
30. Правление Петра III: просвещенный или непросвещенный абсолютизм. 
 
После смерти императрицы Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 (5 января 1762 по 
новому стилю) был провозглашён императором. Правил 186 дней. Не короновался. 
 
В оценках деятельности Петра III обычно сталкиваются два различных подхода. 
Традиционный подход базируется на абсолютизации его пороков и слепом доверии к 
образу, которые создают мемуаристы — устроители переворота (Екатерина II, Е. Р. 
Дашкова). Его характеризуют как невежественного, слабоумного, акцентируют его 
нелюбовь к России. В последнее время сделаны попытки более объективно рассмотреть 
его личность и деятельность. 
 
Его политика имела вполне последовательный характер; он, в подражание деду Петру I, 
предполагал провести серию реформ. 
 
К числу важнейших дел Петра III относятся упразднение Тайной канцелярии (Канцелярия 
тайных розыскных дел; Манифест от 16 февраля 1762 года), начало процесса 
секуляризации церковных земель, поощрение торгово-промышленной деятельности путём 
создания Государственного банка и выпуска ассигнаций (Именной указ от 25 мая), 
принятие указа о свободе внешней торговли (Указ от 28 марта); в нём же содержится 
требование бережного отношения к лесам как одному из важнейших богатств России. 
Среди других мер исследователи отмечают указ, разрешавший заводить фабрики по 
производству парусного полотна в Сибири, а также указ, квалифицировавший убийство 
помещиками крестьян как «тиранское мучение» и предусматривавший за это 
пожизненную ссылку. Он также прекратил преследование старообрядцев и других 
иноверцев, и, фактически, провозгласил свободу вероисповедания. 
 
Важнейший документ царствования Петра Фёдоровича — «Манифест о вольности 
дворянства» (Манифест от 18 (29) февраля 1762 года), благодаря которому дворянство 
стало исключительным привилегированным сословием Российской империи. Дворянство, 
будучи принуждённым Петром I к обязательной и поголовной повинности служить всю 
жизнь государству, при Анне Иоанновне получившее право выходить в отставку после 25-
летней службы, теперь получало право не служить вообще. А привилегии, поначалу 
положенные дворянству как служилому сословию, не только оставались, но и 
расширялись. Помимо освобождения от службы, дворяне получили право практически 
беспрепятственного выезда из страны. Одним из следствий Манифеста стало то, что 
дворяне могли теперь свободно распоряжаться своими земельными владениями вне 
зависимости от отношения к службе (Манифест обошёл молчанием права дворянства на 
свои имения; тогда как предыдущие законодательные акты Петра I, Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны, касающиеся дворянской службы, увязывали служилые обязанности 
и землевладельческие права). Дворянство становилось настолько свободным, насколько 
может быть свободно привилегированное сословие в феодальной стране.[L 2] 
 
В своей реформаторской деятельности старался соблюдать осторожность. Не случайно 
Манифест о вольности был принят в первую очередь: так он как бы подкупал дворянство 
и заручался поддержкой Сената на будущее. Не соответствует действительности 
приписываемое Петру намерение осуществить реформу Русской православной церкви по 
протестантскому образцу (В Манифесте Екатерины II по случаю восшествия на престол 
от 28 июня 1762 года Петру это ставилось в вину: «Церковь наша греческая крайне уже 
подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России 
православия и принятием иноверного закона»). Единственной целью Петра было ослабить 
политическое влияние церкви в государстве через ослабление ее финансовой базы. 



Примечательна так же его мудрая тактика в вопросе крепостного права: как бы невзначай 
освободив церковных крестьян в результате секуляризации, он в то же время поспешил 
уверить страну, что крепостное право неизменно. Ввел наказания для помещиков за 
жестокое обращение с крепостными, но и подавлял крестьянские бунты. В Манифесте 
Петра III от 19 июня по поводу бунтов в Тверском и Каннском уездах говорится: 
«Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а 
крестьян в должном им повиновении содержать». Бунты были вызваны 
распространившимся слухом о даровании «вольности крестьянству». Ответом на эти 
слухи, которые были Петру совершенно ни к чему, так как могли помешать дальнейшим 
реформам, и послужил законодательный акт, которому не случайно был придан статус 
манифеста.[L 11] 
 
Законодательная активность правительства Петра III была необычайной. За время 186-
дневного царствования, если судить по официальному «Полному собранию законов 
Российской империи», было принято 192 документа: манифесты, именные и сенатские 
указы, резолюции и т. п.  
 


