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Резюме
В исследовательской работе рассмотрены два периода истории России:
хронологические рамки 1725-1762 гг. и 1917-1960ые гг.. Их сравнение даст
возможность ответить на вопрос, была ли власть нелегальна в эти
исторические эпохи, есть ли общее и разное в способах получения власти в
XVIII веке и в XX. Ответ на этот вопрос позволит современному обществу
более широко смотреть на исторические процессы и на политическую
ситуацию в мире и у себя в стране.
Целью работы является изучение и сопоставление способов получения
власти в эпоху дворцовых переворотов и в годы СССР.
Проанализировав литературу, стоит отметить, что официально формы
правления в XVIII и XX веках были разные: монархия и республика.
Государственный аппарат и государственное устройство в течение столетий
изменялись. Однако, и в эпоху дворцовых переворотов, и в эпоху СССР
способы получения власти не всегда были легальны.
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Введение
Темой данного исследования является «Способы получения власти в
Российской империи в XIX веке и в эпоху СССР».
Тема политики актуальна во всем мире и во все времена. Народу
всегда

важно,

кому

доверить

управление

государством,

и

сама

компетентность передачи власти. В современном мире постоянно идут
дискуссии о несправедливом, нелегальном положении властных структур
государства. А что если мы вернемся на несколько веков назад и углубимся в
историю правления Россией? Всегда ли вопрос о способах получения власти
стоял остро? Все ли имеют представления о том, как передавалась власть и
законно ли это происходило?
В работе рассмотрены два периода истории России. Их сравнение даст
возможность ответить на вопрос, была ли власть нелегальна в эти
исторические эпохи, есть ли общее и разное в способах получения власти в
XVIII веке и в XX. Ответ на этот вопрос позволит современному обществу
более широко смотреть на исторические процессы и на политическую
ситуацию в мире и у себя в стране.
Проблемой исследования заключается в том, что власть почти во все
исторические времена передавалась незаконно.
Гипотеза: способы получения власти могут быть нелегальными в
независимости от исторической эпохи и государственного устройства.
Целью работы является изучение и сопоставление способов получения
власти в эпоху дворцовых переворотов и в годы СССР.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
• обозначить основные направления и элементы внутренней и внешней
политики в 1725-1762гг. и в 1917-1960ые годы;
• проанализировать легальность и нелегальность передачи власти в
разных видах форм правления: монархии и республики
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• изучить передачу власти Российского государства в эпоху дворцовых
переворотов и выявить незаконных правителей;
• рассмотреть правителей СССР и определить, законно ли они пришли к
власти;
• сравнить исторические эпохи по способу получения власти;
• подтвердить или опровергнуть гипотезу;
• изучить и проанализировать тематическую литературу.
В качестве объекта исследования выступает история Российского
государства XVIII и XX веков. Предметом же исследования является
способы получения власти в XVIII и XX веках.
Основными методами исследования являются: анализ тематической
литературы,

классификация

способов

получения

власти,

сравнение

выявленных аспектов разных исторических эпох.
Исследовательская работа состоит из двух глав, содержание которых
посвящено разным историческим периодам. В главах рассматриваются
политика государства в период дворцовых переворотов и в период СССР и
способы передачи или получения власти. Поэтому основным методом
исследования

является

анализ

литературы,

изучив

которую,

можно

сформулировать вывод, а также подтвердить или опровергнуть гипотезу.
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Обзор литературы
В книге Федорова В.А. «История России с древнейших времен до
наших дней» освещены основные проблемы социально-экономического и
государственно-политического развития, общественной мысли, культуры и
быта России. Данное издание содержит новые подходы к трактовке
исторических явлений и процессов, что помогло сформировать целостное
представление о характере и особенностях исторического пути России.
Произведения Анисимова Е.В. построены на оригинальных источниках
и рассказывают о драматической истории России эпохи дворцовых
переворотов, о бывшей «лифляндской пленнице», ставшей императрицей
Екатериной I,

о

«полудержавном

властелине»

А. Д. Меншикове,

о

царственном отроке Петре II, попавшем под влияние клана Долгоруких, об
императрице Анне Ивановне и ее фаворите Бироне, о фельдмаршале Минихе,
свергнувшем всесильного Бирона, о начальнике Тайной канцелярии
А. И. Ушакове и его ведомстве.
Книга Шестакова Ю.А. представляет собой исчерпывающее и строго
параллельное изложение истории государства и права России всех
хронологических

периодов,

выделяемых

современной

историко-

юридической наукой.
Важными источниками информации послужили монографии классиков
истории России Ключевского В.О. и Соловьева С.М.
Для изучения периода советского времени использовалось большое
количество источников.
В книге Верхотурова Д.Н. исследуется сталинская эпоха с позиции
экономики, а не с идеологической точки зрения, характерной для
современной

историографии.

Автор

развенчивает

устоявшиеся

и

формирующиеся мифы о сложном периоде в истории нашего Отечества.
Содержание

произведения

дает

возможность

подробно

внутреннюю политику СССР в период правления Сталина И.В.
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рассмотреть

С 1923 по 1928 год Борис Бажанов являлся личным секретарем
Сталина, имел доступ к самым секретным документам ЦК ВКП(б). После
побега из Советского Союза опубликовал во Франции свои воспоминания,
ярко характеризующие личность Сталина, его методы достижения власти и
политические интриги в Кремле.
Емельянов Ю.В. в своей книге «Хрущев. От пастуха до секретаря ЦК»
рассказывает о жизни и деятельности Н.С. Хрущева после смерти И.В.
Сталина. Автор предстает яркий портрет политика, которому суждено было
стать во главе КПСС и советского правительства.
С именем Леонида Ильича Брежнева связана целая эпоха в истории
Советского государства. В чем вина, в чем беда этого человека, оставившего
после себя груз проблем, решение которых его наследникам оказалось не под
силу? На эти вопросы пытается ответить известный писатель и историк
Леонид Млечин в книге «Брежнев».
Внешняя политика СССР хорошо освещена в учебном пособии
Богатурова А.Д.. В источнике сохранен системный подход к изучению
истории международных отношений, делается акцент на развитии и
постепенной деградации ялтинско-потсдамского порядка, последствиях
распада СССР и складывании нового миропорядка.
Информационные электронные ресурсы позволили рассмотреть и
дополнить материал исследования.
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Глава 1. Способы получения власти в XVIII веке
Период 1725-1762 гг. имеет множество названий, но многим этот
отрезок времени известен как «эпоха дворцовых переворотов». Впервые
такое четкое название дал В.О. Ключевский. В этот промежуток истории
некоторые

