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Введеt-tие

Российская политико-правовая N,{ысJIL 18 века.

Новый этаfI в истории политической и ltравовсlй мысди Россииначипается Ila рубеже хVII - XVIII BI].) с реформ IIcтpa I. l]о-тlиr.ические
реформы в России затрагивали обшцие'rrрйrr.ru, государсl-ва, cl.py*l.ypl)Iгосударс,l,венноl,о аппарата, соl{и?льI{ого уст,ройст,ва обlцеa,auо 

" 
cocJIoI]IILIxотношеНий, Петр I стремиJIся укреfIи,гъ абсолlо,гuуIо моrlархиlо, огра}Iичит.L

церковь и власть родовой аристокр а,гии. СторогtIтики идеи просвещеI{IIо',о
абсолtотизма, поли1,ические 1,еоретики: cD. ПрокоIrич, q).C. Ca;tTr,IKoB, B.I-1,Татишlеtз - рассма,гривали государстI]о в качествс гараIIта обшlеt-о б.ltага, каксилу, способнуIО об,tегчи't, <<обtценаро/{нуIо поJILзу) и ((вIIима,l,L разумуполl{аFIных)).

Илсо_llо.ияt просl]еЩснного абсолlоr-изма IIахо/{иJIа отражсI{ие ]]реформаторской поJIитике первого императора России - IIетра I. Olrспособствовал упрочнениIо положеIIия дворянсtI]а, и ис.IоJIъ:]оI]аJI жесlltиеMepbi /\ля ее осуU{есгвления. I\4ttогие IIоJIитические докумеIt.I.ы, иl{си,JIеЖаШ{Ие В ИХ ОСIIОВе ПеТР I РаЗРабаТЫI]ал сам, I] сиJIу чеI.о c.,o IIо llp.ll]yсчитаIот вLIдаIоudимся российским поли.I.ическим N{ысjIитслем.

Пстр I праtзиlt Россией IIесколl,ко десrrтиJIетлтй. К чис_тlу rlаибо"rlес KpylIIп,IXrrреобразоватtий в r,осударстr]еIIIIой сферс и соо'веI.с.гвуIоIIIих IIорма.I.ивIILIх
aK,I,oB следуе1' отIlесl,и: BoeItIIyIo рефоршrУ и вtзе/{еtlrtый <<воиtlский ус.l.авПетра Великого), городскуIо реформу" rruчur,о которой поJIожиJI <Указ об
учреж/IеItии губерrrий и приlIис ании к rIим I-opo/{olr; ус,гаIIо]]JlеlIие порrI/{кагосударственtlой с;lужбт,t, создание Сеtlа,га, СиIlода и коJIJIеI-ий, закреIIJIсIIIIосв <Генеральном регламсIIте)).

IIрс;lсr,авJIяст tlаучный иII,герсс и rIрактическуIо зlIачимос.l,L аIiа}JIиз<f-абе,пи о раIIгаХ)), BI]e/JeI,tTIoй указом l1eiPa I. < I'abeJlb о рацI.ах) яI]ИJIасI)ЗаКОНОМ О ПОРЯДКе ГОСУДаРС]'ВеI{IIОй СЛУЖбЫ И IIрс/{стаI]JIяIла lrol]ylo сис.гсмучиtlовной иерархии, Она :]аI]ерIIIиJIа адмиIIисlраl.ивIlLIс реформt,lЦеIIТРаЛЬIIЫХ И МеСТI{ЫХ ГОсУдарстI]еIIIIых учрсжlцеI lий, в allllapaTc коl.орыхбы,tо заня,го значительное число чиIlов}Iиков. Ее oclIoI]IIoc зIIачеIIр'е cOc.'..rIJIOв рациоFIаJIизации и систематизаIlии администра.гиtзttой с.ltужбы. <.I.абс;tl, о
раIIгах)) вI{е/]р,Iла вмес,го происхожДения и зIIа,[IIосI,и IIринIIиIr сJIу}кебttой иlrрофессиоttаltьIlой го/IIIосl,и. Особое зItачеI{ие имеJIо узакоIlиI]аIIисприобретеItия лворяIIства I]ысJlугой и пожаJIоI]аIIием I.осу/Iаря, IIриобрстсIIис
/{BopT HcTBa IIyl,eM I]ыслуги чина усиливаJIо соIIиаJrы{уIо мобилl,ностLправяIцего сословия, oTKpI>II]ojIo l]озмо}Itносl,ь l]рилива I] его сре/{у BInXol{I{cI]из /]ругих классов и сословий.



