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"Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве, 

верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так ломал эту линию 

политический путь, каким эти лица достигали власти: все они попадали на 

престол не по какому-либо порядку, установленному законом или обычаем, а 

случайно, путем дворцового переворота или придворной интриги" 1 . 

Галантный XVIII век- странная смесь наивности и величия духа, суеверного 

невежества и преданности просвещению, трезвого упорного расчета и 

восторженности мысли и чувств. Время, когда огромная империя жила только 

                                                           
1 В.О. Ключевский. Сочинения в девяти томах.Курс русской истории. Т. IV . М., 1989. С.236-239. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

благодаря инерции, заданной ее первым императором. Этот 37-летний период 

в российской истории можно охарактеризовать следующими особенностями: 

1) исключительный статус гвардии; 2) расцвет фаворитизма; 3) возникновение 

узкоколлегиальных органов власти; 4) существенное расширение дворянских 

привилегий и как следствие этого- 5) тотальное закрепощение податного 

сословия. 

1) Петровская гвардия, являясь привилегированным воинским отрядом, 

была возведена до своеобразного органа управления, а потому гвардеец в 

полной мере ощущал себя государственным человеком. Не официальные 

административные службы, а именно гвардейские офицеры, не связанные с 

какими бы то ни было правительственными учреждениями и подчиненные 

личной воле монарха, выполняли все ответственные и тайные поручения- от 

реорганизации горной промышленности до контроля за действиями высшего 

армейского генералитета. "Отныне гвардия стала политическим фактором 

первостепенного значения, головным отрядом господствующего класса, его 

политическим авангардом" 2 . Гвардейская верхушка была безотлучным и 

обязательным участником придворной жизни наравне со всеми 

государственными мужами. Она была единственной военной силой, к которой 

император мог спешно обратиться в чрезвычайных обстоятельствах. Никто не 

мог помешать ей свергнуть правительство. Судьбы Бирона и Петра III 

являются доказательством того, что попытки создать противовесную военную 

силу (Измайловский полк, гатчинский и голштинский отряды) 

контрпродуктивны. 

2)"Здесь не амуры порхают, а история делается…"3. Нередко вопреки 

существовавшим на тот момент официальным отношениям подчинённости, 

установленным законодательством или традицией, лицам, пользующимся 

                                                           
2 Соловьев С.М. История России с древнейших времен- М.,1963- 12С. 
3 Пикуль Фаворит В. - М.,2009 
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благосклонностью правителя были делегированы некоторые монаршие 

полномочия. Так, объект сердечной привязанности Анны Иоанновны- мелкий 

дворцовый чиновник Эрнст Иоганн Бирон стал регентом при малолетнем 

наследнике Иване VI. Он устранил родителей будущего императора от всех 

дел, а когда принц Антон стал высказывать свое неудовольствие, то принудил 

его подать в отставку и грозил даже выслать Анну Леопольдовну из России." 

До своего приезда в Россию он едва ли знал даже название политики, а после 

нескольких лет пребывания в ней знал вполне основательно все, что касается 

до этого государства"- писал Х.Г. Манштейн. Не менее известны нам И.И. 

Шувалов, А.Г. Орлов, Г.А. Потёмкин и др. 

3) В условиях переворота заговорщики нуждались в авторитетном 

правительственном институте, который мог бы санкционировать их действия, 

придать им видимость законности и государственной необходимости. Так, в 

феврале 1726 г. при Екатерине I был учрежден Верховный тайный совет- 

высшее совещательное государственное учреждение Российской империи, 

фактически решавшее важнейшие государственные вопросы. Совету 

подчинили Сенат и коллегии. Сенат, который стал именоваться «Высоким» 

был принижен до такой степени, что решено было посылать ему указы не 

только из ВТС, но и прежде равного ему Святейшего Синода. При Меншикове 

он старался упрочить за собой правительственную власть; министры и 

сенаторы присягали императрице или регламентам Верховного Тайного 

Совета. Воспрещалось исполнять указы, не подписанные императрицей и 

Советом. По завещанию Екатерины I, именно ему на время малолетства Петра 

II предоставлялась власть, равная власти государя; только в вопросе о порядке 

престолонаследия Совет не мог делать перемен. Но последний пункт 

завещания Екатерины I был оставлен без внимания верховниками при 

избрании на престол Анны Иоанновны. Манифестом от 4 марта 1730 Совет 

был упразднён после провала "затейки верховников". В 1731 году учрежден 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кабинет министров. Он готовил проекты решений по поручениям императри-

цы, объявлял её именные указы и резолюции, руководил деятельностью Сена-

та, Синода, коллегий, учреждений. В его подчинении были Счётная кригс-ко-

миссариатская комиссия, Счётная провиантская комиссия, 

Главная полицмейстерская канцелярия. Некоторые центральные учреждения 

(Военная коллегия, Камер-коллегия и др.). Ежемесячно Сенат должен был пре-

доставлять Кабинету министров краткое изложение ведомостей всех 

центральных и местных учреждений. Указ от 9 июня 1735 года приравнял под-

писи министров Кабинета к подписи императрицы. С этого времени Кабинет 

стал издавать свои указы. После он воцарения Елизаветы Петровны утратил 

свои полномочия и был преобразован в Личную Канцелярию Императрицы. 

В 1756 году его функции перешли к Конференции при Высочайшем дворе. 

4) Развивать линию Петра I в отношении дворянства никто не стал. В 

период с1725 по 1762 годы очевидной становится тенденция к облегчению 

положения привилегированного сословия. Связано это было главным образом 

с гвардией, состоявшей преимущественно из дворян. Вскоре на всех 

представителей этого класса стало распространяться вознаграждение за 

службу, срок которой был сокращен до 25 лет. В 1731 дворянам поручался 

сбор подушной подати и даровалось право самостоятельно определять 

наказание для крестьянина за побег(1736), в том же году был учрежден 

кадетский корпус для обучения шляхетских детей. В 1736 вышло указание, 

разрешавшее единственным в семье сыновьям не служить в армии, а одному 

из братьев избежать рекрутчины. Указы 1730,1740 и 1756 годов признавали 

возможность владения крепостными крестьянами с землями и без 

монопольным правом дворянства. Чрезвычайно важным стал Указ 1760 года, 

дозволивший помещикам отправлять своих людей на поселение в Сибирь с 

зачетом в рекруты. Таким образом гражданско-правовое положение крестьян 

ухудшалось в той мере, в какой улучшалось положение дворянства. Хотя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760
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апофеоз власти помещика над крестьянином наступит в правление Екатерины 

II. 
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