императоры

оказывались

у

власти

случайно,

не

имея

способностей к управлению государством, из-за чего были тяжелые
последствия.
1.1. Политика Российской империи
1.1.1. Хронология смены власти и внутренняя политика в эпоху
дворцовых переворотов
Начало этому периоду дворцовых переворотов дал сам Петр I,
приняв закон о престолонаследии 5 февраля 1722 года. То есть престол
наследовался по усмотрению царствующего государя, а именно по
завещанию. Так сложилось, что даже Петр I не успел воспользоваться своим
же законом. Будучи при смерти, лишившись возможности говорить,
правитель успел написать лишь “Отдайте все…”. Ослабевшая рука не смогла
дописать самое важное. Таким образом, Петр I умирает 28 января 1725 года,
оставив трон без преемника. Решение вопроса, кто взойдет на трон,
переходит в руки Сената-одному из высших органов государственной власти.
Помимо этого, Пётр Первый на пути к власти опирался на полки нового
строя. Семеновский и Преображенский полки стали первыми в новой
организации русской армии. Активная позиция гвардейцев, которую Петр
назвал привилегированной «опорой» самодержавия, во многом в дальнейшем
решала судьбу правителей России1.
С помощью гвардии, сподвижники Петра I возводят на трон жену
Петра I Екатерину I. Основное, что мы можем заметить во внутренней
политике Екатерины это: создание Верховного Тайного совета. Скорее, это
связано с тем, что императрица была не способна грамотно управлять
Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен до наших дней:
учебник/ В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. - М.: КноРус, 2019.С.193
1
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страной. Следствием создания Верховного Тайного совета является лишение
Сената законодательной власти. В годы правления Екатерины развивалось
дворянское предпринимательство, тем самым у дворян расширялись права и
свободы; понижался подушный налог, но повышались цены на хлеб, так как
рубль стал серебряным2. В целом, политика Екатерина напрямую зависела от
Верховного Тайного Совета, состоявшего из сподвижников Петра I.
Ключевую позицию в Совете изначально занимал А. Д. Меншиков, а после
его опалы (в 1727 году) — князья Долгоруковы и Голицыны. Политика
преобразователя в стране продолжалась.
По завещанию умирающей Екатерины I власть в 1927 году перешла к
малолетнему Петру Алексеевичу, внуку Петра I. С самого начала никто не
занимался воспитанием Петра, так как не видели в нем будущего правителя.
Следуя из вышесказанного, правление Петра II напоминало хаос бурного
веселья. Меншиков, который был регентом Петра Алексеевича, в будущем
будет сослан со своей семьей в Тобольский край за государственную измену.
Внук Петра I становится самостоятельным правителем страны. Однако
управлением государством по большей части занимается Верховный Тайный
Совет. За 3 года пребывания Петра Алексеевича у трона были проведены
такие реформы как: освобождение крепостных от долгов и каторжников по
амнистии, благодаря этому слава царя среди народа повысилась; смягчение в
наказании преступников.
После смерти Петра II, по инициативе Д.М. Голицына в 1730 году к
власти пришла Анна Иоанновна, племянница Петра I. Тайный Верховный
Совет изначально предложил Анне кондиции, при которой власть
абсолютного монарха ограничивалась, а Совет получал больше влияния.
Разорвав в 1731 году Кондиции, Анна Иоанновна становиться абсолютным
монархом. Императрица распустила Верховный Тайный совет и образовала
Кабинет Министров, имеющий равную юридическую силу, как и Верховный
Тайный совет. Сенату не удалось вернуть прежнюю власть.
2

Школьник Ю.К. История России. Полная энциклопедия / Ю.К. Школьник. - М.: Эксмо, 2019.С. 187
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Императрица Анна Иоанновна прекрасно понимала, что в стране смута и
власть можно удержать только силой. В результате она сформировала новый
полк, Измайловский, который подчинялся только императрице и был ее
опорой в управлении страной.
Однако, были решения во внутренней политике, которые Анна
Иоанновна делала для расположения недовольных дворян к себе. Был
отменен, принятый при Петре I, указ о единонаследии. Создавались военных
учебные заведения для дворян, после окончания которых они могли служить
офицерами.

Также был снижен срок службы. Но дворян не устраивал

фаворит императрицы Бирон, который имел значительное влияние на
политику страны. Именно Бирон нанял на государственные посты немцев,
из-за

чего

период

правления

Анны

Иоанновны

получил

название

“бироновщина”.
Следующим правителем государства в 1740 году становится Иван
Антонович, сын Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновна. В
августе 1740 года Анна Леопольдовна рожает сына Ивана, наследника
престола, ставшего императором после смерти Анны Иоанновны в октябре.
Уже в ноябре по низложении регента Бирона Анна Леопольдовна объявила
себя правительницей при младенце-императоре Иоанне VI.