Инr,ересlIа оценка IIолитикО-правовой и идеоJIоI.ической /Iея.I.сJIьIIостиl]eTpa I, в знамеIfитом слове одtIого из его спо/{вижIIиков cD. ГIрокоповиLIа,произнесенном I]o время ITo'oporr императора в i 725 rоцу:

<Какову он РоссиIо cBolo сдеJIал, - говори,t Ф, Прокоtlович, - 1.акова ибу2lет, сдеJIал добрым лlобимоtо, лtобима и буде,г, сдеJIаJI BpaI.aM cTpaIUIIoI.,страIIIная и будет, сделал н& весь мир cJIaI]HoIo, слаI]IIая и бы.гь IIе псрес.r.аIIс.t].ос,гавил IIам духов.Iыс, граж/{анские и воиIIские испраI],IеIIия)).

Во времеIIа Екатерины II начиIIается сле;цуtопlий этаII I] разI]и.гииполигической мысJIи России. Вскоре пocJic I]с,гуIIJIеII ия IIапрсстол ЕкатсриttаII обltаружила, что одFIим из существеIIIIых IIедосl.атков русской жи:]IIиявляется ycTapeJrocTL законодательства: сборIlик закоIIов Orir, и:]/IаIr ,],|uArteKcee N4ихайловиче, а жизIIь с тех пор измеI{иJIась ло ltсузIlаI]аеN,lосl]и,имtrератриLIа видела ttеобходцимость больпtой работт,t IIо собраllиl<l иIIересмоlру закоrIов, Iiкаr,ериrIа II решIила сос,Iаl]и,I,t) IIовое Улохtеttие. ()rraЧИТаJIа МНОЖеС'ВО СОЧИНеНИй ИrIОСТРаННЫх учеIIых о I.ocy/Iapc.i.BclIEoM
устройстве и су/]е, IIоIIимая, что /{алеко IIе все I'римеIIимо к русской жизlIи.

Имtтера,гриI{а считала' что закоItы /{оJIжIIы бl,tтr, согJIасоваIIы спотребriостями сlраIIы, с поIIятиями и обычаями lrapo/{a. tл;r этоI^о pcIIIerIoбы,ltо созва'ь rзыборных (депутатов) из разJIичIIых сосJIоIзий r-ocyz{apc.i.Ba l(Jrr{вr,tработкИ IloBoI,o Уложсrtия. Комиссия /(oJrжIIa была сообttlит.l,IIрави,l,еJIьс,l,вУ О IIуж/IаХ и похtеJIаIiиях IIасеJIеIIия, а за.I.см вi,tработ.аL:LtIроекты новых, лучших законов.

l[Iироко заимстI]у я идеи передовых заIIалIIых мысJtите;tей Екат.ериrrа [lДЛЯ ЭТОЙ КОМИССИИ СОС]'аВИЛа "IJаКаЗ комиссии о составJIеLIии llpoe*l.a IIoBo1,oуло}кения", Это были праI]ила, Iia осIIоваI{ии Ko].opI)IX доJIжriо бl,i,l.t,cocl'a'Jlello IIОВОе УЛОЖеНИе И КО'ОРr,IМи IцоJIжI,Iы бьi.,rи py*orrol{c.l.Bol]al.Lcrl
l{еIIУТаТЫ. "I'IаКаЗ" бЬUI РОЗl{аII Всем дспутатам. Ilazt ,,IIакаЙм,, 

Екаr.ериrlа IIтрудиласъ болес дirух лет, I] "IIаказе" brru aпuuри,г о I-осу/(арс.гl]е:, закоIIах,наказаниях, rIроизвоl{сl.ве сула, восtIитаIIии
IIокаЗЫВаЛ и ЗIIаIIие Дела, и -llIобовь n ,,,оrr", ;#;hff'fl;:l; ,,',','.':.Н.';законодатеJIьстI]о бо,ltъшtе мягкосl,И и уважения к чеJIоI]еку. ..I-Iаказ'' 

