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1 

 Мы выбрали тему доклада «Двусмысленные герои» и фигуру Петра I, потому что эта 
тема нам более  близка и знакома. А также из-за того, что благодаря петровским реформам 
России стала великой  державой и приобщилась к европейской цивилизации.   

  

2 
Итак почему же все-таки Петра I  считают «двусмысленным героем»? Какие в нем есть 
положительные и отрицательные стороны? Какая из этих сторон перевешивает? 

  

3 Определить более значимую сторону для российского общества.   

4 

    План решения: 

1. Причины проведения реформ. 

2. Положительные стороны реформаторской деятельности, характеризующие Петра I  
как Великого императора. 

3. Отрицательные стороны, характеризующие Петра I  как «варвара». 

4. Сравнить отрицательные и положительные стороны. 

5. Сделать вывод на основе сравнения и определить перевешивающую сторону. 

  

5а 
В памяти России Петр I  остался как царь  Всея Руси, Император Всероссийский. Он был 
наиболее выдающимся государственным деятелем, определившим направление России 
в 18 веке 

  

5б 

Итак  почему же Петр I начал проведение реформ  и с какой целью он это делал.  

Во второй половине  17 века Россия нуждалась в преобразованиях. Об этом 
свидетельствуют реформы   А.Л. Ордина-Нащокина,  преобразовательные планы В.В. 
Голицына, то есть преобразования Петра I  своими корнями уходят в это время. 

Деятельность Петра I оценивается неоднозначно. Примером могут служить взгляды   
Платонова  с одной стороны и Карамзина Н.М.  и Ключевского В.О. с другой. 

В молодости Петр многое умел сравнительно с окружающими. Он был самоучкой, 
познакомился с военными и математическими науками, кораблестроением и военным 
делом. По словам русского историка С.Ф. Платонова:  «Люди поколений  в оценках 
личности и деятельности Петра сходились в одном: его считали силой. Петр был 
заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего времени, вождем всего народа. Никто 
не считал его ничтожным человеком, бессознательно употребившим власть или же слепо 
шедшим по случайной дороге». Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности 
Петра, выделяя его положительные качества: энергию, серьезность, природный ум и 
дарование, желание во всем разобраться самому. 

Петр – первый из русских правителей совершил путешествие по Европе. Ехал он туда 
инкогнито, в свите «Великого посольства». Цель посольства состояла в достижении союза 
против турок. Сам Петр писал,  что поехал учиться морскому делу.  Результатом 

  



заграничного путешествия является сближение Московского государства с Западной 
Европой.  

Петр увидел превосходство богатейших стран Европы над своей бедной Русью и не мог 
вернуться к старому мировоззрению. Он окончательно порывает со старыми традициями 
и немедленно начинает реформы.   

5в 

После победы в Северной войне закрепил за Россией Прибалтику и принял титул первого 
императора Всероссийской империи. При правлении Петра I  был создан военный флот, 
сделаны преобразования в армии, осуществлена реформа церковного управления. 
Предпринял ряд решительных мер по реформам просвещения.  

Реформа алфавита способствовала развитию книгопечатания, появилось первое средство 
массовой информации – газета «Ведомость». 

Большое внимание уделялось образованию: дворянин не мог жениться, не получив 
образования. В армии появились школы для солдат.  

Сделала первые шаги российская наука (хотя первыми учеными были иностранцы)  

Внедрение европейских обычаев позволяет говорить о том, что Петр I  «прорубил окно в 
Европу», разрушил изолированность и замкнутость России. 

Основал Санкт-Петербург. 

Но реформы Петра привели к образованию военно-бюрократического государства с 
сильной централизованной самодержавной властью, опиравшейся  на крепостническую 
экономику. И многие историки, в том числе Карамзин Н.М., В.О. Ключевский и другие, 
высказывали резко критические оценки. У Петра I практическая сметливость и сноровка, 
веселость, кажущаяся прямота сочеталась со стихийными порывами в выражении как 
ласки, так и гнева, а иногда и с необузданной жесткостью.  

 

  

5г 

Н.М. Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово критикует Петра за чрезмерное 
увеличение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое изменение 
«старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором, по мнению 
историка, далеко не всегда оправдано. В результате русские образованные люди «стали 
гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России». 

Напряженные физические и умственные работы вызывали, как реакцию, стремление 
отдохнуть и повеселиться. Нравы той эпохи и особенности окружения Петра  обусловили 
несколько грубоватый характер веселых отдохновений Петра. 

Но думать о том, что забавы и веселье  отвлекали  Петра от дела было бы жесткой 
ошибкой. Петр умел работать и «делу отдавал время, а потехе час». События детства 
развили в Петре долю зла и жестокости. Он страшно вспыхивал, иногда от пустяков, и 
давал волю гневу, причем иногда бывал жесток. Примеры его жестокости мы видим на 
судьбе стрельцов. Он оказался грозным царем уже в своей молодости.  

И все-таки, несмотря на грубость и жестокость Петра, можно сделать вывод о том, что Петр 
I был Великим реформатором. Благодаря его заслугам, Россия стала цивилизованным 
государством и Великой державой.  

  



5д 

Мы придерживаемся мнения о том, что положительные стороны Петра I, то есть его 
реформаторская деятельность играла очень важную роль в развитии нашего государства. 
Его личные качества: чуткий ум, сильный характер, таланты – помогли стать России 
одним из лидеров. Реформы Петра означали начало процесса модернизации и 
европеизации в мировом масштабе.  

  

6 

Из вышеперечисленного, можно сделать ввод, что Петр Великий был неоднозначной 
личностью. Он имел как положительные, так и отрицательные стороны собственной 
деятельности. И все же  положительные стороны Петра I имеют больший вес, чем 
отрицательные.  

Россия помнит Петра I за его заслуги уже около 300 лет и будет помнить еще многие 
столетия. 

  

7.1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_1 

 
  

7.2 Книга «Лекции по русской истории» С.Ф. Платонова.   

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_1
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Портрет Петра I. Поль 
Деларош (1838) 
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Пётр I. Парсуна XVII века 

 

Рис. 
3 

 

Памятник Петру I – Медный 
всадник. 
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Пётр I со знаком ордена Св. Андрея 
Первозванного на голубой 

андреевской ленте и звездой на 
груди. Ж.-М. Натье,1717 
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Пётр I на монетах. 
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Пётр I на ассигнациях. 
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