При ней

государственными делами заведовал Миних, потом Остерман, Головкин.
В 1741 г. престол переходит в руки Елизаветы Петровны в результате
свержения Анны Леопольдовны, как регента, и Ивана VI, как наследника
престола. Елизавета выступила за сохранение традиций своего отца. Следуя
из этого, восстанавливается Сенат, как основной законодательный орган.
Так же были увеличены привилегии дворян, дабы привлечь их на сторону
императрицы и укрепить ее место на троне. Правление Елизаветы
сопровождалось восстаниями крестьян, так как право помещиков решать
судьбу крестьян не ограничивалось. Стоит упомянуть, что именно период
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правления дочери Петра I называют началом эпохи Просвещения в России3.
Это связанно с тем, что при императрице были основаны Московский
университет и Академия художеств, росло число школ и гимназий в разных
городах.
В 1761 году последним правителем в эпоху дворцовых переворотов стал
Петр III. Он плохо разбирался в государственном управлении. В основном, за
императора это делал его конференц-секретарь Д.В. Волков. По крови Петр
III был немцем, поэтому Россия казалась ему чужой. Правитель опирался на
запад, а также на иностранных дворян из Голштинии, которые получали
важные должности в государстве.
При этом дворяне расширили свои права, благодаря “Манифесту о
вольности дворянской”, который освобождал дворян от обязанности служить
на военной или гражданской службе4. Кроме того, была проведена
секуляризация церковных земель, что подтверждало превосходство светской
власти над церковной. Ухудшилось положение крестьян, ведь их переселение
перешло в право помещиков. Усложнилась процедура перехода крестьян в
купечество. Это привела к обострению социальных конфликтов и
крестьянским бунтам.
Период дворцовых переворотов заканчивается падением Петра III и
воцарением Екатерины II в 1762 году. Причины дворцовых переворотов
историки видят в указе Петра I «Об изменении порядка престолонаследия» в
столкновении корпоративных интересов разных аристократических групп.5
Подытожив 1725-1762, стоит отметить, что власть правители получали,
опираясь на гвардейские полки, а не на закон, который был издан в 1722 году
Петром Великим.
1.1.2 Внешняя политика

История. РФ. Биография Елизаветы Петровны [Электронный ресурс]: Информационный портал.-Режим
доступа: https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/ielizavieta-pietrovna
4
Поляк Г.Б. История России. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити-Дана, 2018.С.154
5
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Том IV / С. М. Соловьев. - СПб.: Амфора,
2019.С.301.
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После проведенных Петром I успешных военных реформ и сражений,
которые укрепили положение Российской империи, как сильной державы,
следующим правителям внешняя политика была не так важна и действий, как
таковых, практически не совершали.
Одной из главных целей было укрепление на прибалтийских землях,
которые отошли к России в результате Ништадтского мира. А так же
улучшение отношений с Персией. Во время правления Анны Иоанновны
начинается Русско-турецкая война. Первые сражения заканчивались победой
русских, но Россия лишалась флота на Азове. Однако война заканчивается
подтверждением прибалтийских земель и расширением границ до Выборга.
Так же в период регентства Анны Леопольдовны при Иване VI внешняя
политика сложилась ярко, в отличии от внутренней. Турция, наконец,
признала правителей России императорами, были еще раз подтверждены
условия Белградского мира от 1739г.
Не менее важной была Семилетняя война. Изначально это был спор
Англии и Франции за колонии в Америке. Остальные страны в Европе
выбирали, на чьей стороне выступать. Россия вошла в коалицию Австрии и
Франции, так как Англия стремилась ослабить империю. Под управлением
Елизаветы Петровны война заканчивалась плачевно для прусского короля
Фридриха. Но власть переходит к Петру III, ярому поклоннику короля, и все
прошлые победы теряют значение. Это яркий пример, как неспособные к
власти правители страны меняли политику не в лучшую сторону6.
Нельзя не сказать, что эпоха дворцовых переворотов была тяжелым
временем для России. Однако, не смотря на нестабильность власти, Россия
вела внешнюю политику, совпадающую с замыслами Петра I. Хоть и
укрепление своих позиций в международных отношениях происходило не
так активно и легко.
1.2 Легальные и нелегальные способы получения власти
Histerl. Дворцовые перевороты. [Электронный ресурс]: Информационный портал.-Режим доступа:
https://histerl.ru/kurs/dvorcovye-perevoroty
6
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Прежде чем классифицировать правителей на законных или незаконных,
стоит уточнить критерии классификации. Правитель является законным, если
пришел к власти, следуя закону, являющимся действительным именно в
период, в который происходит деление трона. Для этого мы вспомним из-за
чего началась эпоха дворцовых переворотов, ведь изначально все было под
четким контролем преобразователя. Как крепкое государство, которое было
сильнее элиты, могло допустить это?
Причиной всему являлся Закон о престолонаследии, изданный Петром
I 5 февраля 1722 года, который менял порядок престолонаследия. Следуя
этому закону, власть переходила не к прямому наследнику по мужской
линии, а по завещанию царствующего правителя. Благодаря этому указу,
появилась возможность иметь нескольких претендентов на трон7.
Кроме того, если император не оставляет после себя приемника, выбор
переходит к главному законодательному органу. В этом случае обращались к
ближайшим родственникам, так как после смерти Петра II, который не имел
жены и детей, линия прямых наследников обрывалась.
Стоит упомянуть, что период 1725-1762 гг. не зря имеет название
“эпоха

дворцовых

сопровождались

переворотов”.

восшествия

Ведь

многих

дворцовыми

императриц.

переворотами
Как

известно,

инициаторами государственных заговоров и переворотов являлись бывшие
фавориты Петра I и приближенные будущих правителей. Политические
перевороты

–

форма

преимущественно

насильственной

и

редко

ненасильственной смены политической власти, в результате которых
политическое управление страной переходит в руки новых политических
сил8. Главным же орудием в борьбе за власть была гвардия, а именно
Семеновский и Преображенский полки, поддерживающие продолжение
традиций преобразователя.
Чураков Д.О. История России: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д.О. Чураков, С.А.
Саркисян. - Люберцы: Юрайт, 2018.С.31
8
Инфопедия. Власть. Виды власти [Электронный ресурс]: Информационно-образовательный портал.-Режим
доступа: https://infopedia.su/13x11e27.html
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Итак, после смерти Петра I трон остается без наследника, а на линии
правителей происходит развилка, которая делит на императорскую, со
стороны Петра I, и на царскую, которую начал царь Иван V (брат Петра).
Перед Сенатом стояла важная задача, но к ней они подходили разумно. Они
сопоставляют Закон о престолонаследии, подписанный Петром I, с его же
указом о единонаследии (1714 год). Следовательно, власть наследуется не
только по завещанию, но и по закону, то есть если отсутствуют сыновья, то
престол переходит к старшей из дочерей. Сын Алексей был казнен еще в
1718 году, так как был главной угрозой для продолжения дел своего отца.
Старшая дочь же, Анна, отреклась от трона за себя и свое потомство, вступая
в брак с герцогом голштинским в 1724 г. Вторая дочь, Елизавета, стала
законной наследницей престола.
Екатерина I не имела никаких оснований, чтобы вставать в очередь
наследования, так как по указу с 1714 г. мать-вдова обеспечивалась и могла
опекать несовершеннолетних наследников, но не наследовать самой. Как
только вопрос поставили остро, сподвижники Петра I А.Д. Меншикова и
П.А. Толстой бросили все силы за кандидатуру Екатерины I, надеясь в
будущем стать фаворитами и получить вознаграждения. Для этого они
купили доверие гвардии, которое и без того хотело видеть на троне жену
Петра I, разработали целый план, пока противная сторона, которая желала
видеть наследником Петра II, внука преобразователя, не принимала никаких
решений. Таким образом, по приказу Меншикова, гвардейцы осадили дворец,
где

были

собраны

приближенные

императора.

