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ВВсе, что происходит в исто-
рии, продиктовано целесообраз-
ностью. Точнее, представлением 
о ней человека. Все – в том числе 
и совершаемые ошибки. 

Петербург не был ошибкой 
Петра I. Он стал следствием го-
сударственной необходимости. 
Хотя, разумеется, есть и другие 
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Аннотация. В статье высказывается мнение о причинах, подтолкнувших Петра I перенести столицу из Москвы 
в Санкт-Петербург. По мнению авторов, главная из них состояла в стремлении обустроить столицу по самым со-
временным технологиям государственного строительства. Выстроить столицу заново в соответствии с новыми 
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мнения. Некоторые из них от-
мечены в публикациях других 
авторов этого журнала.

Чтобы понять причины соз-
дания Петром Алексеевичем Пе-
тербурга, следует осознать его 
отношение к России в целом. Став 
Российским государем, он, вероят-
но, ощущал это государство своей 

собственностью, что юридически 
соответствовало действительности. 

В исторической литературе 
нередко романтизируется не 
только образ Петра Великого, 
но и его отношение к своему 
государству. Петр I был романти-
ком, был человеком необычайно 
эмоциональным, но в первую 
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очередь он был прагматиком. 
Государственный прагматизм ру-
ководил им на протяжении всей 
жизни. Страсти, эмоции, порывы 
были только сопутствующими 
элементами его жизни. Они вли-
яли на судьбу государства, но 
не очень заметно. Зато государ-
ственный прагматизм позволял 
Петру Алексеевичу расставлять 
акценты в своей деятельности, 
подчиняя ее исключительно го-
сударственным интересам.

Начало строительства Санкт-
Петербурга – это тоже следствие 
государственных интересов, 
активно формировавшихся в 
начале XVIII в. Нам трудно 
представить, какими политиче-
скими категориями оперировал 
государь, выстраивая свою вну-
триполитическую и внешнепо-
литическую стратегию. Точнее, 
хотя нам известна терминология 
того времени, для удобства вос-
приятия есть смысл заменить 
ее современными понятиями, 
которые, разумеется, не были в 
обиходе тех лет.

Российский государь был 
прекрасным аналитиком. Он 
осознавал тенденции развития 
европейской государственно-
сти. Побывав во многих странах 
Европы, он не столько учился 
ремеслам, сколько перенимал 
технологии государственного 
управления, преломляя полу-
ченные знания и впечатления к 
российской действительности. 
Петр I видел эффективность не 
только работы паровых машин 
и разделения труда, но и эффек-
тивность управления городами 
и государствами, в которых за-
рождавшийся капитализм де-
монстрировал расчетливость, 
рационализм и новые возможно-
сти общественного развития. Во 
время своего вояжа в Европу рос-
сийский государь во всей полноте 
осознал, что государства – живые 
организмы, непрерывно конкури-
ровавшие между собой. Сильные 
государства укреплялись за счет 
слабых. Слабые растворялись 

в социальной среде, становясь 
частью наиболее жизнестойких. 
Понимание этого, скорее всего, 
подтолкнуло Петра Алексеевича 
к мысли о создании современного 
центра управления Россией, спо-
собного оперативно реагировать 
на внутриполитические и особен-
но внешнеполитические вызовы.

Строительство новой столицы 
было предприятием рискован-
ным. Среди многочисленных 
издержек внутригосударствен-
ного порядка было колоссальное 
недовольство российской элиты 
необходимостью переезда из 
Москвы в Санкт-Петербург. В 
Москве оставались родные и 
близкие, могилы предков, поме-
стья, недвижимость, привычный 
неспешный образ жизни, деловые 
связи. Новый город был даже не 
пустыней, а болотом, на котором 
только предстояло сформировать 
инфраструктуру, пригодную для 
комфортной жизни. На месте 
нынешнего мегаполиса на рубеже 
XVII–XVIII веков располагалось 
более 100 деревенек и несколько 
небольших сел, таких напри-
мер, как село Спасское (на месте 
нынешней Александро-Невской 
лавры), в которых проживало 
смешанное население – русские, 
представители различных финно-
угорских народов. При впадении 
реки Охты в Неву стоял и самый 
южный город Швеции Ниен, а на 
противоположном берегу Охты – 
крепость Ниеншанц. Но все эти 
населенные пункты были порож-
дением средневековья и не могли 
сыграть заметной роли в создании 
новой российской столицы.

С внешнеполитической точки 
зрения риск был особенным, по-
скольку Санкт-Петербург стро-
ился на самом западном рубеже 
России, и город не был защищен 
от возможных нападений с За-
пада. Далекая победа в Северной 
войне, уверенность в ней, успока-
ивала лишь отчасти, потому что 
поражение противника всегда 
влечет за собой его стремление 
к реваншу. Но преимущества 

строительства новой столицы 
были значительно существенней 
издержек. Санкт-Петербург был 
первым городом в Европе, кото-
рый с самого фундамента закла-
дывался как столица. Он строился 
по новым технологиям, планиро-
вался на перспективу. Город не 
нужно было приспосабливать под 
капиталистические нужды – он и 
так замышлялся и развивался в 
соответствии с последними дости-
жениями европейской управлен-
ческой мысли. Чего стоили только 
огромные городские пространства, 
отводившиеся под будущие ма-
нуфактуры – предтечи фабрик и 
заводов! А широченные по тем 
временам улицы, набережные, 
проспекты поражали даже ино-
странцев своей шириной и про-
тяженностью, но и пониманием их 
создателей перспективы развития 
будущей столицы.