бы:tвс,гречен вез/(е с восторгом, В частI{осl'и, Iiкатериr-rа II ,t,рсбова.llа 
сN{rlI.чсIIиrIнаказаний: "JIIобовь к отечестI]у, c1,I)I/{ и сграх IIоноIIIеIIи'' cy.tb cpe/{cl.i]aукротиl,еJIы{ые и могуlIIие воздер}кать мIIожес,l,во IIрсс.гуlt_тtсttий''. .I'акжс 

oltattoT,peбoBaJia о],меIIитL наказания, моl,уtl{ис изуро/{оI]ать чсJIоl]счсское тсJIо.она выступала против применеI{ия пыток. особЬltlIо бо;l1,1пой ос.горожI{осl.итребовала от суl{ей, "JlучпIе оправдатl, 10 виноватIiх, чем обвиtли.гl, o/lllo1.o}IевиIIоI]I{ого".
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Errle одно мудрое изречеFIие: "горазло лучше IIре/(уrIрсж/цOгь

престуIrления) нсжели их FI?кOзывать", I-Io как это сl{ела,гl,? Ilal(o,'l'l'Обi,I JIIоди

ч1или закоllы и стремиJIись к добролетели. "Самос IIa/Ie){lIOc, IIо и самос

1.ру/цIIейшее средс.гво сдслатL лIодсй JIучш]е еCTL IIриI]сIIсIIие 1] соверUIсI{с,гI]о

вЬспитаItия". Хотите предупредитъ прсс,I,упJIеII}IJI с/IеJIайте, ч,гобLI

IIросвешеIIие распростраI{ялось мея(/Iу лIольми.

Такхсе tlка.гериrrе II казаjIось необхоlIимым tIрсlIоставить /\воряI{с,гl])/ и

городскому сословиIо самоуправJIение. огrа лумала и об освобождеIIии

крсстLяII от креl]ос,гной зависиN{ос,ги.

()дIrако IIа lIрактикс осушIес,гвJIяласI) IIol]/IepiKKa /1воряIIс,l,ва, расIlIиреIlис

их прав И свобол, щ&JILII€йШсе закабаJIеIIиС крсс,I,LяII. Ilолиr,ИКО-IIРаВОI]I)rМ

обосноrзанием этих деЙствий явилась <Грамота Еа гIраI]а, I]оJILIIос,[и и

rIреимуIцества благородного российского дворяIIс,гва)), Проводиласr, и

поли1ика соз/lания ((среДIrеГО СОСJIОI]ИЯ)) l] ГОРОЛаХ: i{ОМОВЛа/{еJILI{LI, КУlIIIЫ,

ремесJIеIrIIики, имеI Iитые гра}кдаIIе, иLIостраlIllы, посадски е JIIо/Iи,
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Глава l. По;tитико - правовые учсния в проектах Ека.гериIIы II.

1,1 Молодьlе годьl Екатериньl II, ес мечты и JIичIIые качестI]а.

fiКаТеРИНа II родилась 2l апреля |729 года и llроисхоlIиJIа из обе2цIIсI]IIIеI,о
IlеМеIlкоГо к}IrIжеского рода. Родитеltи FIe сJIиIIIком IIри/IаваJIи зIIачеIIис се
восгIитаIIиIо. МатЬ жестоко IIаказывала дочь за каждr,rй пустячIIый
проступок. Екатерина получила домашltее восIIи,гаIIие и образоваtIие:
обучалась немецкому и фраIrцузскому язык&N1, TaIlIIaM, м}зыке, осIIовам
ис,гории, географии, богос.ltовия. Ухсе в дстстr]е rlрояIзился ее Ilс:]ависип,tый
характеР., лtобознателLность, trасr,ойчивостL и l]Mecl,e с ,l,cм cKJIoIIIIocl.L к
живым, по/{ви}I{IIыМ играм. Екат,ерина бт,I:tа llllсп,tяltltицей шриIIIIа Kap_Tra-
Авгус,га, епископа ЛI<lбского, бывпrего жеIIиха I'1.1rизавстr,t I Iе.t.роtзлt1,1,