Произошел

первый

государственный переворот, в результате которого к власти пришла вдова
Екатерина I.
Из всего выше сказанного, мы можем сделать неоднозначный вывод.
Недоработка

Закона

о

престолонаследии

сыграла

большую

роль9.

Увеличивалось число возможных наследников, а из этого вытекают
Шестаков Ю.А. История государства и права России: Учебное пособие / Ю.А. Шестаков. - М.: Риор,
2018.С.111
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конфликты между сторонами, которые желали увидеть на троне своего
кандидата. В этом случае конфликт был между сторонниками традиционного
престолонаследия по мужской линии, а именно к Петру II, и сторонниками
продолжения политики Петра I, то есть его жены. Если учесть указ о
единонаследии, то мы можем понять, что Екатерина пришла к власти
незаконно. Это было выгодно для старой аристократии, то есть будущих
членов

Верховного

практически

Тайного

перешло

в

их

Совета,
руки.

ведь

управление

Императрице

лишь

государством
требовалось

подписывать нужные бумаги.
Воцарение Петра II тоже прошло не без государственных интриг.
Происходит конфликт между сторонниками двух семей Петра Великого.
Екатерина I вместе со своим фаворитом А.Д. Меншиковым и другими
приближенными желала оставить престол дочерям, но другие находили
законным наследником внука Петра I от первого брака, великого князя
Петра. Будучи при смерти, Екатерина с трудом соглашается и завещает трон
Петру II. Место регента, наставника и доверенного лица занимает тот же
Меньшиков. Желая сродниться с царской семьей, Меньшиков добивается
обручения малолетнего императора со своей дочерью Марией. Российскую
знать не устраивал рост власти Александра Меньшикова. Поэтому
оппозиционеры, в число которых входили Долгоруковы, А.И. Остерман и
Елизавета Петровна, смогли настроить Петра II против Меньшикова и
подписать указ о ссылке его и его семьи в Тобольский край. Таким образом
происходит второй дворцовый переворот.
После свержения А.Д. Меньшикова Долгоруковы попытались выдать
замуж свою дочь княжну Екатерину Долгорукову. Однако внезапная смерть
Петра II от оспы оборвала все планы. Даже после смерти одним из братьев
Долгоруковых, Иваном, предпринимается попытка подделать завещание
Петра II, где власть передавалась его невесте, Екатерине Долгорукой. Но
Верховный Тайный Совет разоблачил этот обман. Петр II умирает, не
15

оставив после себя наследников, тем самым прекращая прямую линию
Романовых.
Члены Совета решают пригласить Анну, дочь Ивана V, при этом
ограничив ее власть кондициями, инициатором которых был Д.М. Голицын.
Как нам уже известно, изначально Анна Иоанновна согласилась на эти
кондиции, чтобы взойти на трон. Но как только власть перешла в руки
племянницы Петра I, кондиции разрываются, а Верховный Тайный Совет
распускается, что тоже не соответствует законным условиям. Следуя из
этого, Сенат восстанавливался в своих правах. Но вскоре над Сенатом
поставили кабинет министров, аналогичный по значению Верховному
тайному Совету, и этим снова уронили значение Сената и генерал-прокурора.
Все, кто были связаны с правлением Петра II, были отстранены от службы.
Анна Иоанновна хотела завещать престол своей племяннице, Анне
Леопольдовне. Но позже она изменила свои планы и сделала наследником
внучатого

племянника,

сына

Анны

Леопольдовны,

Ивана

VI,

под

регентством своего фаворита Э.И. Бирона.
Со смертью Анны Иоанновны ее завещание вступило в силу. На
престол взошел малолетний Иван VI. Но Бирон потерпел поражение в
политической борьбе, и Анна Леопольдовна стала самопровозглашенным
регентом своего сына. Место приближенных занял Б.К. Миних, а позже и
А.И. Остерман и М.Г. Головкин, которые помогали управлять страной.
В ноябре 1741 г. происходит следующий дворцовый переворот.
Гвардейцы, в большинстве Преображенского полка, устают от заселения
России немцами, и поддерживают дочь Петра I, Елизавету. Гвардия
надеялась, что именно прямой потомок преобразователя продолжит его
политику. Анна Леопольдовна и ее муж, Антон Ульрих, были арестованы, а в
будущем обречены на скитания по России в ссылках, до тех пор, пока
императрица не решила оставить их в Архангельской области. Все
приближенные Анны Леопольдовны были отправлены в ссылки.
16

Законного же наследника, Ивана VI, заточили в одиночную камеру.
Доступ к ребенку был у очень ограниченного круга лиц. С родителями Иван
отныне также не контактировал. Елизавета запретила называть его по имени,
отныне он был Григорием10. Людей, у которых были хотя бы изображения
малолетнего наследника, наказывали. Позже, когда до Елизаветы Петровны
дошли сведения о подготовке к государственному перевороту, целью
которого было возведение Ивана VI, она решила отправить законного
наследника в Шлиссельберг, где он был также заточен в одиночную камеру.
Из вышесказанного, мы

можем сделать однозначный

вывод.

