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Дворцовые перевороты. В рус. дореволюционной историографии за периодом 1725–62 закрепилось название
эпохи дворцовых переворотов. Долгое время считалось, что частая смена власти была результатом указа 1722,
позволявшего государю самому назначать себе преемника, а также особой роли созданной Петром I гвардии. В
действительности, после смерти императора (1725) у власти оказались воспитанные им опытные политикипрагматики, чья деятельность определялась политическими и социально-экономическими обстоятельствами
развития страны. По существу, это время стало периодом испытания реформ Петра I реальной жизнью, их
приспособления к ней и определённой корректировки.
Современная историография видит в дворцовых переворотах 1725–62 сложный социально-политический
феномен, различает среди них события, связанные с борьбой политических группировок, и гос. перевороты 1741
и 1762, приведшие к свержению легитимной верховной власти и явившиеся в определённой мере отражением
общественных настроений. Свою роль в этих событиях сыграла и ситуация в династии Романовых. После гибели
в 1718 сына Петра I от первого брака царевича Алексея Петровича и смерти в 1719 сына Петра I от второго
брака царевича Петра Петровича единственным наследником по мужской линии остался сын Алексея Пётр,
которому в момент смерти деда было 9 лет. По одной из версий, Пётр I предполагал завещать трон старшей
дочери – Анне Петровне, однако затем он вознамерился выдать её замуж за герцога Голштинского и в 1724
организовал коронацию своей 2-й жены – Екатерины I (правила в 1725–27). В результате, когда император умер,
не оставив распоряжения о наследнике, именно его вдова в наибольшей степени обладала законными правами
на трон. По её завещанию, в 1727 престол унаследовал внук мужа – Пётр II, но с его смертью в 1730 произошёл
династический кризис. В этих условиях легитимным было приглашение на трон представительницы старшей
ветви дома Романовых – племянницы Петра I Анны Ивановны (правила в 1730–40). Та, в свою очередь, в 1740
объявила преемником своего внучатого племянника – младенца Ивана Антоновича, сына принцессы Анны
Леопольдовны, который в нояб. 1741 был свергнут Елизаветой Петровной. Новая императрица, правившая в
1741–61, объявила наследником престола своего племянника Петра Фёдоровича, который также был свергнут в
июне 1762 его женой Екатериной II, не имевшей законных прав на трон. Порядок престолонаследия был
определён в 1797 Павлом I, однако и Павел I был свергнут и убит в результате переворота 1801.
Внутренняя политика. Период 2-й пол. 1720–30-х гг. характеризовался обострением борьбы придворных
группировок за власть. В правление Екатерины I на первую роль в государстве претендовал А. Д. Меншиков, но с
вступлением на престол Петра II он попал в опалу. Юный император оказался под влиянием А. Г. и И. А.
Долгоруковых, а также А. И. Остермана. В период междуцарствия 1730 члены Верховного тайного совета по
инициативе Д. М. Голицына предприняли попытку ограничить власть монарха, заставив Анну Ивановну
подписать Кондиции – условия её вступления на престол, умалявшие власть императрицы в пользу Верховного
тайного совета. Однако эти действия вызвали недовольство в массе дворянства, представители которого

составили ряд проектов гос. устройства. В условиях противостояния членов Верховного тайного совета и
дворянства родственникам новой императрицы удалось привлечь на свою сторону гвардию и с её помощью
восстановить самодержавие. Инициаторы «затейки верховников» были сосланы, а реальная власть оказалась в
руках А. И. Остермана и фаворита императрицы Э. И. Бирона, которые соперничали между собой. Жертвой
этого соперничества стал кабинет-министр А. П. Волынский – ставленник Бирона, затем его противник. В 1730х гг. на гос. постах оказалось немало лиц нерусского происхождения. Вопреки утверждениям некоторых
историков, они не составляли единой «немецкой партии», но боролись за власть и влияние при дворе как между
собой, так и с рус. представителями политической элиты. Большинство «иноземцев» верно служили России,
найдя в ней вторую родину.
Осн. содержание внутренней политики в 1725–41 определялось кризисным состоянием финансов страны.