умершего незадоJIго llo их свадьбы. Екатериtла соI,JIасиJIз,сь с Ilре/UIожеlIием
прусского короJIя (Dридриха II о cBoel,{ заN,{ужестве, и rз дlекабре |]4З года 14-
летнIOIО ЕкатеринУ привезли в РоссиIо в качестI]е IIeBecTLI IIаслсдIIика
престола Петра Фсдоровича. В 1745гоztу Ека,гериtIа стала жсttой всJlикоl.о
князя Петра сIlелоровича, будуrrtего импера.гора IIетра III. I1катериltа
постаI]ила себе IIeJrb завоевать распоJIоIIеIIие имIIсраl,риI{ы, своего мух(а и
русскогО нарола. ()дrlакО ее личIIаЯ ЖИЗIII' складыI]аласL IIеу/цачIIо: Г[е,r:р бы_ir
инфаttтилеrt, IIоэтому l] течение IrерI]ых лст брака меж/(у ttими IIс
суIцествоваJIо супру}кеских оl,ношений. Отдав /{altb tзеселой 111и:]I-Iи лI]ора,
Екатериltа обра,гИJIасЬ к чтеlIиIо франrдузских просвсгитсJIей r.r тpyllaм llo
ис,l,ории, IорисIIрулеIIrIии и экоIIомике. Эти кIIиги сформироI]али сс
мировозЗреIIис. Екатериttа стала послеlIоВате.lтылой стороttтtиllсй и/Iсй
Просвеrrlения. Она также иII,гересоваJIась историей, траlIиIциями и обт,Iчаями
России. IJ ,гечсtlие IlIести месяцев IIравJIения Петра III о,гitоrIIсIIия ljка,r.сриrrы
с мужем пролоJIжаJIи ухуl{шIа,гься, cTaI] явIIо враж7lсбтIыми. I]озшик.llа угроза
ее ареста и возмо>ltIIой выст,tлки. ГiкатериI{а T.IIIaTсJILIIo готоI]иJIа заI.оI]ор,
опираясь [Ia IIо/ц/цержку братr,ев Орловых, II.и. ПаtтиtIа, К,Г. Разумовского,
Il.P. ЩаrrrКОВОй И ДР. I] почt Ira 28 июIц 1]62, коr/ца имIIсраl,ор IIахоI(иJIся l]
Ораниеrrбауме, Ека,герина т,айно прибы.ltа в l IсT,ербурr, и IJ казармах
Измайлоl]ского полка бы.ilа провозглаIIIеIIа самоlцержаtзttой иN,IlIера.l.риltсi.i.
l}cKope к l]осс,гаI]IIIиМ присое/lиIIИЛИСIl cOJI/IaTI)I lцруl,их IIоJIков. I]ccr.b о
восIIIестI]ии ]]каТеринЫ на IIресТол быстРо разIIеСJIасЬ по I.opo/l} и бьтrIа с
восторгом встречена
свергнутого императора

петербуржцами. Для предупреждения действий
были посланы гонцы в армию и в Кронштадт.

Между тем Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине
IIредJIожеIIия О IIереговОрах, KoTopr,te бы.llII о1,I]срI'IIу,гы. Сама ИIчIlIСРа.I.РИIlil
1]о I,JIaI]e t,вардейских IIоJIков I]ыстуIIиJIа в [Iстербурl, и IIо /Iороге ]IOJIyLIиJIa
llиcbMeIIlIoe отречснис Г[стра от I]рсстола,