Елизавета Петровна являлась нелегальным правителем, так как по
завещанию Анны Иоанновны законным наследником был Иван VI
Антонович, которого Елизавета старалась оградить от трона. Политика
дочери Петра I устраивала страну. Именно на нее возлагались все надежды,
которые были в скором времени оправданы.
В 1742 г. Елизавета Петровна назвала наследником своего племянника,
Петра III, при рождении получившего имя Карл Петер Ульрих ГольштейнГотторпский.
После смерти тетки, Петр III взошел на престол. За короткое время
правление Петр Федорович спровоцировал большую часть страны своим
пристрастием к Пруссии. Этим воспользовалась его жена, Екатерина II. С
помощью братьев Орловых, она устроила заговор против Петра. 28 июня
1762 года Екатерина, в отсутствие своего мужа в Санкт-Петербурге приняла
присягу гвардии и дворян, как законной императрице. 29 июня Петр III был
схвачен, в результате чего отрекся от престола.
Приход к власти Екатерины II положил фактический конец основному
периоду дворцовых переворотов. Но, по документам, конец дворцовых
переворотов наступил в 1797 году, когда Павел I отменил установленный

Чураков Д.О. История России: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д.О. Чураков, С.А.
Саркисян. - Люберцы: Юрайт, 2018.С.52
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Петром I закон о престолонаследии по завещанию и ввел наследование по
праву первородства по мужской линии11.
Глава 2. Способы получения власти в СССР
2.1. Внешняя политика страны
На примере эпохи СССР мы будем рассматривать период истории
России с 1917 г. по 1960ые г. Начинается этот отрезок времени с выхода
Советской России из Первой мировой войны, а именно подписи Брестского
мирного договора.
После победы Октябрьской революции 1917 г. советское правительство
предложило всем воюющим сторонам закончить войну, заключив мирные
соглашения. Страны Антанты не поддержали эту идею. Тогда Россия
предложила заключить мир государствам Тройственного союза. Германия
хотела заключить с Россией выгодный для себя мир. Мирные переговоры
проходили в Бресте с декабря 1917 г. до середины февраля 1918 г.
Германская делегация ультиматумом потребовала согласия России на
оккупацию Прибалтики, Польши, части Украины и Белоруссии. После отказа
российской делегации на переговорах принять эти условия мира, немецкие
войска перешли в наступление по всему фронту. К этому времени в России
уже не было боеспособной армии.
Февральская революция поставила крест не только на монархии
в стране, но и на армии и флоте. Был уничтожен принцип единоначалия, а
русский народ был истощен военными действиями, так как положение
России на фронте было тяжелым, так что для обычных людей выход России
из войны был облегчением.
Так же мирный договор был подписан по той причине, что невозможно
было воевать в составе Антанты, куда помимо России входили Франция и
Англия, против Германии и одновременно выстраивать новую жизнь в
стране.
Шестаков Ю.А. История государства и права России: Учебное пособие / Ю.А. Шестаков. - М.: Риор,
2018.С.121
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Во время обсуждений условий договора в большевистской партии
возник кризис. Левые эсеры, которых поддерживали крестьяне, были против
условий и считали принятие их предательством. После долгих переговоров
между сторонами глава большевиков, В.И. Ульянов (Ленин), согласился на
тяжелые условия, поставленные немцами, понимая потерю боеспособности
солдат и необходимость сохранить советскую власть.
В результате мирного договора Россия должна была демобилизовать
армию и флот. Черноморский флот передавался Центральным державам,
Балтийский флот должен был быть выведен из всех баз в Прибалтике
и Финляндии. Советская Россия признавала независимость Украины.
От России отторгались Карская и Батумская области на Кавказе, а также
вся Прибалтика, Великое княжество Финляндское и часть белорусских
земель. Так же

Россия обязалась выплачивать контрибуцию за убытки,

понесенные Германией в результате революции в России12.
После выхода России из Первой Мировой войны В.И. Ульянов
держался позиции налаживать дружеские отношения с другими странами.
Советское правительство признавало равноправие всех наций и суверенитет
каждого народа и государства. Это были главные компоненты для
строительства социализма и коммунизма.
Особое внимание уделяли союзу социалистических государств с
народами, которые избавились от империализма и встали на путь развития к
социалистическому государств, избегая капитализм.
В целом, начиная с победы в Октябрьской революции, Советская
власть проводила миролюбивую внешнюю политику, без завоевания
территорий, стремясь установить и сохранить прочный мир. Партия исходила
из интересов советского народа.
Следующим руководителем СССР после Ленина стал И.В. Сталин.
Его внешнюю политику можно разделить на несколько этапов:
12
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Первый этап начинается 1929 г., когда Сталин пришел к власти, вплоть до
начала Великой Отечественной войны. Этот этап характеризуется мировым
экономическим кризисом после Первой Мировой войны, началом агрессии
Германии и подготовкой к войне. СССР в этот отрезок времени находилось
во вражеском окружении из-за отказа от «мировой революции». Сталин
предлагал Франции и Англии заключить союз, похожий на Антанту, но они
отказались. Летом 1939 г. Россия, поддерживая переговоры с Францией и
Англией, начинает переговоры с Германией, в результате чего был подписан
пакт Молотова-Риббентропа о ненападении между двумя могучими
государствами – СССР и Германией.
Второй этап - это период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 22
июня 1941 г. Германия объявила войну СССР, чем нарушила договор о
ненападении между Германией и Советским Союзом.
В 1943 г. состоялась Тегеранская конференция «трех держав» СССР,
Англии и США, где обсудили открытие второго фронта в Европе и
соглашении передать СССР Прибалтику и часть Восточной Пруссии
.Благодаря

