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Работа посвящена изучению особенностей русского фаворитизма, который, несомненно, 

оказал большое влияние на развитие России. Знание основ данного исторического явления позволит 

более четко понять историческую роль деятелей прошлого. 

 

Фаворитизм был свойственен всем абсолютистским монархиям Европы в ХVII – ХVIII  

веках. Россия не избежала данного института. Фаворитизм это своего рода универсальная 

характеристика системы управления абсолютистского государства, которую в полной мере 

следует считать неформальным институтом власти. Фаворит, как правило, находился в тес-

ных личных отношениях с государем и в связи с этим получал возможность распоряжаться 

частью его неограниченной власти. Фаворитизм являлся одним из существенных инструмен-

тов в системе государственного управления абсолютизма [1]. 

Поэтому, конечно же фаворитизм и являлся почти полностью прерогативой абсолю-

тизма, то есть формой правления государства, когда все находится в рамках «высочайшей 

воли». Фаворитизм появился в России с установлением абсолютизма и утвердился во время 

правления Петра I , нам достаточно вспомнить при этом имя А. Д. Меншикова, который 

сыграл большую роль в исторических процессах становления Российской империи, а в по-

следствии, после смерти своего монаршего покровителя, даже пытавшийся вступить в борь-

бу за престолонаследие.  

Наибольшее развитие фаворитизм приобрел во времена правления женщин – импе-

ратриц от Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и конечно же Екатерины II. 

Фавориты безмерно одаривались титулами и поместьями, имели огромное политическое 

влияние. Часто неспособны к государственной деятельности императрицы , целиком и пол-

ностью полагались на волю своих любимцев [2, 251]. 

Можно отметить фаворитов, имена которых стали нарицательными, таковыми были 

князья Долгорукие при Петре II, Бирон и А.И. Остерман при Анне Ивановне, Зубовы при 

стареющей Екатерине Великой, А.И. Кутайсов и А.А. Аракчеев при Павле Петровиче. 

Вместе с тем фаворитами были люди, прославившие раннюю Российскую Империю 

в веках,– А. Д. Меншиков, братья Разумовские, А.П. Бестужев-Рюмин, братья  Шуваловы и 

Светлейший князь Тавриды – Г.А. Потёмкин. В ХIХ веке фаворитизм утратил свои позиции 

[3]. 

Исторический пример Екатерины II Великой считается наиболее показательным с 

точки зрения развития фаворитизма. В царствование Екатерины фаворитизм имел весьма 

широкое развитие. И современники и потомство не без основания резко осуждали фавори-

тизм при Екатерине. Принимая во внимание необычайные способности Екатерины, обстоя-

тельства, в которых она находилась, нельзя не признать, что при обвинении ее не должно 

упускать из виду нравы того века вообще и нравы при дворе в особенности. Фаворитизм не 

был новым явлением при Екатерине. Чуть ли не то же самое происходило при императрице 

Елизавете Петровне. 

Однако особенно неблагоприятное впечатление производят частые перемены фаво-

ритов: Григорий Орлов, Александр Васильчиков, Григорий Потемкин, Пётр Завадовский, 
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Семён Зорич, Иван Корсаков, Александр Ланской, Александр Ермолов, Александр Мамонов 

и Платон Зубов. И русские и иностранцы порицали Екатерину чрезвычайно резко за то, что 

эти перемены происходили иногда без видимых причин. С другой стороны, даже недобро-

желатели Екатерины хвалили ее за то, что никто из удаленных от двора фаворитов не был 

преследуем или наказан. Обыкновенно современники и позднейшие историки придавали 

чрезмерное значение политическому влиянию фаворитов на дела. Ни один из них не имел 

преобладающего влияния на Екатерину[2, 257]. 

Более десятилетия место фаворита  занимал Григорий Орлов. Мы можем вспомнить 

об участии его в государственном перевороте 1762 года, о слухах касательно намерения Ека-

терины вступить с ним в брак.  

Осуждая некоторые пороки этого фаворита, даже завзятый противник Екатерины, 

князь Щербатов, не без признательности говорит о разных добрых качествах его. Екатерина 

не находила слов, расхваливая красоту, ум, познания, доблесть своего любимца. Заслуги Ор-

лова при учреждении Вольного Экономического общества, участие его в прениях Большой 

Комиссии, готовность следовать примеру императрицы в привитии оспы, замечательная 

роль, которую он играл в истории восточного вопроса, его заслуги во время чумы в Москве 

все это дает нам некоторое понятие о значении Григория Орлова в течение первого десяти-

летия царствования Екатерины. 