Екатерина действительно мечтала о государстве, способном обеспечить
благоденствие подданных. Свойственная веку Просвещения вера во
всемогущество человеческого разума заставляла царицу полагать, что все
препятствия к этому могут бытъ устранены путем принятия хороших
законов. РоссиЙское же законодательство была краЙне запутанным,
Формально все еще продолж€Llrо действовать Соборное Уложение |649 г., но
За прошедшие с тех пор более 100 лет было издано множество законов и
указов, зачастую не согласующихся друг с другом. Хотя при Петре I, а затем
При еГо преемниках предпринимались попытки создатъ новый свод законов,
но всякий раз по тем или иным причинам этого сделать не удавалось.
Екатериной II была произведена реорганизация Сената (176З), секуляризация
ЗеМеЛЬ (|763-64), упразднено гетманство на Украине (1764). Екатериной II
возглавляла Уложенную комиссию |767-|769 годов. При неЙ произошла
КРеСТЬЯНСКая война |77З- 1,775 годов. Издала Учреждение для управления
губернией 1775, Жалованную грамоту дворянству 1785 и Жалованную
ГРаМОТУ ГОРОДаМ 1785. При Екатерине II в результате русско-турецких войн
1768-1'774, |787-|791 годов Россия окончательно закрепилась на Черном
море, были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье.
ЕКатерина II приняла под российское подданство Восточную Грузию (17SЗ).
В ПеРИОД ПраВления Екатерины II осуществлены разделы Речи Посполитой
(1772,I79з, |795).

Екатерина II была тонким психологом и прекрасным знатоком людей,
она умело подбирала себе помощников, не боясь людей ярких и т€UIантливых.
ИМеННО ПОЭТоМУ екатерининское время отмечено появлением целой плеяды
выдающихся государственных деятелей, полководцев, писателей,
ХУДОЖНИКОВ, МУЗЫКаНТОв. В общении с подданными Екатерина была, как
правило, сдержанна, терпелива, тактична. она была прекрасным
собеседником, умела внимательно выслушать каждого. Екатерина II вела
переписку с Вольтером и другими деятелями французского Просвещения.
АВТОР МноГих беллетристических, драматургических, публицистических,
НаУЧНО-ПОПУлярных сочинений, <<Записок). Период царствов ания Екатерины
II в истории по правУ н€lзываЮт эпохой ((просвеЩенного абсолютизмаD.

t.2 ГIроСвещенный абсолютизм. Его смысл. Представители просвещенного
абсолютизма в Европе.

СМЫСЛ (rlросвещенного абсолютизма>) состоит в политике следования
идеям Просвещения, выражающеЙся в проведении реформ, уничтожавших
НеКОТОРЫе Наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда делавшие
шаг в сторону буржуазного развития).
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N4ыслl, о госуларстве с просвещенным монархом, сtтособным преобразоватI)
общественнуIО жизIIЬ на }Iовых, разумных начаJIах, поJIучила в XVIII веке
широкое распросТранение. Сами монархи в условиrIх разJIожсния
феодалиЗма, вызреваниЯ капиталИстическОго уклада, распростраrIеIIия иlIсй
Просвешlсния I]ынуж/(ены бl,rли встать I-IB II}ть реформ. I} роли r.оr.l{аIUI{их
"просветиf елей" Iзыст}п?ли и прусский кородб срриl{рих II, и шttзеl(ский -
Густав IIl, и австрийский император Иосиф II.

]"З, отношение Екатерины II к России и ее нароДУ. Задачи ((прос']спIсIIIIоI-о
монарха)) в IIоFIимании Екатерины II. РазлеJIение обll1сс.гtза России tla
сословия.

I1ка,гериllа II актиI]IIо участI]овала в государсr,веtлtrой I1изIIи. JIrобовь кРоссии, ее народу и всему русскому явJIrIлись суп{ес1.1]еIIIIым мотиI]ом се
деятельности, rIо,ltитика Екатериrrы II по свосй классовой ttаrtравлеIIIIос.ги
бы"па дворяtlской. I{eMKa по происхождеIIиIо, ol{a сумеJIа стать в России
более русской, чсм мIIогие из русских.
<<Я тысячу раЗ говорила вам, что я годна тоJIько ддля Росс ии)), -I]исаJIа
ЕкатерилIа в одIIом из своих писем к барону Ф. N4. I.римму.

Обрашдае,г на ссбя вIIимаI{ие то.г факт, .l.го l]ка.гсриIIа lI сразу жсобозначила c'olo 
''ринципиалънуIо теоре'ико-поJIи'ическуIо IIозициIо в

ПОДХОДе К ОСОбеttIIОСТЯМ КУЛЬТУры и }кизI{егIIIого укJIада россияiI. Kor)Ia в\169 г. некий аббат LI_Iапп опубликоваJI I] Париже ../{ypнylo'', 
По oLIeIIKe

Екатеригtы, книгу о России и русских, она приIIяJIа актиI]IIос учас.гис (как
главrIыЙ оргаI{иза],ор И автор) в появле}Iии В Лмстер/{амс lla фраrrrlузскомязыке кI{иI,и - оIIровсржеIIия. В ltосзlедttей подчсркиt]аJIось, чго русские с.гоя.гничуть Ile IIи}ке других европейцев.