победе

в

войне

,внешняя

политика

Сталина

помогла

распространить влияние советской идеологии куда шире, чем «мировая
революция» пролетариата13.
За третий этап можно взять период 1946-1953 гг. Главным событием в
этом отрезке времени является начало конфликта СССР и США из-за разных
идеологий: социализма и капитализма. Так же, предпосылкой Холодной
войны является повышение мирового авторитета СССР после победы в
Великой Отечественной Войне и освобождения Европы от фашистов. Весной
1946 г. на Западе проводится антикоммунистическая пропаганда с помощью
предоставления кредитов Европе от США. СССР всеми силами пытается
восстановить экономику, подорванную войной, и успешно изобретает
ядерное оружие, вследствие чего США теряет ядерную монополию. В 1949 г.
США создает военный блок НАТО для противостояния Советскому Союзу,
13
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свою очередь СССР создает ОВД. Холодная война закончится только в 1991
г. с распадом СССР14.
Далее идет период «хрущевской оттепели», когда к власти пришел Н.С.
Хрущев. Основные направления внешней политики были сформированы на
ХХ съезде КПСС. После смерти И.В. Сталина было актуально сближение со
странами социалистического строя. Так, например, налаживался контакт с
Китаем и Югославией.
Не менее важны были отношения со странами капиталистического
лагеря. Но, не смотря на попытки налаживания контакта между двумя
идеологиями, конфликты обострялись с каждым разом. Чтобы снизить
международную напряженность, СССР сократил численность вооруженных
сил и ядерных испытаний. Но это не изменило положения «холодной
войны», так как и на Западе, и в Советском Союзе продолжали
совершенствовать вооруженные силы.
Пиком напряженности отношений Запада и СССР стал Карибский
кризис 1962 г., вызванный размещением США ядерных ракет в Турции, а в
перевес размещением советских ракет в Кубе. Угроза катастрофы для всего
мира, а именно третьей мировой войны, закончилась мирными переговорами
и уступками со стороны США и СССР.
В 1964 г., в самый разгар «холодной войны», к власти приходит Л.И.
Брежнев. Перед ним стоит сложная задача, так как социалистический лагерь
терял свои позиции из-за отказа Китая признавать новую политику
Советского Союза, так как Китай считал, что внешний курс СССР после
смерти Сталина противоречит коммунистическим принципам15.
Советский союз вел доктрину «ограниченного суверенитета» для
стран социалистического лагеря. Для стран, которые не принимали политику
СССР, проводились акции, вплоть до устрашения. Но при этом, Советский
Андреев, В.Г. Холодная война: политический феномен, бескровно изменивший мир [Электронный
ресурс] / В.Г. Андреев. - Режим доступа: http://www.rau.su/observer/N1_2005/1_04
15
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союз всегда был готов помочь странам, которые только вступили на порог
социализма.
В период правления Брежнева можно заметить и положительные
результаты во внешней политике, которые привели к улучшению отношений
с Западом. Например, в 1972 г. были встречи с лидерами США, на которых
были подписаны соглашения об ограничении стратегического вооружения.
Так же в 1975 г. страны Европы собрались на совещании по безопасности и
сотрудничеству в Хельсинки. Главы государства договорились о мирном
решении вопросов, о невмешательстве в конфликты других стран

и о

сотрудничестве между государствами16.
Однако ввод в 1979 году СССР войск в Афганистан США разрывал
договор сотрудничества с СССР, недоверие между двумя главными
системами подтверждалось.
Благодаря внешней политике, проведенной Л.И. Брежневым, СССР
обрел союзников в Европе и смягчил напряженные отношения с США.
2.2 Основы внутренней политики СССР
В период почти всего XX века коммунистическая партия проводит
реформацию страны, соблюдая социал-демократические идеалы.
Благодаря роли Ленина В.И., основного идеолога революции и ликвидатора
самодержавия,

большевистская

партия

смогла

за

короткие

сроки

преобразовать Россию из империи в государство социалистического строя с
основами коммунизма и главенства рабочего класса. Свержение монархии
значительно повлияло на политику и экономику страны.
После заключения Брестского мира начали обвинять большевиков в
«разрушении» международного авторитета России. В мае 1918-ноябре 1920
гг. советскому правительству приходится вести Гражданскую войну с
антибольшевистской партией, представителями которых были эсеры и

Богатуров А.Д. История международных отношений, 1945-2008: учеб. пособие для студентов вузов /
А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. - М.: Аспект Пресс, 2010.С. 201
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меньшевики. В это время проводилась политика «военного коммунизма» в
целях подготовить страну к новому строю.
Не менее важным было решение об отмене сословного деления
общества, дабы упразднить признаки дореволюционной монархии. В 1917 г.
в силу вступает Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.
Были признаны права женщин и мужчин.
В двадцатые годы начинается проведение новой экономической
политики, чтобы восстановить экономику после войн. Новая экономическая
политика была принята 14 марта 1921 года X съездом РКП (б), сменив
политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской
войны и интервенции,
экономическому

которые

упадку17.

привели Советскую

Главное

содержание

Россию к
нэпа

-

замена продразвёрстки продналогом в деревне, использование рынка и
различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в
форме концессий, проведение денежной реформы (1922-1924), в результате
которой рубль стал конвертируемой валютой.
Перед
стабилизации,

советским
а

сбалансированного

государством
значит,

стояли

проблемы

подавление инфляции и

государственного

бюджета. Стратегия

финансовой
достижение
государства,

нацеленная на выживание в условиях кредитной блокады, определила
первенство СССР в составлении балансов производства и распределении
продуктов. Новая экономическая политика предполагала государственное
регулирование смешанной экономики с использованием плановых и
рыночных механизмов. В основе нэпа лежали идеи работ В. И. Ленина,
дискуссий о теории воспроизводства и денег, принципах ценообразования,
финансов и кредита.
В 1922 г. на I съезде Советов СССР было утверждено создание Союз
Советских Социалистических Республик. Там же было принято решение о
История России: Статьи на основе лекций, прочитанных доктором исторических наук профессором А. Ф.
Смирновым в Сретенской Духовной Семинарии[Электронный ресурс]-Режим доступа:
http://www.pravoslavie.ru/5880.html
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разработке общесоюзного Основного закона. Ленин начал разработку основ
Конституции еще в 1918 г. Но документ был утвержден только в 1924 г. на II
съезде Советов.
К 1928 г. начинают сворачивать Новую экономическую политику, так
как цель восстановить страну после Гражданской войны была практически
достигнута. Но при этом появились другие недостатки. Например,
неравномерность развития аграрного и промышленного производства.
После гражданской войны проводились политические репрессии в
целях устранения возможных противников большевиков. При единовластии
Сталина И.В., репрессии приобрели массовый характер. Особо жестокими
они были в 1937–1938 гг., когда НКВД находился под управлением Н. И.
Ежова, поэтому этот исторический период получил название «ежовщины»18.
При

И.В.