Сведения о новых политиче-
ских и экономических событиях, 
происходивших в Европе, мак-
симально быстро достигали Пе-
тербурга. До Москвы в условиях 
коммуникаций того времени они 
доходили бы в лучшем случае на 
две-три недели позже, что суще-
ственно влияло на оперативность 
принятия решений на государ-
ственном уровне.

Оголенность северо-западных 
рубежей страны не особо беспо-
коила уверенного в своих силах 
государя, поскольку он не скры-
вал своего заинтересованного 
взгляда в сторону Прибалтики 
и южных районов Шведского 
королевства, надеясь в перспек-
тиве создать надежный буфер, 
прикроющий его разросшееся 
государство, ставшее в 1721 года 
империей.

Санкт-Петербург был необы-
чен во всем. Планировкой города 
занимались европейские архи-
текторы, в основном, итальянцы, 
швейцарцы, французы, немцы, 
которые приезжали в Россию 
не столько ради денег, сколько 
ради возможности самовыраже-
ния, выстраивания собственной 
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карьеры. Порой из родных мест 
их «выдавливала» конкуренция 
коллег, которая была огромна.

В строительстве новой столи-
цы были заняты не только жите-
ли ближайших регионов – тверя-
ки, псковитяне, новгородцы, но и 
военнопленные шведы, а также 
жители отдаленных регионов, 
включая Украину. Новая и Ста-
рая Деревни – сегменты совре-
менного Петербурга – до сих пор 
сохранили память о Малороссии.

В самом начале жизни города, 
не говоря уже о временах правле-
ния Екатерины Великой, в него 
приехали колонисты из стран За-
падной Европы. Особенно много 
было немцев, отличавшихся 
большим трудолюбием, пункту-
альностью и применением новых 
технологий в землепашестве и 
скотоводстве. Немецкие посе-
ления были во многих районах 
Петербурга. Наиболее крупные 
располагались в районе деревни 
Гражданка и на Средней Рогатке, 
откуда позже они переехали в 
район деревни Автово. Кстати, 
оба эти поселения сохранились 
вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны, а частично, не-
смотря на репрессии, выдержали 
испытания не только войны, но и 
первых послевоенных лет.

Все эти «понаехавшие» относи-
тельно безболезненно вписались в 
общую социальную структуру, 
не сильно повлияв на привыч-
ный жизненный уклад местно-
го финно-угорского населения. 
Санкт-Петербург стал первым в 
мире социальным «плавильным 
котлом», в котором за короткий 
срок произошло слияние много-
численных языков и культур.

Следует признать, что стерж-
нем элитарного Петербурга стали 
москвичи. Именно они (в пода-
вляющем большинстве случаев 
подневольно) перекладывали 
свои силы, немалые средства и 
жизненный опыт на освоение 
нового жизненного пространства. 
Именно им, как нам кажется, 
Петербург обязан сохранением 
прежних российских традиций, 
ставших фундаментом формиро-
вания нового, зачастую новатор-
ского миропонимания. Конфликт 
совершенно разных в социальном, 
национальном, культурном от-
ношении людей, вероятно, был 
процессом тяжелым и неодно-
значным, однако позволил сфор-
мировать самобытную общность –  
петербуржцев. При всем своем 
социальном развитии, усугубляв-
шимся усложнением структуры 
общества в новых капиталисти-

ческих условиях, петербуржцы 
были объединены духовными 
ценностями, основным из кото-
рых было отношение к родно-
му городу. Представляется, что 
патриотизм в его современном 
понимании зародился именно в 
петровские времена, что истори-
чески совпало со строительством 
Санкт-Петербурга.

Известно, что в 1703 г. Санкт-
Петербург зарождался как кре-
пость, как форпост России на 
Северо-Западе страны. Но, веро-
ятно, Петр очень быстро оценил 
его коммуникационные (в самом 
широком смысле слова) преиму-
щества, которые были более су-
щественными, чем те трудности, 
которые предстояло преодолеть. 
Понимание того, что при внед-
рении передовых технологий 
создания современной столицы 
Санкт-Петербург в короткие сро-
ки станет политической, военной 
и экономической доминантой 
России, подтолкнули государя к 
этому, на первый взгляд, абсурд-
ному и неординарному, а на самом 
деле гроссмейстерски точному 
ходу в сложной общеевропей-
ской партии, победителю в кото-
рой доставался главный приз –  
лидерство в Европе. Именно так 
Петр I стал Петром Великим.
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