Задачи ((просвеII{енного монарха)> Екатериrrа II IIрс/{сl.аI]ляjIа себс так:
1 . I-Iужтrо просвеII{а,гь IIациIо, ко.горой до.ltжеrl уIIраI]JIя.,.ь.
2, Нужгrо I]вести добрый порядок в I,ocy/{apcTBe, по/{/IсржиI]а.l.ь обtllсс,t.всl изастаI]итL et.o соб:tlо/{атL законы.

З, IIуя<но учре/{ить в r,ocy/IapcTBe хорошуIо и .гочIIуrо поJrиIIиIо.
4, Нужно способс,гI]ов&ть расцI]ету государстI]а и cl(cлaTl его изобиJIьIIым.
5, I-Iyжrro с/{ела,гь государство IрозIIыN{ I] самом себс и вIIуIпаIоI'.им ува}кеIIиссосе/{ям.

И это было uе пустыми сJIоI]ами, EKar:epиIia II 7цейс.l.витеJIIlIlо меч.[аJIа оI,ocy/{apcl,Be, сtIособt-tом обесtlечит.т, благодIенс.гI]ие rlо/{/{анIIых.



На то,г MoMeIIт общество бт,I-тlо разлелеIIО lra три сослоl]ия, исхо/lrl из
естественного и историческоI,о разJIичия заняr,ий. f{воряrrе cJlyжa.I.
государству, крестъяне пашут землIо и T.tl. Очевидlлlо, чl,о месl,о III]оряIIстI]а
важI{ее и почетIIее. ПоэтомУ ему гараIII,ируIоI,ся особые tIривилсгии IIа
службе, в собствеIIIIости. I{o и лJIя крестьянства I]ажIIо (учреl{итL .t.го-.llибо
полезFIое)).

Сrзойс,гвенная веку Просвеrrlения вера во всеN,IогупIесl,t]о чеJIоI]ечсскоI.о
разума застаI]JIяJIа IIарицу полаl-ать, что все препя.гс.гвия к э.гому моl.у.г бLI.гL
ус,гранеI{ы пугем принятия хороIших закоIIоI]. ():trraKo I] .г().г IIсрио/i
российское законодательство было крайне запутаIIо. cIlopMaJILrIO l]cc clllc
IIролоJI)itало дейс,[l]оI]ать Соборrrое Уложеt-tис 1619 г,,IIо за rlpoIIIelIIlIиc с .l.e1

rrop более 100 ле,г было издано множество закоIIоl] и указов, зачас.l.уIо IIе
согласуюrцихся друг с другом.

]-.4. Законодательная деятельность Екатериньl ll, lloc.itc llрихоl{а сс к i]JIас,ги.

Екатериlrа II rrридя к влас,ги] l] первуIо очсре/]ь заIIяJIась упоря/]IочсLIисN,'
суIIIсствуrоUIих к ],ому времени указов, закоI{ов и соз/]аIIиIо IIоI]ых Iiраl]оl]ых
ак,гов. Ее величаJIи ((закоIIолатеJIьttицей>>, оша бr,t:tа al]l-opoм мItоI.их закоIIоi],
исхо/]ивших от ее величесf ва. особенно часго ей tlриходиJIось писаl,ь гекс.гы
указов в течение lIервых двух лет сI]оего правления. Гак например |775 гОДу
она собствет{норучrIо начертала такос обtttирrIое закоIIо/{а.геJIыlос
ус,гановлеItие, как <Учреждlения /iля упраI]JIеIIия l,убсрrrий I}ссроссийскияl
империи).