Сталине

внутренняя

политики

берет

курс

на

индустриализацию государства. Так же, стоит учесть период Великой
Отечественной войны. Этот период можно разделить на 2 этапа:
предвоенный и послевоенный.
В течение предвоенного этапа политика была направлена на
машиностроение, металлургию, тяжелой промышленности. Внутренняя
экономика преобразовалась в командную, где производством управляло
государство, благодаря чему к началу войны на территории СССР было
построено более 9000 заводов19. Выросла производительность труда. Но это
все сопровождалось сокращением заработных плат населения, что порождало
недовольство.
Для выхода из послевоенного кризиса была отменена карточная
система на хлеб, макароны, крупы. Остальные продукты питания начали
свободно продавать позже. Это сопровождалось значительным ростом цен.
Потребительский рост коснулся только партийной и рабочей элиты, но не

Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе./Й. Баберовски - М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010.С.710
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Верхотуров Д. Н. Экономическая революция Сталина. /Д.Н. Верхотуров - М.: Олма-Пресс, 2006..С.121
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большинства населения. Проводится денежная реформа, в результате
которой 1 новый рубль стоил 10 старых рублей.
В целом, политика Сталина достаточно неоднозначна.

С одной

стороны – страна стала экономически и развита и практически догоняла
США. Благодаря этому, международный авторитет СССР повышался. Но с
другой

стороны,

негативной,

начинается

установка

диктатуры,

сопровождающаяся истреблением населения.
Помимо этого после войны были сформированы два лагеря:
капиталистический, во главе с США, и социалистический, во главе с СССР,
начался период «холодной войны», который сопровождался конкуренцией во
всех отраслях.
После Сталина начинается период «хрущевской оттепели». Во время
правления Никиты Хрущевы освобождаются люди, которых незаконно
осудили в период сталинских репрессий. Снижается уровень цензуры и
политических преследований. Идет процесс десталинизации, процесс
преодоления культа личности Сталина и ликвидации политической и
идеологической системы, созданной в СССР в период правления И. В.
Сталина. Этот процесс привёл к частичной либерализации общественной
жизни.
Целью Н.С. Хрущева было развитие коммунизма в стране. Для этого
требовалась развитость экономики страны. Таким образом, проводится
индустриализация. Промышленное производство начинает расти. Активно
развивалось дорожное и энергетическое строительство. Так же велась
антицерковная пропаганда с целью навязать народу новый идеал-коммунизм.
Но гиперболизированные ожидания Хрущева в развитии страны
привели к бюрократии и осложнениями планирования. К этому можно
отнести кукурузно-целинную эпопею. Увеличение посадок кукурузы привело
к истощению почвы и меньшему результату, чем ожидалось.
Кроме того, одним их главных достижений правителя является бурное
развитие науки, техники. В результате этого в 1957 г. запускается первый
25

искусственный спутник. А в 1961 г. всеми известный Ю.А. Гагарин
совершает первый полет в космос. Социальная направленность Хрущева
тоже была результативной.
С приходом к власти Л.И. Брежнева начинается эпоха внутренней
политики,

который

имеет название «брежневский застой». Причины на

такое название заключались в медленном развитии экономики. После бурных
изменений при Хрущеве страна выбрала вектор - стабильность. Но
консерватизм и недальновидность с каждым годом правления приближали
огромную страну к развалу.
Брежнев проводил экстенсивную экономику, дабы улучшить ситуацию
в промышленности, поэтому большая часть бюджета государства тратилась
на возведение предприятий, при этом условия для рабочих и производство не
совершенствовались. Для решения проблемы в аграрной сфере государство
увеличило финансирование отрасли. В последние годы правления Брежнева
была принята продовольственная программа для развития всего аграрного
комплекса. Но ничего из проведенной реформы не дало результатов.
По итогу правления Брежнева можно заметить коррупцию, незаконное
поведение со стороны партийцев. У народа пропало какое-либо желание
развиваться. Многие жили сегодняшним днем и работали, руководствуясь
поговоркой «Солдат спит- служба идет». Так же происходит усиление
бюрократии. Во всей стране шла жесткая цензура, а любое инакомыслие
подавлялось. Глобальные изменения во всех сферах общества начнутся
только после окончания «эпохи застоя».
2.3 Способы прихода к власти в СССР
Эпоха социал-демократического государства начинается с Октябрьской
революции. Главным организатором и руководителем восстания являлся В.И.
Ульянов (Ленин).
Путь к свержению монархии начинается с молодости Ленина. После
ссылки из-за организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
он проводит революционную деятельность, издает социал-демократическую
26

газету «Искра». В 1903 г. Ленин, в результате раскола социал-демократов,
возглавляет большевиков. К началу Первой мировой войны появляется цель
закончить империалистическую войну. В 1917 г. в Петрограде происходит
восстание с участием солдат и моряков. Власть переходит в руки
большевиков.

На

II

съезде

Советов

провозглашается

советское

правительство. Монархии в России пришел конец.
Вся

революционная

деятельность

Ленина

была

нелегальной.

Революция подразумевала резкий переворот в стране и правительстве, в
результате чего пал один режим и установился новый во главе с В.И.
Лениным.
В 1929 г. начинается эпоха диктатуры Сталина. Но каким образом?
Вернемся в самое начало, чтобы понять это. Еще во время правления
Владимира Ульянова, Ульянов и Сталин были близки. Более того. Иосиф был
учеником революционера. Казалось бы, действительно достойный наследник
для продолжения политики социал-демократии. Но все не так просто.
Главным противником Сталина был Лев Троцкий, герой Октябрьской
революции. Он сыграл важную роль в революции и Гражданской войне. Но
его цели были не сопоставимы с мирным государством. Стремление
Троцкого к «мировой революции» пугало народ СССР. Так, в 1925 г. Льва
Троцкого снимают с поста председателя Реввоенсовета. Ближайшие
соратники отворачиваются от него. В будущем Троцкий будет отправлен в
ссылку.
Что касается самого Сталина И.В., то в 1922 г. он занимает пост
генерального секретаря ЦК РКП (б) и начинает нанимать на высокие
должности своих людей, чтобы заручиться политической поддержкой20.
Остальных политических противников, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева,
Иосиф Сталин минует, подключая все свои силы.