Северная война 1700–21 привела к разорению крестьянства, отвечавшего на давление государства массовыми
побегами. Это вызывало недовольство дворянства, чьи финансовые запросы в новых культурных условиях резко
возросли. Само государство также испытывало значительные финансовые трудности, поскольку содержание
регулярной армии и флота, как и в целом продолжение внешней политики Петра I, требовало огромных затрат. С
целью выхода из кризиса были предприняты меры по сокращению гос. расходов за счёт ликвидации некоторых,
считавшихся излишними, учреждений. На местах были восстановлены должности уездных воевод, в 1727
ликвидированы надворные суды, Главный магистрат и Мануфактур-коллегия, приняты решения об отмене
денежного жалованья для некоторых категорий мелких служащих. Структура органов власти в центре и на
местах на протяжении всего 18 в. претерпевала изменения, однако основа созданной Петром I системы
управления и принципы её функционирования были сохранены.
Важнейшие изменения в системе управления были связаны с учреждением Верховного тайного совета (1726–
1730) и Кабинета министров (1731–41). Эти высшие органы восполнили своего рода лакуну в петровской системе
управления, выявившуюся в условиях отсутствия у верховных правителей страны достаточной политической
воли.
Другим способом поправления дел было признано совершенствование механизма сбора податей. Эту проблему
пытались решить, переложив ответственность за сбор налогов с военного ведомства на местные власти и
помещиков. Однако уже к 1730-м гг. стало ясно, что эта мера не дала результатов, и в сёла были направлены
специальные экзекуторские команды, жестоко расправлявшиеся с недоимщиками. Во 2-й пол. 1730-х гг. появился
ряд указов, в которых главными виновниками хронических недоимок были названы крупные помещики.
Правительство грозило им всевозможными карами вплоть до конфискации имений и смертной казни.
Особое внимание правители России 2-й пол. 1720–30-х гг. уделяли развитию торговли, справедливо полагая, что
именно в этой сфере можно скорее получить значительные прибыли. Новый таможенный тариф (1731)
практически отменил пошлины на вывозимые и снизил пошлины на ввозимые товары, имевшие аналоги в
России, с 75 до 20%. Были сняты ограничения на торговлю через Архангельский порт и разрешена свободная
торговля рядом товаров, прежде отдававшихся на откуп. В результате этих мер объём внешней и внутренней
торговли значительно вырос. Развитию торговли способствовал дальнейший рост промышленного производства,
прежде всего железоделательного. К кон. 1730-х гг. Россия вышла на 1-е место в мире по производству чугуна.
Вместе с тем к этому времени стало очевидно, что государство не обладает достаточными средствами для
расширения промышленного производства, и было принято решение о передаче казённых предприятий в

частные руки. Однако новыми владельцами фабрик и заводов становились гл. обр. крупные вельможи,
тратившие получаемую прибыль не на расширение производства, а на удовлетворение личных потребностей.
События 1730, сопровождавшие вступление Анны Ивановны на престол, продемонстрировали превращение
дворянства в самостоятельную политическую силу. В 1731 были отменены положения Указа о единонаследии
1714, ограничивавшие права дворянства на распоряжение земельной собственностью. В том же году для
обучения и воспитания детей дворян в С.-Петербурге учреждён Сухопутный шляхетный кадетский корпус. Учёба
в нём давала возможность обойти установления Петра I, предписывавшие дворянам начинать службу с нижних
чинов. В 1736 срок службы дворян ограничен 25 годами. В 1736 последовал указ, продолживший линию Петра I
на укрепление институтов крепостничества: за владельцами предприятий закреплены принятые ими на условиях
вольного найма лица, получившие за время работы к.-л. специальность.
Нелегитимный характер захвата власти Елизаветой Петровной (1741) заставил новое правительство выработать
официальную идеологию, его оправдывавшую. В основе этой идеологии лежало очернение предшественников,
якобы поправших наследие Петра I, а также провозглашение курса на преемственность в отношении этого
наследия, создание культа отца императрицы. Первые мероприятия новой власти были направлены на
реализацию декларированной программы: был ликвидирован Кабинет министров, воссозданы Главный
магистрат, Мануфактур-коллегия и Берг-коллегия, восстановлено значение Сената. В 1742 принято решение о
проведении ревизии с целью упорядочения сбора податей (в дальнейшем ревизии стали проводиться регулярно
раз в 15 лет). Рядом указов 1740-х – нач. 1750-х гг. было подтверждено петровское законодательство по
вопросам крепостного права, включая и право заводчиков не из дворян покупать крестьян к заводам. Однако в
1752 это право было ограничено. Апофеозом развития института крепостничества стал указ 1760, разрешивший
помещикам сдавать своих крестьян на поселение в Сибирь в зачёт рекрутов. Для правительства осн. смысл
этого указа был связан с поисками дополнительных возможностей по освоению Сибири. Переселённые туда
крестьяне освобождались от крепостной зависимости и зачастую попадали в более благоприятные условия
жизни и хозяйствования. К кон. 1740-х гг. арсенал привычных мер по пополнению гос. казны был исчерпан, и
правительство вынуждено было пойти на ряд серьёзных реформ, инициатором которых выступил П. И. Шувалов.
