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Среди доказательств прошедшего столетия мы отмечаем не только 

документы, литературу, технические приспособления, но и образ, 

закрепившийся в памяти поколений. Галантный век с его изысканным стилем, 

отрешенным от грубости окружающего бытия. Век, похожий на театральное 

действо, вместивший в себя метаморфозы российской государственности, 

вылившиеся в остроту "Правление в России в XVIII веке являет собою 

деспотизм, ограниченный цареубийством". Однако с точки зрения 

объективизма такая мера становится оправданной. В условиях 

самодержавного режима, при отсутствии конституционной процедуры смены 
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правительства, убийство монарха становится единственным способом лишить 

его власти.  

"Эпоха дворцовых переворотов"- термин, придуманный 

В.О.Ключевским, стал чуть ли не синонимом для послепетровской части 

отечественной истории вплоть до начала XIX века. Судьба возносила на 

вершину государства то младенца, то целую череду женщин- случай, больше 

никогда в русской истории не виданный. Однако государственные перевороты 

отнюдь не случайные результаты стечения обстоятельств, а проявления 

глубоких процессов в общественном и политическом развитии нашей страны. 

Говорить о неожиданности каждого из них также не приходится. О 

предстоящем свержении Петра III шептались повсюду еще до того, как он 

принял корону. По-настоящему внезапным можно назвать лишь свержение 

Бирона. 

Перевороты стали характерной чертой абсолютизма, частью российской 

политической культуры наравне с самозванчеством и другими явлениями, 

вызванными поздним появлением публичного права. Петровские реформы 

привели к созданию ряда государственных институтов, но не четко 

действующего механизма государственного правления. Не правовая норма 

определяла работу правительственных учреждений, а личный фактор. Можно 

выделить два их типа. В первом случае отстранение государя, регента от 

власти. Во втором, наоборот, когда происходило возвышение претендента на 

престол (Елизавета). Правители, чей приход к власти был обеспечен 

дворцовым переворотом не обладали свободой действий. Политическая 

анатомия стала заключаться в реконструкции интересов наиболее 

влиятельных группировок, что способствовало интенсификации 

крепостничества, приводившей к торможению капиталистических отношений 

и росту социальной напряженности, которая впоследствии переросла в 

крестьянскую войну 1773—1775 годов. Так, наблюдая череду захватов 
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политической власти, тесно сопряженную с конфликтами между 

придворными группировками, народ накапливал опасный опыт борьбы с 

собственным правительством. 

 Василий Осипович Ключевский датировал конец "эпохи " 1762 годом. 

Эта периодизация сегодня является официальной и общепринятой. Однако в 

качестве обоснования такой хронологии выступает не только относительная 

политическая стабильность в период правления Екатерины II, но и тот факт, 

что в XIX столетии упоминать о перевороте 11 марта 1801 года (убийстве 

Павла I) было категорически запрещено. Еще до начала его правления в 

высшем обществе складывалось мнение об установлении регентства, так как 

многие считали императора недееспособным. При дворе сложилась 

парадоксальная ситуация. Ни в ком не уверенный император должен был 

оказывать доверие случайным людям. Подспудное недовольство разных 

дворянских группировок теми или иными правительственными мерами в его 

царствование достигло невероятного накала. "Когда любого несогласного 

заранее считают заговорщиком, психологически легче перейти черту, которая 

отделяет пассивное неприятие перемен от активного противодействия им"1. 

