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Школьное историческое образование на современном этапе развития: 

историографический обзор «трудных вопросов» истории Российской 

империи 

 

В статье представлен историографический обзор одного из самых 

дискуссионных вопросов отечественной истории XVII-XVIII вв.: причины, 

особенности, последствия и цена петровских преобразований. Акцентируется 

внимание на структуре историко-культурного стандарта и его значении в 

системе школьного образования. 

 

историко-культурный стандарт, «трудные вопросы истории», модернизация 
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Современный этап жизни российского общества характеризуется 

нестабильностью политической обстановки в стране, изменениями во всех 

сферах жизни общества. Радикальные преобразования не обошли стороной и 

историческую науку. Взаимосвязь процесса модернизации общества с 

реформами системы образования приобретает сегодня особую актуальность. 

В «Концепции модернизации российского образования» подчеркнуто: 

«Ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Задачи – формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».  

Знание истории дает возможность приобщиться к духовному опыту 

старших поколений, соизмерить его с личным опытом, создать потенциальные 

возможности для всестороннего развития личности и приобщения ее к 



общечеловеческим идеалам, приобщить к национальным и мировым 

культурным традициям, овладение ими языков культуры. 

Одной из главных целей исторического образования является воспитание 

гражданина и патриота Отечества, ценностно-ориентированной личности, 

обладающей нравственными качествами, способной к самореализации в 

условиях современной российской социокультурной ситуации. 

В школьном историческом образовании происходят кардинальные 

перемены в связи с появлением Историко-культурного стандарта, который 

содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные 

подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с 

перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и 

персоналий. Историко-культурный стандарт представляет собой научную 

основу содержания школьного исторического образования и может быть 

применим как к базовому, так и к профильному уровню изучения истории и 

гуманитарных дисциплин. В связи с этим каждый раздел Стандарта снабжен 

перечнем основных исторических источников. Историко-культурный стандарт 

сопровождается списком «трудных вопросов истории», которые вызывают 

острые дискуссии в обществе.  

Среди таких «трудных вопросов» - причины, особенности, последствия и 

цена петровских преобразований. Рассмотрим и проанализируем данную 

проблему многоаспектно. 

Оценка преобразований, осуществленных в царствование Петра Великого 

была и остается одной из самых сложных проблем отечественной исторической 

науки. Еще в начале XX века В.О. Ключевский писал: «Всякий, кто хотел 

взглянуть сколько-нибудь философским взглядом на наше прошлое, считал 

требованием ученого приличия высказать свое суждение о деятельности Петра. 

Часто даже вся философия нашей истории сводилась к оценке петровской 

реформы… Реформа Петра становилась центральным пунктом нашей истории, 

совмещавшим в себе итоги прошлого и задатки будущего» [4, с. 282]. 



В исторической науке имеются различные точки зрения на преобразования 

Петра I и, соответственно, по-разному объясняется, почему решительные 

реформы начались именно на рубеже XVII-XVIII столетий. 

Историк В.О. Ключевский считал главным стимулом, который «толкал к 

реформам», начавшуюся Северную войну 1700-1721 гг. [2, с. 69]. С другой 

стороны, С.М. Соловьев считал петровские преобразования прогрессивным 

закономерным явлением, подготовленным всем предшествующим развитием 

русского общества и государства и высоко оценивал личность Петра I как 

выдающегося государственного деятеля и полководца. 

Историки «государственной школы» (особенно С.М. Соловьев) писали о 

личности и реформах Петра в восторженных тонах, приписывая ему все успехи, 

достигнутые как внутри страны, так и во внешней политике России [1, с. 174]. 

С. Ф. Платонов придерживался следующей точки зрения: «Петр 

реформировал общественное устройство и управление не по строгому, заранее 

составленному плану преобразований, а отрывочными постановлениями, 

отдельными мерами между походами и военными заботами» [3, с. 336]. 

«Народ не мог уловить в деятельности Петра исторической традиции, 

какую ловим теперь мы, и поэтому считал реформу не национальной и 

приписывал ее личному капризу своего царя». 

«Если дело Петра не пропало с его кончиной…, то причина этого… в 

полном соответствии реформы с вековыми задачами и потребностями нации». 

«Реформы Петра по своему существу и результатам не были переворотом; 

Петр не был царем-революционером, как его иногда любили называть. Прежде 

всего, деятельность Петра не была переворотом политическим. 

…Государственное устройство осталось прежним». 

«Деятельность Петра не была и общественным переворотом. 

Государственное положение сословий и их взаимные отношения не потерпели 

существенных изменений». 



«В экономической политике Петра, в ее задачах также нельзя видеть 

крупного переворота. Результаты, достигнутые Петром, не поставили народное 

хозяйство на новое основание». 

«И в культурном отношении Петр не внес в русскую жизнь новых 

откровений». 

«Результаты его деятельности были велики: он дал своему народу полную 

возможность материального и духовного общения со всем цивилизованным 

миром». 

На переломе XVII и XVIII столетий объединились давно назревшие 

потребности страны с необходимостью их максимально быстрого решения. 

Этим и объясняется характер петровских реформ, иногда противоречивых и 

труднообъяснимых. 

В середине XVIII века князь М.М. Щербатов в своем памфлете «О 

повреждении нравов в России» положил начало негативной оценке Петра в 

публицистике. М.М. Щербатов идеализировал патриархальные порядки XVII 

в., которые были нарушены Петром I. Н.М. Карамзин также порицал Петра за 

осмеивание русских обычаев и насаждение «иноземных» порядков.  

Оформившиеся в 30-40-е гг. XIX века два различных подхода к оценке 

петровских реформ и отечественной истории в целом обычно связывают с 

традициями славянофильства, отстаивавшего мысль об особом пути развития 

России, и западничества, основанного на идеях общественного прогресса.  

Славянофилы воспринимали преобразования Петра I как искусственное 

вмешательство государственной власти в ход общественного развития, как 

насильственное перенесение на русскую почву чужеродных идей, обычаев и 

установлений; западники же исходили из того, что Петр затеял и осуществил 

полезное для страны дело, ускорив ее развитие и сократив «отставание» России 

от Европы. 

Дискуссии о Петре I актуальны и в современной исторической литературе. 

Рассмотрим концепции по данной проблеме Н.И. Павленко и Н.В. 

Анисимова. Н.И. Павленко видел в преобразованиях Петра крупный шаг по 



пути прогресса, Н.В. Анисимов считал, что, несмотря на введение целого ряда 

новшеств во всех сферах жизни общества и государства, реформы первой 

четверти XVII века объективно вели к консервации самодержавно-

крепостнической системы в России [1, с. 175]. 

Несмотря на полярность мнений, взглядов, очевиден тот факт, что 

петровские реформы грандиозны по своим масштабам и последствиям. Эти 

преобразования способствовали решению остро стоявших перед государством 

задач, прежде всего – в сфере внешней политики. Успешная внешняя политика 

Петра I значительно усилила страну, Россия вышла на широкую 

международную арену, превратилась в великую европейскую державу. Тем не 

менее реформы не могли обеспечить долговременный прогресс страны, так как 

проводились в рамках существующего строя. 

Изучая данный вопрос в 10 классе, необходимо помнить, что школьный 

курс истории призван решать триединую задачу: дать целостную систему 

знаний, обеспечив их глубину и прочность; обеспечить формирование научного 

понимания истории и уважительного отношения как к отечественной истории, 

так и истории зарубежных стран и народов; развить историческое мышление 

школьников и научить обучающихся самостоятельному приобретению и 

применению знаний.  
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