В 1747 повышены цены на соль и вино, продажа которых являлась монополией государства. Получаемую
прибыль вычитали из планируемой на год суммы сбора подушной подати, чтобы оставшуюся часть разделить на
число налогоплательщиков, снизив в следующем году размер подати. В 1754 ликвидированы внутренние
таможни и одновременно повышены пошлины на импорт. Эта реформа способствовала превращению всей
территории страны в единое экономическое пространство. В 1754 созданы два первых в России банка –
Дворянский и Купеческий, выдававшие ссуды под залог имущества. В том же году учреждена Комиссия для
составления нового свода законов (Уложенная комиссия), однако разработанный ею к нач. 1760-х гг. проект,
носивший ярко выраженный продворянский характер, не был утверждён императрицей. В сфере экономики
правительство продолжало курс на поддержку промышленности и торговли. В 1757 принят новый таможенный
тариф – протекционистский. Характерной чертой этого периода стало активное вовлечение в
предпринимательскую деятельность крупного дворянства, вытеснявшего купечество. Дворяне становились
владельцами бывших казённых предприятий, получали монопольное право на торговлю отдельными видами
товаров, на добычу определённых видов ценных животных и т. д. В 1755 издан указ, установивший дворянскую
монополию на винокурение и превративший винокуренные заводы в часть барщинного хозяйства.

В целом правление Елизаветы Петровны было временем относительной политической и социальной
стабильности, что способствовало экономическому и культурному развитию страны.
6 месяцев пребывания императора Петра III у власти были отмечены серьёзными переменами во внутренней и
внешней политике. 18.2(1.3).1762 издан Манифест о вольности дворянства, по которому дворяне были
освобождены от обязательной службы и превратились в единственное в России свободное сословие. Манифест
создал основу для формирования корпоративного сознания дворянства и социального типа рус. сельского
помещика, возникновения дворянской усадебной культуры. С другой стороны, резко увеличился разрыв между
дворянством и др. социальными слоями. Манифест разрушил существовавшую веками иерархию
соподчинённости всех социальных групп общества государству, нарушил обеспечивавшийся ею социальный
баланс, прервал связь государства с крепостным крестьянством через помещиков, чьё владение крепостными
было обусловлено службой. Это означало резкое усиление объёма владельческих прав дворян, потерю
государством верховного суверенитета над значительной частью подданных. Данная тенденция была
подкреплена рядом др. указов, в частности запретом на покупку крестьян к заводам недворянами. Всё это, по
сути, создавало в стране новую политическую реальность.
Второй серьёзной новацией этого времени стало резкое изменение церковной политики, выразившееся в
попытке секуляризации (отчуждения в пользу государства) церковных земель. Была также объявлена
веротерпимость, в частности по отношению к старообрядцам, преследования которых были прекращены.
Третьей серьёзной реформой этого царствования стала ликвидация в 1762 Тайной розыскных дел канцелярии –
органа политического сыска, в течение многих десятилетий наводившего ужас на подданных. Было запрещено
пользоваться формулой «слово и дело государево», а расследование политических преступлений поручалось
судебным органам, в чьём ведении находились обычные уголовные дела.
Внешняя политика. Характер и направленность внешней политики в эти годы определялись нерешённостью
проблем на юге и юго-востоке. В первые годы после смерти Петра I руководство страны старалось избежать
обострения отношений с Османской империей. В 1726 был подписан договор с Австрией, по которому обе
стороны договорились о проведении совместной политики в Европе, в т. ч. и в отношении Османской империи.
Этот договор на неск. десятилетий определил направленность рос. внешней политики.
В 1733 Россия в союзе с Австрией и Саксонией вступила в войну с Францией, с тем чтобы не допустить избрания
на польский трон французского ставленника. Результатом действий рос. войск стал переход большинства
польских магнатов на сторону саксонского курфюрста Августа III. Война за Польское наследство закончилась
подписанием Венского мира 1738, позволившего России ещё более усилить своё влияние в Речи Посполитой.
