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  Историография жизни и деятельности Петра I велика и многообразна. С 

одной стороны он выступал инициатором и движущей силой прогрессивных 

реформ, с другой осуществлял их принудительно и непоследовательно. 

Именно при нем в первой четверти XVIII столетия Россия приобретает статус 

великой европейской державы с новыми финансовой системой, 

законодательством и управлением.  

Часть коренных его изменений является следствием "дела царевича 

Алексея", который многие преобразования отца полагал вредными, 

противными освященному веками обычаю, в связи с чем его консервативно 

настроенные приближенные видели в нем символ старой, благостной жизни, 
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возможность возврата к прежней системе ценностей и отказа от нововведений. 

После требования Петра изменить мировоззрение под угрозой лишения 

наследства царевич бежал под покровительство Карла IV, что нанесло 

сильный удар по престижу государства и личному авторитету императора. С 

инструкцией, предписывающей использование любых средств для вызволения 

его на родину, в Австрию был отправлен опытный дипломат П.А. Толстой. Его 

стараниями в феврале 1718 года в сопровождении двора, высших светских и 

духовных лиц Алексей был доставлен в Москву, после чего обнародовал 

Манифест, в котором, признавая себя недостойным правления, отказался от 

престола и одновременно присягнул на верность новому наследнику, Петру 

Петровичу, малолетнему сыну Екатерины. С подачи тайной канцелярии, 

члены специально созданного суда единодушно проголосовали за смертную 

казнь царевича.   

Наследник Петр Петрович дожил до 3 лет. Внука- малолетнего Петра 

Алексеевича император делать наследником не желал, опасаясь, что вместе с 

ним к власти придут сторонники старых порядков. В этой ситуации император 

решается сломать древние традиции престолонаследия и 5 февраля 1722 года 

издает указ о назначении наследника волей правящего монарха: "Чего для 

заблагорассудили мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле 

правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит 

наследство" 1 . Документ отменял устоявшееся обыкновение передавать 

царский престол прямым потомкам по мужской линии, одновременно являясь 

попыткой адаптации теории естественного права и общественного договора к 

российским условиям начала XVIII века. С позиции теории просвещенного 

абсолютизма поступок царя считал обоснованным государственный деятель, 

                                                           
1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 томах Т. 4. Курс русской истории. - М.,1989.-197С. 
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публицист и сподвижник Петра Феофан Прокопович:" Как отец может 

лишить сына наследства, так и государь — престола"2. 

Осенью 1724 года у Петра начались серьезные проблемы со здоровьем. 

27 января в промежутке между приступами он просит грифельную доску 

писать завещание, когда уже почти сутки в соседних покоях его генералы и 

сенаторы решали кто займет еще не опустевший трон. История ложного 

завещания Петра Великого являет собой еще одно проявление мифологизации 

личности монарха-преобразователя, которая продолжала жить в сознании 

потомков на протяжении долгого времени. Его использовали для закрепления 

юридической преемственности восхождения на трон Екатерины I, с которой 

19 февраля 1712 года Петр сочетался официальным браком и торжественно 

короновал в 1724.Позднейшие экспертизы "завещания" доказали его полную 

несостоятельность.  

Давая оценку деятельности императора, становится очевидно, что в 

условиях столь масштабного реформирования усугубился диссонанс между 

различными социальными группами в непосредственно затрагиваемых этими 

нововведениями слоях общества. В государственном поле появилась также 

новая социальная категория - неродовитое дворянство, что не могло не 

вызвать недовольства аристократии. Своими нововведениями Петр создал 

пропасть между монархом и подданными. Придворная среда стала отличаться 

от всей остальной страны платьем, нравами, речью. Он изолировал себя и 

своих преемников в Петербурге и заставил служить старых дворян. При нем 

образовалось "шляхетство", предъявлявшее короне свои требования, была 

создана и сила, определившая судьбу будущих монархов - гвардия.  

                                                           
2 Прокопович Ф. Правда воли монаршей, во определении наследника державы своей Уставом Державнейшего Государя 

нашего Петра Великого- М., 1726 

 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

 Корона, являясь объектом всесторонних притязаний враждующих 

между собой группировок, нуждалась в существовании сильной династии, 

продолжения которой царь после себя не оставил. Необычен был и его способ 

разрешения конфликта с сыном, казнь которого пресекла естественный ход 

передачи власти. Указ о престолонаследии от 5 февраля 1722 года 

спровоцировал авантюрные предприятия при каждой смене лиц на 

российском престоле. "Закон Петра о новом порядке передачи царской власти 

не только не обеспечил спокойствия в государстве, напротив, был причиной 

тех страшных неурядиц в престолонаследии, а вместе с тем и в правлении 

государства, которые волновали наше отечество в продолжении почти всего 

XVIII столетия, отвлекая его от полезных преобразований и строения своей 

внутренней жизни..."3 . Его суть заключалась в укреплении абсолютистской 

власти, но поскольку не существовало четких правил наследования, согласно 

которым порядок передачи короны определялся бы старшинством в 

царствующей фамилии, получалось, что дальние родственники при наличии 

подтверждения волеизъявления монарха или намека, по которому его можно 

истолковать в свою пользу, могли заявлять не меньшие права на престол, чем 

родные дети. Так резко увеличилось количество претендентов, руки у которых 

в значительной степени были развязаны. Серьезно осложнил судьбу своих 

преемников он еще и тем, что тесно связал свою фамилию с рядом княжеских 

родов Германии. В результате за реформы Петр поплатился судьбой своей 

династии. Род Романовых, возведенный на царство Земским собором, 

пресекся в середине XVIII века. 
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