29 но.яrбря |7]5I,o/Ia Ека,гериIlа сообпlаJIа I] письмс к бароl1у Гриплму:

<<Я ужаснО многО исписала бумаги. ГIослсдlrrие мои учреж/{сI-Iия от 7-1.o
ноября заключаIо,г 250 печатных страIIиII, в четвертуIо /{oJIIo JIисl.а, IIо за-I.о,
кJIянусЬ вам, э,го мое лучIпее произведе}Iие, и в сравIIеIIии с этим ,груl{ом
1,Iаказ мой пре2IстаI]ляется мIIе в сиIо минуту lte более как IIус.гой болr.овtlсй>,

Екатерина II имеJIа IIамереIiие изда,l,ь закоIILI коIIс'игуIIиоIIIIоl.о
характера, закрепJIяIоIцие осIIовоllоJIаГаIоIцие IrриIIIiиIILI cyп{ec,l,BOt]t}BIIIe0,i1 t]
России самодержаI]IIоI,о праI]ления. 'Гекстl)I таких :]aKolIoB оIIа IIреI]IIIола[.аJ1а
IIисатЬ собствеrllIой рукой. rIервым среlIи цих лоjIжеIt бr,t.lt с.l.il.гL, по ее
мысли, маrIифест о престолонаслеlции ((узакошяем и хотим самодсржаI]IIоIо
FIaIпelo властиIо сJIедуIоIцей сt.атьи:

1) IIазывать сей закон императорскоIо cTaTbclo Екатсриrrы В.горой.

2) Импсра,горской престол IIс MortteтбLITL порожеII.

З) IIо смер,r,и моей, сыtl мой IIасJIе/]ует.
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4) lIo cLIIIc моем, есJIи cTapIIIeMy сыну его дваlццатL одиII I,o/( миIIоваJIо, ,го

сей старший сыI{ IIаследуеl,; есJIи хtс он менее l{ваlIIIа,ги JIе,[ с l,olloм, ,го

короFIовать мOть его, пока да царствует I]o BcIo }ки:]IIь ея; ибо от маJIолстс,гва
самодержца империи бы было опасно.

5) Если бтя мужеское колено прссеклось, то старIшая дочь)).

Екатерина начаJIа работу Itад текстом <IIаказа)) в яril]арс 1765 rкlла.

З0 иttrля |767 года oIt бы:t оttуб;tиковаII. /loKyMcIIl,cocIorIJl и 526 с,га,гсй,

РаСПРСЛеJIенIIых по 20-ти l,JIaBaN{. I} псрвlлс мссяIIы 176В го/{а к ttим бы;tи
ДОбаВЛеньl21-я п 22-я главы. N4атсриал lцJIя свосго IIрои:]ве/цешия рttссийскаrt
ИМПератриrlа брала в сочиIIеIIиях сРранцузских философов lLI. N4оrr,гескr,с и ().
KeIre, италLяIfского мыслителя Ч. Ilеккариа, немсцких мысJIи,гслей бароtrов
Биrrьфельда и Й. Х. Готтлоба фоrr IОсти, pyccкol,o праl]оl]с/{а С. Е.

/{еСНИЦКОI'о. Наибо.lrее масштабное заимс,l,воваIIие бl,t_ttо c/{eJlallo из ,гракl,а,l,а

N4oнТecKr,e <() l{}xc закоЕIоl])) - 294 с,I,атI)и <I]Iаказа>> бr,I.1tи cocTaI]JIeI,IIlI II?
МаТеРИаJIС ДаНIIОГО 'rрУДа. Екатерина II сама iIризIIаваJIась (в IIисI)мс к
фИЛОСОфУ Щ'Аламберу) I] том, что при IIаписаIIии свосго ,[ракта,га <обобра;lа>
N4ottTecKlc IIа пользу своей имIIерии,

СОПОСтавJIеI]ие соlIержаIлия <<I-Iаказа)) с тeKcToM IIроизIrе/IеIIия <О .,tyxc
:]аконов)) показывает, чTо Екатерина II заимствоваJIа у N4олr,гсскье о,г/IсJILIIыс

фразi,I, опредеJIсIIия, и/{еи, IIо IIе /{октриtIу мо[Iархической I]JIас.ги.

