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борьба в России в ХVП-ХVШ вв. способствовала эволюции страны в буржуазном 
направлении. Бюрократизация государственного аппарата имела большое значение в 
движении России к абсолютистскому государству. В ХVП в. происходило укрепление 
позиций дворянства, падало значение феодальной аристократии, разрушались внутренние 
границы в правящем классе, господствующий класс в целом постепенно 
бюрократизировался. Табель о рангах (24 января 1722г.) окончательно устранил 
назначение на государственную службу по степени родовитости и ставил на на первый 
план заслуги перед отечеством. Демидова Н.Ф.1) подчеркивает необходимую пользу 
"армии подъячих", которые "способны осуществить на деле" получаемые сверху 
поручения, видит в лице бюрократии "основу исполнительного аппарата" абсолютной 
монархии. Большую роль сыграло среднее звено приказного дьячества, которое являлось 
исполнительной силой, именно оно явилось основой, без наличия которой было бы 
невозможно складывание аппарата абсолютистского государства и окончательного 
оформления абсолютной монархии в начале ХVШ века. Специфической особенностью 
исторического развития России в ХVП в. явилось то, что создание бюрократического 
аппарата было использовано абсолютной монархией для укрепления господства 
дворянского сословия. Одним из основных факторов складывания русского абсолютизма 
и централизованного государства был внешнеполитический фактор: внешняя опасность со 
стороны Турции и Крымского Ханства, Польши и Швеции. Идеология абсолютизма 
складывалась под воздействием западноевропейской литературы (Гуго Гроций, Томас 
Гоббс, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Христиан Вольф), а идеологом политического 
учения, который в "Правде воли монаршей" восхвалял "богоугодную" роль царя, его 
политику как "общее благо" и преобразования для "всенародной пользы", был Феофан 
Прокопович. Большое значение в становлении абсолютной монархии играли Земские 
соборы, начальной целью которых было укрепление класса феодалов, а затем 
установления крепостного строя. Исходя из исторических и политических условий 
правительство сначала деражло курс на укрепление абсолютизма через Земские соборы, а 
затем на свертывание их деятельности. Л.В.Черепнин писал:  "С тех пор, как перестали 
собираться земские 
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соборы, царская власть, приобретая известную зависимость от сословий проводила 
дворянскую политику..."1). Анализируя становление абсолютизма в России, он отметил 
некоторые особенности складывания данной формы правления: слабость сословно-
представительных учреждений; финансовую независимость самодержавия в России, 
наличие больших материальных и людских ресурсов у монархов, их самостоятельность в 
отправлении властных полномочий; складывание новой правовой системы; формирование 
института неограниченной частной собственности; беспрерывное ведение войн; 
ограничение привлеегий даже для господствующих сословий; особую роль личности 
Петра I. 
 
            Преобразования ХVП - ХVШ вв. не были последовательны и не имели единого 
плана, "их порядок и особенности были продиктованы ходом войны, политическими и 
финансовыми возможностями в тот или иной период". О.А.Омельченко выделяет три 
этапа в реформах Петра I. Первый (1699-1709\10гг.) - изменения в системе 



государственных учреждений и создание новых; перемены в системе местного 
самоуправления; установление рекрутской системы. Второй (1710\11-1718\19гг.) - 
создание Сената и ликвидация прежних высших учреждений; первая областная реформа; 
проведение новой военной политики, широкое строительство флота; учреждение 
законодательства; перевод государственных учреждений из Москвы в Санкт-Петербург. 
Третий (1719\20-1725\26) - начало работы новых, уже созданных учреждений, ликвидация 
старых; вторая областная реформа; расширение и реорганизация армии, реформа 
церковного управления; финансовая реформа; введение новой системы обложения и 
нового порядка государственной службы. Вся реформаторская деятельность Петра I 
закреплялась  в форме уставов, регламентов, указов, которые имели одинаковую 
юридическую силу.       октября 1721 г. Петру I был присвоен титул Отца Отечества, 
Императора Всероссийского, Петра Великого. Принятие этого титула соответствовало 
юридическому оформлению неограниченной монархии. Монарх не был ограничен в своих  
полномочиях и правах никакими  высшими  административными  органами власти и 
управления.   Власть   императора   в  такой  мере  была  широка и 


