Такой образ Петра сохранился и еще более укрепился в 30-е гг. 
ХХ в. Он помогал формировать патриотические настроения в го-
ды Великой Отечественной войны. В наши дни миф получил уже 
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третье дыхание. Во многом благодаря позиции правящей элиты и 
средствам массовой информации наступил «Петровский ренес-
санс». Но в какой мере можно говорить о том, что этот миф имеет 
под собой реальные основания [7]?  

Одной из ведущих метафор, порожденных в петровское вре-
мя, была метафора о «Петре-строителе», строившем то тут, то там 
что-то «новое» на «пустом» месте. К примеру, Петр создал в Рос-
сии морской флот и открыл морской порт. Однако российские 
купцы за много лет до Петра торговали с Западной Европой че-
рез порт в Архангельске, где были свои корабелы [4]. Согласно 
одному из мифов о Петре, царь, якобы, многому научился за гра-
ницей и достижения европейской цивилизации внедрял в Рос-
сии. Однако он больше учился ремеслам, чем навыкам государст-
венного управления. По мнению И. Л. Солоневича, «природа го-
товила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. 
До конца жизни своей он не мог понять ни исторической логики, 
ни физиологии народной жизни» [6]. Численность населения 
империи, по данным П. Н. Милюкова, при петровском правле-
нии сократилась на 14,6 %. Основная часть потерь – это не по-
гибшие в годы Северной войны, а умершие при строительстве 
новых городов и крепостей, а также от голода и разорения вслед-
ствие непосильных налогов [5]. Е. В. Анисимов приводит сле-
дующие данные – «прямые и косвенные налоги выросли с 1680 по 
1724 гг. в пять с половиной раз» [1].  

Исследования В. П. Аксенова и Н. И. Павленко свидетельст-
вуют о том, что в первой четверти XVIII в. произошло разорение 
наиболее состоятельной группы русского купечества – «гостиной 
сотни», что привело к разрушению ссудного капитала, а также к 
дезорганизации торгового предпринимательства [3]. Благодаря 
усилиям государства в петровский период число мануфактур 
увеличилось примерно с двадцати до двухсот, в результате этого 
выпуск продукции вырос в семь-десять раз [2]. Вместе с тем след-
ствием этого стало вытеснение свободного вольнонаемного труда 
рабским и малоэффективным трудом крепостных, преобладав-
шим в XVII в. Победа подневольного труда в промышленности 
объективно предопределила будущее отставание России от За-
падной Европы.  

Негативно сказалась на духовном развитии общества рефор-
ма церкви. Заменив патриаршество Cинодом, Петр ликвидиро-
вал автономию церкви, превратив ее в бюрократическую конто-
ру, стоящую на охране интересов самодержавия, обслуживаю-
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щую его запросы, что значительно подорвало ее авторитет. Са-
модержавной власти удалось воспитать в обществе рабскую пси-
хологию, в которой главным приоритетом на протяжении XVIII-
XX вв. было не духовное развитие общества, не высокий уровень 
жизни народа, не принципы свободы, а укрепление военной мо-
щи государства. По мнению А. Г. Данилова, «главным недостат-
ком государственного аппарата, созданного Петром I, было то, 
что он не имел источников внутреннего саморазвития; действо-
вать эффективно он мог только при условии личного вмешатель-
ства и контроля со стороны царя!» [3].  

Петр I породил у многих дореволюционных, советских и со-
временных руководителей страны, а также у значительной части 
общества иллюзию, что для решения сложнейших политических, 
экономических, социальных и духовных проблем достаточно ук-
репить государственный аппарат, усилить контроль над всеми 
сферами жизни общества, «закрутить гайки». Так почему же 
данная иллюзия остается такой живучей? В качестве причин это-
го можно выделить, во-первых, плохую осведомленность совре-
менников и потомков, вплоть до сегодняшних дней, относитель-
но той колоссальной цены, которую общество заплатило за пет-
ровские эксперименты; во-вторых, пресловутое «победителей не 
судят». Петр I победил в Северной войне; добился выхода к мо-
рю; заставил Европу считаться с Россией; создал армию и флот; 
построил многие города, крепости и дороги; дал толчок для раз-
вития просвещения и западной культуры в России. Именно на 
таких примерах общество воспитывали в духе «цель оправдывает 
средства». В-третьих, неумение за внешней стороной событий 
видеть и анализировать глубинные процессы и отдаленные по-
следствия [3].  

В современной публицистике все чаще прослеживается кри-
тическое отношение к личности Петра I и результатам его ре-
форм. Стоили ли дела его столь большого количества людских 
жертв? Можно ли было обойтись «малой кровью», и так ли уж 
нужно было ориентироваться на «Запад»? 

 
Литература 
1. Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I / Е. В. Анисимов. – М. : Наука, 

1987. – 296 с.  
2. Данилов А. Г. Альтернативы в истории России /А. Г. Данилов – Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. – 317 с.  
3. Данилов А. Г. Опыт единоличной власти в России в XVI–XX вв. / А. Г. Да-

нилов // Вопр. истории. – 2009. – № 1. – С. 56–58.  



 

 32 

4. Кошелева О. «Не все ли то его заводы?»/ О. Кошелева // Родина. – 2007. – 
№ 11. – С. 15–18. 

5. Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII 
столетия и реформы Петра I / П. Н. Милюков. – СПб.,1892. – 679 с.  

6. Солоневич И. Л. Народная Монархия / И. Л. Солоневич. – М. : РИМИС, 
2005. – 265 с.  

7. Уткин А. Русский европеист. Император Петр Великий – мифы и реаль-
ность / А. Уткин, А. Степанов // История. – 2003. – № 46. – С. 7–13.  

 
 

А. Д. СЕЛИН 
Иркутский государственный университет 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА,  
ОТРАЖЕННАЯ В РУССКОЙ КАРИКАТУРЕ 

Сохранилось всего около двухсот карикатур-картинок, отно-
сящихся к периоду Отечественной войны 1812 г. Известно более 
сорока отечественных авторов.  

А. Г. Венецианов начал карикатурно высмеивать живших в 
Москве французов еще до начала войны. В 1807 г. он издал 
«Журнал карикатур на 1808 год», в котором имелось несколько 
карикатур, связанных с императором Франции. Однако попытка 
Венецианова была неудачна. Александр I закрыл журнал, указав 
издателю, чтобы тот обращал свои способности на более полез-
ные вещи, например, на службу. Жанр карикатуры, популярный 
на Западе, в России еще не мог быть воспринят. Возможность ху-
дожественного осмеяния величественных особ, кем бы они ни 
были, еще пугала высший свет и царя. Вплоть до 1812 г. русские 
художники практически не обращались к жанру карикатуры.  

Но с началом войны карикатурам был дан зеленый свет. 
Почти каждое значимое событие стало изображаться в иллюстра-
циях и сатирических картинках. Популярные работы А. Вене-
цианова, И. Теребенева, И. Иванова стали известны и пользова-
лись успехом за рубежом. Русские художники, работающие в 
других жанрах, в это время обращаются к жанру карикатуры, 
например художник Орловский. Не избежали общего увлечения 
карикатурами на Наполеона художники Егоров, Витберг. Слож-
но оценить, насколько действенны были антинаполеоновские 
карикатуры в своем влиянии на общественное мнение, однако 
они однозначно приводили Наполеона в ярость. Он требовал су-
дить художников-карикатуристов как убийц, как во Франции, 
так и в подчиненных государствах.  