Фаворитизм Потемкина, в тесном смысле этого слова, относится к 1774—1779 годам, 

но искренние дружеские отношения между ним и императрицею продолжались до его кон-

чины. Напрасно говорят о перевесе, который будто бы имел Потемкин над императрицей, о 

вредном влиянии, оказанном им на Екатерину. Из множества писем Потемкина и императ-

рицы можно убедиться, что она и нравственно и умственно стояла гораздо выше светлейше-

го князя, оставшегося до гроба в безусловной зависимости от императрицы. Впрочем, она 

высоко ценила способности Потемкина, нуждалась в его советах и во многих случаях руко-

водствовалась его соображениями. Мы можем последить, какое деятельное участие Потем-

кин принимал в делах, какое значение он имел в истории восточного вопроса, какова была 

его деятельность при управлении южной Россией.  

При всем том, однако, он на каждом шагу зависел от степени расположения к нему 

Екатерины. Милость императрицы была главным условием его счастья и успехов. В Потем-

кине заметна странная смесь гениальности с цинизмом, образования с грубостью нравов. 

Впрочем, никто из фаворитов не имел такого значения, как Потемкин, никто не занимался 

столь деятельно, самостоятельно и отчасти успешно делами внешней политики [3]. 

Ни одного из своих фаворитов Екатерина, как кажется, не любила так страстно, как 

Александра Ланского, находившегося «в случае» с конца семидесятых годов и умершего ле-

том 1784 года от горячки, на двадцать седьмом году от рождения. В письмах Екатерины к 

Потемкину часто говорится о Ланском в тоне совершенной интимности. Когда он опасно за-

болел, императрица не покидала комнаты больного, не принимала почти никакой пищи, не 

раздевалась и ухаживала за ним. Когда он умер, Екатерина предалась порывам печали и го-

ря и затем впала в меланхолию. В первое время после этого несчастья она не была в состоя-

нии видеть кого-либо, не исключая детей и внуков; единственным утешением ей была сестра 

покойника, на него похожая. Императрица даже заболела серьезно. Безбородко должен был 

просить Потемкина подействовать на государыню, ободряя и утешая ее [2, 264]. 

Платон Зубов, бывший в фаворе в течение последних лет жизни Екатерины, имел до-

вольно сильное влияние на дела. Современники резко осуждали недостатки фаворита, поч-

ти всегда находившегося во вражде с высокопоставленными лицами. Придворная история 

этого времени изобилует указаниями на интриги, приписываемые Зубову. Зато императри-

ца в отзывалась чрезвычайно благоприятно о Зубове, восхваляя его безусловную предан-
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ность ей, его стремление к расширению познаний, его умение учиться, его любезный харак-

тер, искренность и проч. [3]. 

Вообще фаворитизм в России считался стихийным бедствием, которое разоряло всю 

страну и тормозило её развитие.  

Необходимо отметить, что властительницы огромной страны и в то же время, как ни 

странно, жертвы судьбы, тех самых волшебных, случайных, заурядных, роковых обстоя-

тельств, благодаря которым они остались в истории. Их жизни были исковерканы государ-

ственной машиной, потому что все они вольно или невольно подчинялись безжалостным по 

своей сути законам борьбы за власть, которая завораживает и ослепляет любого, кто при-

ближается к ее сияющим вершинам. Поистине каждая из этих женщин дорого заплатила за 

свое место на российском престоле, и не только политическую цену. Они принесли в жертву 

идолу власти свои мечты о любви и обыкновенном женском счастье, мир и уют семейной 

жизни, радости материнства, уверенность и покой. Но все это было не только их личной 

трагедией. Их судьбы с печальной неизбежностью стали и судьбой России [4]. 
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The work examines the characteristics of Russian favoritism, which undoubtedly had a great influ-

ence on the development of Russia. Knowledge of the basics of this historical phenomenon will more clearly 

understand the historical role of the figures of the past. 
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Одним из наиболее известных государственных деятелей России 19 века был Михаил 

Михайлович Сперанский (1772-1839). Сперанский родился в семье священника в селе Черку-

тино Владимирской губернии. С семи лет обучался во Владимирской семинарии, а с 1790 г. - 

во вновь открывшейся главной семинарии при Александро - Невском монастыре в Петер-

бурге. В 1797 г. он поступил на службу в канцелярию Куракина, занявшего при вступлении 

Павла на престол место генерал-прокурора. При воцарении Александра Сперанский полу-
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