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Екатерина II 

С. 255-256. Передача власти наследнику престола Петру III (1761-1762), племяннику 

Елизаветы, прошла без особых осложнений. Но уже в 1762 г. дворцовый переворот возвел 

на престол жену Петра III — Екатерину Алексеевну (1762-1796). Ее супруг погиб при 

невыясненных обстоятельствах (по наиболее распространенной версии, был убит 

охранявшими его офицерами). Однако и этот дворцовый переворот оказался не 

последним. Сама Екатерина II испытывала сложности при решении проблемы 

престолонаследия: она долго выбирала между сыном Павлом и внуком Александром. В 

1801 г. император Павел I после недолгого правления был убит в результате заговора. 

 

С. 262. Вторая половина XVIII в. — время крупных преобразований, связанных с именем 

императрицы Екатерины II. Впервые со времен Петра I у руля государственной власти 

оказалась личность, способная не только царствовать, но и успешно управлять 

государством. На мировоззрение Екатерины II существенное влияние оказали идеи 

Просвещения. Деятельность императрицы связана с европейским явлением второй 

половины XVIII в. — просвещенным абсолютизмом. Под ним понимаются идеология и 

политический курс ряда европейских монархов, направленные на улучшение 

жизнедеятельности общества и государства. Под воздействием философии эпохи 

Просвещения сложилось представление, что монарх способен провести реформы, 

повышающие благосостояние его подданных. Основным средством проведения реформ 

являлись законы, регламентирующие все стороны жизни общества. При этом мнение 

народа о реформах не играло определяющей роли. Считалось, что монарх лучше знает, 

что нужно народу. Екатерина II полагала, что Россия нуждается в преобразованиях, 

затрагивающих аппарат государственного управления, законы и сословия, крепостное 

право. 

 

С. 263. Екатерина II признавала отрицательное влияние крепостного права на моральное и 

экономическое состояние российского общества, но отменить его не решалась. Сначала 

она хотела подготовить дворян к ограничению крепостного права. С этой целью было 

организовано обсуждение вопроса о крепостном праве в Вольном экономическом 

обществе (основано в 1765 г.). Общество было призвано распространять новые знания о 

способах ведения хозяйства, обсудить вопрос о предоставлении крестьянину права 

владеть землей. На конкурс были представлены разные варианты решения крестьянского 

вопроса, от весьма радикальных (освобождение крестьян с землей) до умеренных 

(регламентация крестьянских повинностей). О крепостничестве спорили и журналы. 
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Инициатором полемики была сама Екатерина II, выступившая как анонимный издатель 

журнала «Всякая всячина». Императрица высмеивала различные пороки, присущие 

обществу того времени. Начинание императрицы нашло отклик. Причем журналы 

«Трутень» и «Живописец», издаваемые Н.И. Новиковым, критиковали в том числе и 

крепостничество. Императрица пыталась путем создания новых законов достичь блага 

подданных, в которых были бы четко определены их права и обязанности. Создавать 

законы должны были сами подданные, выбрав своих депутатов для работы в составе 

Уложенной комиссии (в работе приняли участие представители всех сословий, кроме 

крепостных крестьян). В качестве руководства Екатериной был написан «Наказ» 

комиссии. Он включал в себя наиболее прогрессивные идеи своего времени. 

 

С. 264. Уложенная комиссия была распущена, но ее деятельность не прошла бесследно. 

Она укрепила положение Екатерины II на троне (у императрицы формально не было 

особых прав на престол). Наконец, екатерининский «Наказ» способствовал 

распространению в русском обществе идей Просвещения… На время правления 

Екатерины II приходится крупнейшее выступление социальных низов. Крестьянство 

никогда не мирилось со своим крепостным положением. Побеги, поджоги усадеб и 

убийства помещиков, восстания были постоянными явлениями. Крестьяне были не 

единственным недовольным сословием. Государство, преобразованное Петром I, почти не 

учитывало настроения подданных. Оно стремилось удовлетворить свои интересы в виде 

повинностей или несения службы. 

 

С. 268. При Екатерине II крепостное право переживает время расцвета. В 1783 г. оно было 

установлено на Украиие. Полагают, что за время правления Екатерина раздала в качестве 

награды своим сановникам и полководцам около 800 тыс. крепостных. Крестьянами 

свободно торговали наряду с другими товарами. Телесные наказания крестьян были 

повседневной практикой… В конце XVIII в. произошло событие, изменившее 

внутриполитический курс Российского государства, — революция во Франции. 

Отношение Екатерины II к событиям во Франции было остро негативным. Императрица 

разделяла идеи Просвещения в умеренном варианте, рассчитывая с их помощью 

постепенно преобразовать российское общество. События во Франции показали, что эти 

идеи могут быть использованы для переустройства общества революционным путем. 

Недопустимым было и посягательство на личность монарха. Суровым наказаниям 

подверглись издатель Н.И. Новиков, которого подозревали в распространении 

«зловредных» книг и связях с масонами (заключен в Шлиссельбургскую крепость) и 

чиновник А.Н. Радищев, опубликовавший книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». 

.Автор критически отзывался о крепостнической России (приговорен к смертной казни, 

замененной ссылкой в Сибирь). Консервативные устремления, обнаружившиеся в 

последние годы правления Екатерины II, были резко усилены ее сыном, Павлом I (1796-

1801). 
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С. 269. После либерального царствования Екатерины II правление ее сына стало 

восприниматься дворянской элитой как тирания и самодурство. 

 

С. 270. Правление Екатерины II завершило комплекс преобразований XVIII в. Были 

оформлены права и обязанности основных российских сословий (дворянство, ку 

печество), создана система местного губернского управления, основа которой сохранялась 

вплоть до 1917 года. Впервые в России была осуществлена попытка разделить судебную и 

исполнительную власти, создать органы социальной защиты населения 

(благотворительность, приказы общественного призрения). Формировался общественный 

климат, способствовавший распространению просвещения, подъему культуры. Однако 

основной вопрос общественной жизни России — о крепостном праве — предстояло 

решать в новом столетии в изменившихся политических условиях… Споры вокрут итогов 

царствования Екатерины II начались еще на рубеже XVIII-XIX вв. Оценки были 

противоречивые. 

 

С. 270-271. «Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое 

и нравственное развитие России... Но со временем история... откроет жестокую 

деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный 

наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные оценки ее в 

политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в 

сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит 

ее славной памяти от проклятия России... Екатерина... раздарила около миллиона 

государственных крестьян... и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. 

Екатерина уничтожила пытку — а Тайная канцелярия процветала под ее патриархальным 

правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи 

его, перешел из рук Шешковского (глава Тайной канцелярии. — Авт.) в темницу... 

Радищев был сослан в Сибирь... Екатерина явно гнала духовенство... Но, лишив его 

независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар 

просвещению народному...» (А.С. Пушкин). «Екатерина II была истинною преемницею 

величия Петрова и второю образовательницей новой России. Главное дело сей 

незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчалось самодержавие, не утратив силы 

своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером 

древних республиканцев, но хотела повелевать как земной Бог — и повелевала. Петр, 

насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких — Екатерина могла 

обойтись без оных... ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и 

гражданским навыкам... страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними исчез у нас и дух 

рабства, по крайней мере в высших гражданских состояниях... Возвысив нравственную 

цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние части нашего здания 

государственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы Сената, губерний, 

судебные, хозяйственные, торговые усовершенствовались ею... блестящее царствование 

Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более 

развратились в палатах и хижинах...» (Н.М. Карамзин). 
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