К сер. 1730-х гг., когда Россия возвратила Персии захваченные земли, для освоения которых у неё не хватало
средств, вновь обострились взаимоотношения с Османской империей. Последняя при помощи своего союзника
крымского хана попыталась взять эти территории под свой контроль. Вспыхнувшая русско-турецкая война 1735–
39 была сопряжена для России с большими людскими потерями и затратами. К 1739 рос. правительство стало
стремиться во что бы то ни стало заключить мир. По Белградскому миру 1739, подписанному под давлением
европейских держав, Россия отказалась от всех завоёванных в ходе войны территорий, кроме Азова. Русскошведская война 1741–43, вызванная стремлением шведского правительства добиться реванша и возвратить
утраченные прибалтийские земли, завершилась Абоским миром 1743, по которому Россия не только сохранила

все приобретения в этом регионе, но и незначительно их расширила.
К сер. 18 в. Россия стала активным участником международного процесса, с ней старались наладить
сотрудничество все европейские державы. После прекращения русско-шведской войны 1741–43 страна почти 15
лет жила в условиях мира. В центре её внешнеполитической доктрины оставался союз с Австрией. Между тем на
международной арене в эти годы происходила перегруппировка сил, связанная с активизацией Пруссии во главе
с королём Фридрихом II. Пруссия и её союзница Франция пытались привлечь Россию на свою сторону, однако в
С.-Петербурге видели в усилении Пруссии угрозу и считали необходимым противодействовать этому.
Одновременно был взят курс на сближение с Великобританией: в 1746–47 с ней были заключены т. н. субсидные
конвенции, по которым Россия обязывалась выделить 30-тысячный корпус для войны с Францией. Его
выдвижение на Рейн способствовало заключению Ахенского мира 1748, завершившего войну за Австрийское
наследство 1740–48, и одновременно привело к разрыву отношений с Францией.
К сер. 1750-х гг. в Европе произошла новая перегруппировка сил, связанная с обострением отношений между
Францией и Великобританией из-за североамериканских колоний. Опасаясь потери своих владений в Германии,
Великобритания пошла на союз с Пруссией, который привёл к разрыву последней с Францией и заключению в
1756 франко-австрийского союзного договора. Это, в свою очередь, повлекло за собой разрыв российскобританских и восстановление российско-французских отношений, что привело к новому военному конфликту. В
Семилетней войне 1756– 1763 Россия вместе с Австрией и Францией выступала против Великобритании и
Пруссии. Это была первая война, в которой Россия участвовала наравне с ведущими европейскими державами.
Несмотря на бездарность рос. полководцев, в целом война была для России достаточно успешной. Рос. войска
одержали ряд побед, в 1758 заняли Восточную Пруссию и даже привели местных жителей к присяге на верность
рос. императрице. Осенью 1760 российско-австрийские войска ненадолго вошли в Берлин. Однако все успехи
были сведены на нет после смерти Елизаветы Петровны в дек. 1761 её преемником Петром III: военные
действия были прекращены, а с Пруссией заключён союзный договор. Рос. войска были выведены из прусских
пределов без к.-л. условий и контрибуций. Одновременно Россия стала готовиться к войне с Данией за
герцогство Шлезвиг, являвшееся частью родовых земель императора Петра III как герцога Голштинского.
Русское общество в 1730–50-х гг. Эта эпоха были временем, когда реформы Петра I в сфере общественной
жизни стали давать первые результаты. Европеизированный стиль жизни всё более укоренялся в среде
образованного дворянства, причём образцом для подражания становился императорский двор с его пышностью
и роскошью. Нравы двора также постепенно эволюционировали. Если при Анне Ивановне ещё бытовали
архаичные формы развлечений, то при Елизавете Петровне это стало невозможным. В 1740–50-х гг. в С.Петербурге существовал придворный оркестр, исполнявший французскую и итальянскую музыку, чрезвычайно
популярны были итальянская опера, многочасовые театрализованные представления. Стремлению к показной
роскоши соответствовал ставший особенно модным в этот период архитектурный стиль барокко. Атмосфера
активного восприятия европейской худож. культуры способствовала развитию и рус. национальной культуры.
1740–50-е гг. – время расцвета научной и литературной деятельности М. В. Ломоносова, становления
профессионального рус. театра, рус. портретной живописи и т. д. По инициативе И. И. Шувалова в 1755 основан
Моск. ун-т, в 1757 – Академия художеств в С.-Петербурге. На этом культурном фоне шёл сложный и
противоречивый процесс формирования рус. национального самосознания, питавшегося как идеями имперского
превосходства, так и ориентацией на западноевропейские философские и социальные идеи. В сер. 18 в. в

России появились люди, увлекавшиеся идеями французского Просвещения, вступавшие в переписку с
Вольтером и др. философами. Возник феномен общественного мнения, охватывавшего не только дворянскую,
но и городскую среду.

