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Статья посвящена изучению такого явления как фаворитизм в истории российской госу-

дарственности. Истоки русский фаворитизм берет от первых киевских князей и продолжает раз-

виваться до настоящего времени. Особую популярность фаворитизм приобрел во времена правле-

ния  женщин-императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, однако и  муж-

чины-правители имели своих протеже. 

 

Фаворитизм – один из интереснейших феноменов мировой истории. 

Явление фаворитизма теснейшим образом связано с особенностями человеческой 

психологии. Разделяя людей на своих и чужих, на симпатичных и неприятных, на близких и 

неблизких, мы подсознательно проявляем благосклонность к первым и стараемся отдалить 

от себя вторых. Каждый день мы сталкиваемся с мелким бытовым фаворитизмом, не заме-

чая его или не связывая с этим явлением, о котором когда-то слышали на уроках истории.   

Сегодня феномен фаворитизма подвергается всестороннему изучению. Его пытаются 

осмыслить и объяснить представители самых разных наук: истории, психологии, социоло-

гии, культурологии, политологии. 

Ученые умы определили фаворитизм как социокультурное явление, широко распро-

страненное при дворах правителей эпохи абсолютизма. Фавориты, как правило, пользуются 

особым расположением своего покровителя и часто благодаря его поддержке получают ог-

ромные власть, привилегии, деньги. Монархи вовсе не стараются скрыть свою симпатию к 

фаворитам. Напротив, они одаривают своих любимцев драгоценностями, поместьями, зе-

мельными наделами, жалуют им звания, титулы, ордена и прочие высокие государственные 

награды – словом, всячески стараются подчеркнуть особое положение этих людей.  

Фаворитизм вовсе не обязательно должен быть связан с любовными, эротическими 

отношениями между покровителем и его протеже. Скажем, фаворитами Александра I были 

его друзья: граф П. А. Строганов, граф В. П. Кочубей, князь А. Чарторыйский и Н. Н. Ново-

сильцев. Вместе с государем они составляли так называемый «негласный комитет» мини-

парламент, пронизанный демократическим духом. 

При Иване IV Грозном сложилась особая форма фаворитизма – опричнина. Оприч-

ники совмещали в себе роли советников, телохранителей, друзей и наперсников царя. 

Но, конечно, чаще фаворитами становились любовники или любовницы правителей. 

Назначая своих фаворитов на ключевые посты в государстве, монархи передавали им часть 

своих полномочий. История знает немало случаев, когда фаворит фактически играл роль 

всевластного государя, в то время как законный правитель развлекался, проводил время за 

пирами, охотой, балами, нисколько не интересуясь судьбой страны. И тогда участь государ-

ства полностью зависела от личности фаворита. Если волей случая на вершине власти ока-

зывался человек мудрый, талантливый, честный и принципиальный, фаворитизм становил-
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ся для страны огромным благом, спасая ее от недалекого монарха, не желавшего или не 

умевшего должным образом управлять государственной машиной. Если же единственным 

достоинством фаворита была безграничная собачья преданность монарху-самодуру, такие 

правления оборачивались злом для народа и государства и зачастую оканчивались трагиче-

ски. 

Так или иначе деятельность любого правителя, в том числе и фаворита, не может 

оцениваться однозначно – положительно или негативно. 

Часто фигуры фаворитов связывают с определенными мифами, созданными при их 

жизни или после нее. Отличить мифы от реальности бывает непросто даже видным ученым. 

Но тем увлекательнее становится тема фаворитизма в мировой истории. Не случайно 

же личности людей, волею судьбы оказавшихся у власти, не перестают притягивать внима-

ние не только ученых, но и простых читателей. 

Овеянные тайнами и легендами, окруженные ореолом недосказанности, неоднознач-

ные и противоречивые, фавориты в меру своих сил и способностей творили Историю [1]. 

Наибольшее развитие фаворитизм приобрел во времена правления женщин-

императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II. Царствование Анны Ио-

анновны показательно именуется в литературе как «Бироновщина». Курляндский герцог 

Петр Бирон находился в зените власти, а царица всецело находилась под его влиянием. Не 

занимая официальных государственных постов, Бирон фактически направлял всю внутрен-

нюю и внешнюю политику России. Императрица была буквально тенью своего фаворита. 