Считается, что во главе заговора против царя стоял бывший фаворит 

императрицы — князь Платон Зубов, пользовавшийся большим влиянием 

среди гвардейского офицерства. Мемуаристы расходятся в деталях, но почти 

все утверждают, что именно он первым поднял руку на своего императора. Не 

является ли это событие частью "эпохи дворцовых бурь"? В данном 

словосочетании мне кажется, стоит сделать акцент на первом слове. Под 

эпохой подразумевается длительный период, выделяемый по каким-нибудь 

характерным явлениям. Спокойная политическая обстановка на протяжении 

тридцати с лишним лет екатерининского правления- довольно долгий перерыв 

в сравнении с предыдущими, длящимися от 2 до 10 лет. К тому же на тот 

                                                           
1 Згурская М.П. Дворцовые Перевороты -СПБ.,2005.- 56С. 
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момент Павел уже изменил порядок престолонаследия актом от 5 апреля 1797 

года, в связи с чем отпадает один из элементов классического заговора, 

присущего" эпохе временщиков"- юридическая, правовая неопределенность, 

отсутствие четкого предписания. К тому же после правления Екатерины II в 

сознании народа упрочилось понятие абсолютной монархии, а потому не 

единоличное управление страной уже не представлялось возможным. 

Одновременно существует мнение, что и восстание декабристов 1825 года 

было также, в своём роде, дворцовым переворотом. Дискуссионным является 

и вопрос о включении в него только низложения государей или же еще 

принудительные отставки министров и устранения всемогущих фаворитов. 

Были и случаи, когда лишь угрозы применения силы оказалось достаточно, 

чтобы один оппозиционный блок восторжествовал над другим. Среди таких 

исключений выделяются мятеж подпоручика Смоленского пехотного полка 

В.Я.Мировича, "дело Лопухиных", инициированное влиятельным Лестоком, 

искавшим повода устранить не менее влиятельных братьев Бестужевых-

Рюминых.  

Так, наблюдая ход исторических событий, нам становится понятно, что 

российская государственность XVIII века не смогла игнорировать процесс 

реформирования в направлении общемировых тенденций начатый Петром I и 

стала заимствовать западноевропейский культурный опыт и политическое 

управление. Конец его царствования стал кульминационным моментом 

формирования имперской идеологии и неограниченность власти монарха 

достигла максимального предела. "Эпоха дворцовых переворотов "является 

своеобразной реакцией общества на всеохватывающую преобразовательную 

деятельность Петра, которая способствовала централизации власти. При 

отсутствии сильного лидера гвардия и новое дворянство взяли на себя 

полномочия ингерентные Земскому собору либо другому представительному 

учреждению, так или иначе ограничивающему самодержавие. Отличие же 
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состояло в чрезвычайно узком круге лиц, чьи интересы учитывались. Так, Указ 

от 5 февраля 1722 года обесценил право родства, а гвардия, дворянство и 

коллегиальные органы (Верховный Тайный Совет и Кабинет министров), 

находясь в самом центре политических событий, получили возможность для 

различных махинаций с завещаниями императоров. Такой парламент, сам 

принимавший и реализовывавший решения, был, пожалуй, единственным в 

своем роде явлением в европейской политической истории. Еще одним 

последствием переворотов стало засилье России иностранцами 

(преимущественно немцами). Со смертью Петра II пресеклась мужская линия 

династии и, перейдя в женское поколения, трон оказывался попеременно во 

власти разных фамилий, чем уничтожалась всякая преемственность идей в 

управлении государством. Среда иностранного чиновничества 

стала рассадником шпионажа. Ярким примером является лейб-медик 

Елизаветы I И.И. Лесток, находящийся на жаловании французского короля. 

Одновременно остро подчеркивается и иностранное происхождение 

Екатерины II. "Царь- немец"-совершенно новое явление в отечественной 

истории, рожденное именно в XVIII веке. 

Аналогами российским дворцовым переворотам в мировой истории 

можно признать события, произошедшие: 1) В Румынии в 1866 года, когда 

группа офицеров заставила действующего короля сложить полномочия, 

сформировав временное правительство. В таких нестабильных условиях 

стране угрожала интервенция со стороны ее соседей. Италия пыталась 

договориться с Австро-Венгрией об обмене территориями (поддержка 

аннексии Румынии взамен на Венецию). В итоге новый король из немецкого 

дома прибыл в Бухарест и беспрепятственно занял престол- так произошла 

бескровная смена власти; 2) Во Франции в 1799 году после свержения 

Наполеоном Бонапартом власти Директории. 
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