Бажанов Б.Г. Борьба Сталина за власть. Воспоминания личного секретаря. /- Б.Г. Бажанов. -М.: Алгоритм,
2017.С.21
20
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Быть уверенным, что Сталин пришел к власти легально нельзя. Было
множество заговоров против оппонентов, что является предпосылкой к
сталинским репрессиям.
После смерти Иосифа Сталина разворачивается ожесточенная борьба
среди кандидатов на пост Генерального секретаря ЦК. Позже решили не
передавать пост, а просто выделить первого секретаря.
На эту должность был назначен Г.М. Маленков. Но один из его
заместителей, Л.П. Берия, укрепил свои позиции среди народа, объявив
амнистию для заключенных, попавших в тюрьму в период сталинских
репрессии. В 1953 г. против него устроили заговор, в результате которого
Берию обвинили в шпионаже и расстреляли.
Основное противостояние развернулось между Г.М. Маленковым,
формальным лидером страны, и Н.С. Хрущевым, который будучи первым
секретарем, усиливал свое влияние. Победу получил тот, кто заручился
большей поддержкой. Ее получает Хрущев, вернув так называемые
«конверты». В 1957 г. Маленковым была совершена попытка убрать Никиту
Сергеевича со своего пути, но ему не удалось сделать это. Георгий Маленков
был отстранен от власти.
В 1958 г. Никита Хрущев, спустя 4 года борьбы, был назначен на пост
Председателя Совета Министров СССР, то есть становится единоличным
правителем21.
У Л.И. Брежнева был долгий политический путь до прихода к власти.
Начало тому лежало еще в 1937 г. Он был активным участником на войне и
партийных делах. При Н.С. Хрущеве занял пост секретаря в Казахстане.
В конце 50-х годов Н.С. Хрущев совершил ошибки, которые привели
его к концу правления. Избавившись от всех конкурентов, он начинал вести
единоличную политику. Важные решения принимал самостоятельно, не
советуясь с остальными, а если и советовался, возражения не принимал. Так
же ключевую роль сыграло гиперболизация ожиданий. Если ожидания не
Емельянов Ю. В. Хрущёв. От пастуха до секретаря ЦК. /Ю.В. Емельянов -М.: Вече, 2005.С.210
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оправдывались,

то

выговор

получали

подчиненные.

Это

вызывало

недовольство у партийцев.
Практически все партийные чины составили заговор против Хрущева.
У каждого на то были свои причины. Но точно все видели в Никите
Сергеевиче угрозу для своей карьеры. Произошел некий «дворцовый
переворот»

в

СССР.

предположительного

В

это

же

организатора

время
заговора,

авторитет
рос.

Л.И.

Его

Брежнева,

поддерживали

влиятельные люди, например М. Суслов. На ХХIII съезде Советов в 1966 г.
Л.И. Брежнев выступил как глава советского государства22.
Изучая историю передачи власти в период 1917-1960х гг., мы можем
сделать вывод, что история СССР полна заговоров, целью которых являлось
получение власти. Жесткая цензура в государстве позволяла скрывать
нелегальные следы получения власти. Народу всегда представлялась ложная
информация, а в это время людей смещали с поста незаконно.

22

Млечин Л. М. Брежнев/Л.М. Млечин.- М.: Молодая гвардия, 2008. С.98
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Заключение
Период дворцовых переворотов заканчивается в 1762 году падением
Петра III и воцарением Екатерины II. Причины дворцовых переворотов
историки видят в указе Петра I «Об изменении порядка престолонаследия», в
столкновении корпоративных интересов разных аристократических групп23.
Однако, если отталкиваться от основной причины переворотов, то
стоит отметить, что конец дворцовых переворотов наступил в 1797 году,
когда Павел I отменил установленный Петром I закон о престолонаследии по
завещанию, и ввел наследование по праву первородства по мужской линии.
Подытожив 1725-1762 года, стоит отметить, что власть правители
получали, опираясь на гвардейские полки, а не на закон, который был издан в
1722 году Петром Великим.
Нельзя сказать что эпоха дворцовых переворотов была тяжелым
временем для России. Внутренняя политика была направлена на укрепление
дворянства

и

самодержавия,

а

внешняя

политика,

несмотря

на

нестабильность власти, во многом совпадала с замыслами Петра I, хоть и
укрепление позиций России в международных отношениях происходило не
так активно и легко.
Изучая историю передачи власти в период 1917-1960х гг., можно
сделать вывод, что в истории СССР были заговоры, целью которых являлось
получение власти. Жесткая цензура в государстве позволяла скрывать
нелегальные следы получения власти. Такая смена правителей СССР не
повлияла на успехи страны во внешней политике и на достижения внутри
государства.
Стоит отметить, что официально формы правления в XVIII и XX веках
были разные: монархия и республика. Государственный аппарат и
государственное устройство в течение столетий изменились. Однако, и в

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Том IV / С. М. Соловьев. - СПб.: Амфора,
2019.С.301.
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эпоху дворцовых переворотов, и в эпоху СССР способы получения власти не
всегда были легальны. Таким образом, обозначенная в исследовании
гипотеза, подтверждается.
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Приложение
Приложение 1
Таблица сравнения правителей в «эпоху дворцовых переворотов»
Правители

Годы правления

Екатерина I

1725-1727 гг.

Петр II

1727-1730 гг.

Анна Иоанновна

1730-1740 гг.

Иван VI при
регенте
Анне
Леопольдовне
Елизавета
Петровна
Петр III

1740-1741 гг.

1741-1761 гг.
1761-1762 гг.

Способ получения
власти
Гвардия;
приближенные
Закон о
престолонаследии;
по завещанию
Верховный
Тайный совет
Закон о
престолонаследии;
по завещанию

Легальность

Гвардия;
приближенные
Закон о
престолонаследии;
по завещанию

Нелегально

Нелегально
Легально

Легально
Легально

Легально

Таблица сравнения правителей СССР

Правители

Годы правления

И.В. Ульянов
И.В. Сталин

1917-1924 гг.
1929-1953 гг.

Н.С. Хрущев

1958-1963 гг.

Л.И. Брежнев

1964-1982 гг.

Способ
получения
власти
Революция
Политические
репрессии
Политические
репрессии
Заговор с
партийцами
34

Легальность

Нелегально
Нелегально
Нелегально
Нелегально
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