Вкусы Бирона были ее вкусами. Итог молниеносного взлета Бирона был закономерен, за 

ним последовало падение. После смерти Анны Иоанновны в 1740 г. Бирон был арестован и 

приговорен к смерти, но затем помилован и сослан в Сибирь (правда, Петр III вернул его, а 

Екатерина II восстановила его в герцогском праве). Но это лишь иллюстрация того, насколь-

ко человек, олицетворявший собой государственную власть, являлся объектом прихотей 

этой власти [2]. 

Фаворитизм как закономерное явление эволюции дворянского государства неизбеж-

но продолжал развиваться и при Елизавете Петровне. В XVIII в. фавориты безмерно одари-

вались титулами и поместьями, имели огромное политическое влияние. Часто не способные 

к государственной деятельности императрицы (за исключением Екатерины II) целиком и 

полностью полагались на волю своих любимцев. С воцарением в 1741 г. императрицы Ели-

заветы Петровны особое место при дворе занял её фаворит А.Г. Разумовский. В прошлом 

неграмотный певчий в сельской украинской церкви, он стал графом и владельцем тысяч 

крепостных душ. Его власть и возможность влияния на императрицу в первые годы её цар-

ствования были поистине безграничны, и благодаря этому он смог добиться от неё, в частно-

сти ряда поблажек на Украине. Его младший брат – К.Г. Разумовский прямо из пастухов 

был отправлен учиться за границу, а по возвращении избран гетманом Украины и назначен 

президентом Академии наук. Однако сам А.Г. Разумовский был человек добродушный, со-

страдательный и не властолюбивый. Он старался не вмешиваться в политику и участвовал в 

принятии государственных решений лишь тогда, когда императрица обращалась к нему за 

советом. Существует предположение, что Елизавета тайно венчалась с Разумовским, но это 

не помешало ей сменить его на И.И. Шувалова, представителя мелкого дворянского рода, 

человека высокообразованного, поклонника французского Просвещения [3]. 

Именно при Екатерине II фаворитизм в России превратился в государственную поли-

тику, по типу сходную с таким институтом социума, как государственное учреждение (как во 

Франции при Людовике XIV и Людовике XV). Среди екатерининских фаворитов можно на-

звать  Г.Г. Орлова, А.С. Васильчикова, Г.А. Потемкина, П.В. Завадовского, С.Г. Зорич, И.Н. 

Корсакова, А.Д. Ланского, А.П. Ермолова, А.М. Мамонова, П.А. Зубова. 
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Фаворитизм открывал большие возможности выходцам из низких сословий, которые 

становились видными политическими деятелями, возвышаясь за счет лиц императорского 

достоинства, приближавших их ко двору (тот же Меншиков, Разумовский, Потемкин и др.). 

Обычно благодаря фаворитам богатели и продвигались по службе их родственники. Часто, 

пользуясь доверием цариц, фавориты оказывали серьезное влияние на государственную 

деятельность, принимали решения огромной важности и даже определяли жизнь страны, 

становясь реальными субъектами государственной власти. Сама структура фаворитизма то-

же усложнилась, превращаясь в своеобразную лестницу клиентелы (верхушка начиналась от 

престола к фавориту, от фаворита к доверенным, приближенным, вхожим в дом). Такие ие-

рархии по нисходящей «делили» между собой право на применение власти: от максималь-

ной в масштабе империи у фаворита, до минимальной - у его приближенных на местах. Бы-

ли случаи, когда разные группы, объединенные вокруг фаворитов, враждовали между собой 

и участвовали в государственных переворотах, за что в дальнейшем либо получали высокие 

награды, либо теряли все. Екатерина II сама вела постоянную ротацию своих фаворитов, 

реализуя свою государственную политику за счет их личных качеств и возможностей. Фаво-

рит получал неограниченную власть, с одной стороны, и при этом же неограниченную от-

ветственность – с другой. Поэтому перемены в жизни фаворитов происходили быстро, а 

иногда и без видимых причин [2]. 
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Article examines the phenomenon of favoritism in the history of the Russian state. The origins of 

Russian favoritism takes from the first princes of Kiev and continues to evolve to this day. Particularly popu-

lar favoritism acquired during the reign of women Empress Anna Ivanovna, Elizabeth, Catherine II, but as 

male rulers had their protégé. 
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