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Аннотация: в статье обсуждаются особенности правления российской 

императрицы Елизаветы Петровны с позиций гендерного аспекта и в сравнении 
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Анной Леопольдовной. 
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В современной науке все большую популярность приобретают гендерные 

исследования. Гендер создается (конструируется) обществом как социальная 

модель женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в обществе и его 

институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре и образовании, 

и др.) [2]. В русской истории XVIII века гендерные аспекты государственного 

управления являются очень актуальными. Большую часть этого столетия 

Россией управляли императрицы. Оценки их деятельности расходятся в трудах 

историков. Одной из ярких представительниц женского правления в России 

служит Елизавета Петровна. 

В детстве Елизавета получила хорошее образование и воспитание. 

Воспитывала Елизавету Петровну ее тетка, царевна Наталья Алексеевна – 

ревностная сторонница петровских реформ в великосветском быту и образе 

жизни женщин. Поэтому Елизавета Петровна с юности восприняла дух 

петровских реформ и была их сторонницей.  Характер Елизаветы Петровны 

многое заимствовал от характера отца – она была открытой, общительной, но 

эмоциональной и вспыльчивой. Она обладала отменным вкусом и яркой 

красотой. Француз Ж. Лавье подчеркивал изысканность ее манер и туалета [1].  

Несмотря на внешнюю женственность, императрица была человеком сильным и 
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незаурядным. Емкую характеристику Елизаветы дал французский дипломат Ж.-

Л. Фавье: «Сквозь всю ее доброту и гуманность… в ней нередко просвечивают 

гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего – 

подозрительность… Императрица Елизавета вполне владеет искусством 

притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для 

самых старых и опытных придворных…» [6]. 

Елизавету Петровну отличали гордость, скрытность, честолюбие, сознание 

своего высокого положения как представительницы великой державы, поэтому 

французский посол Шетарди был немедленно выслан из России из-за 

непочтительных высказываний об императрице в письмах [4]. 

Елизавета Петровна активно занималась делами государства. Она поставила 

своей целью вернуться к методам правления Петра Великого [3]. Роль Сената в 

государстве была восстановлена в полном объеме. Иностранцы были отстранены 

от высших государственных должностей и заменены представителями русского 

дворянства. 

Не обошло Елизавету Петровну такое явление как фаворитизм. Но он имел 

свои отличия. В отличие от своих предшественниц, Елизавета получила не 

традиционное патриархальное воспитание, а воспитание Нового времени в кругу 

царевны Натальи Алексеевны. Она не нуждалась в руководстве ни со стороны 

близкого мужчины, ни со стороны придворных группировок при осуществлении 

государственного управления. Поэтому Фавориты Елизаветы – люди не 

властные, они поразили её своим умом, красотой, заботой и это характеризует 

Елизавету, так выбирала их именно она. Но их влияние не было одинаковым, так 

Алексей Разумовский не стремился оказывать влияние на государственную 

деятельность императрицы, их связь носила дружеский, семейный характер, ведь 

за него она вышла замуж. Несмотря на свою женственность, тягу к мужскому 

плечу в это время Елизавета Петровна состоялась как государыня, конечно, она 

прислушивалась к «любимым» мужчинам, но решение оставалось за ней. При 

появлении же графа Шувалова все кардинально изменилось. В молодом, 

образованном, мыслящем юноше Елизавета Петровна увидела потенциал, 
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поддержку при решении сложных политических вопросов страны. Она 

понимала, что Шувалов может принести огромную пользу государству 

Российскому, и женская интуиция ее не подвела. Главным отличием 

фаворитизма при Елизавете стало то, что она стала видеть роль фаворитов не 

только в делах семейных и любовных, но и роль фаворитов – «двигателей» 

реформ и прогресса. 

Елизавета намного превзошла своих предшественниц – Екатерину I, Анну 

Иоанновну, Анну Леопольдовну. При всей своей женственности она была 

сильным государственным деятелем, трезвым политиком, отстаивавшим 

интересы России на международной арене, сохраняющим стабильное положение 

внутри страны, развивая ее по пути реформ Петра Великого. 
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