ЕКаТеРИlrа II суIцсстI]еIIно изменила конструкциrо моIIархической tз.ltас.ги,

прсдставлеIIнуIо Моlt,гескье. 11осредс,гI]уIоII{ими лJIя I]JIас,I,и MoIIapxa
КаIIаJIаМИ ИJIИ lIРОТОКаМИ В <IIаказе) I{азваII1,I бы;ти ((llрави,l,еJlьс,гва)), l,о cc,l,L
аlцминис'i,ратиI]IIые учреждения. N4оrIархическая I]JlacTb IIре/цс,I,аJIа I]

произведении российской императрицы имеtоtцсй свос IIро/IоJIжсIIие IIс i]

сосJIовиях, а в бIорокра,r,ии. Именно такая мо1,Iархия cyIIIcc,l,I]oBaJIa IIа
lIрак,[икС в РоссиИ, АI{миIIИстратиI]IIая рсфоРма l1eT,pa I и такиС eI'O OI<TI,I, КОК
<Табе"тIь о рангах)) и <Щуховrrый регJIамсII,г)), созIIаJIи tРуIrдамеlr,г
бЮРОКРатической монархии в России, в которой сословия дворянства и
lцуховсIIс,гl]а теряJIИ свой прех<IIий характер и фак,гически I]ысIуIIаJIи l]

качестве сос,гавIIых частей бtорокра,гии. I] своем <I-Iаказс>> Екатсриrtа II
завершала юридическое и идеологичсскос оформ;tсttис :lт.ой
бrорократическоЙ моItархиИ, В доктриIIе саN,{одер)tавttсtй влас.[и] разви.гой tз

<I-Iака:зе> I1ка,гсриttl,t II, ограIIиче}IисN,{ э,гой I]JIасти мысJIиJtисL пpe/IcJII)I,

устаIIовJIеI]ные ero самой. Об этом прямо гоI]ориJIось в C,ILlTbe 512 IIа:зlзаttтtсlго

/{oKyMe}ITa:
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<ГIравда, ecTL случаи, г/Iе вJI&сть доJIжI{а и може,I, дсйствовать бе:]о t]сrlкой

опасtIости для государстI]а в полIIом своем течеЕIии. Ilo естт, случаи и 1,акие,

где она должпа деЙствоВать пределами, себе elo ж caмolo llоложенIIыми)).

ОдниМ иЗ гJIавнейшиХ средстВ упрочеI{ия правоrIорялка в русском
обrцестве ЕкатериIlа II считала воспитание в JlIодях /Iобрых EIpaBoB. По сс
мнению, з&коlIы I{e должны вызыв?ть у лIОДеЙ СТРаХа, В'ГаКОМ СВОеМ КаЧеС'Гl]С

они мало 11риrIесут пользы. В письN{е к Воль,геру o'l' 14 ИIОJtrI |169 l'o/Ia

российскаrI императрица отN{ечаJlа :

((нашИ законЫ продолжаIоТ идтИ своиМ порядкоМ; наД ними ,l,ру/{я,[с,I

понемноr,у) и далее с гордостыо утверж/{ала:

((Эти законы будут сохранять терпимостL; они не булут IIикого 1,II3,1,L,

умершвJIя:l,ь и сожигать)).

Э,гим письмом ВкатерилIа стреN{илась созда,гi, у автори,гстIIейIIIеI,о li(Jlя

всей Европы фи.lrософа и llиса,I,еJIя бrtагос,гное llредстаВJIениС О сtзоеЙ

империи, однако приведенные слова императрицы о булуrrlих русских

законах не бы.тlи обманом. Ее закоFIодатеjILстl]о /]ейс,i,I]иТеJILIIо окаЗаJIосI)

гlроIIикнутым IIачаJIами терпимости и гумапизма. Значи,геJIыIо реIIIи,гсJ]ыIсе

императриIJз выскозывOл&съ за реформу судоIIроизI]о/Iс,гва. ()rra o,1,Bepl,aJla

ПЫТКИ,ЛиIIIЬВискJIIочИТеЛьныхслУЧаях/{оПускаJIасМср.ГIIУIOка1:]lll)'
пре/\лагаJIа о.l.деJIи,гЬ судебI{уIо BjI&C,l,b оТ испоJlIIи'I,сJILIIой, I}crre,lt :]а

l,yM анис,l,ами IIро свеl,и,гелями IlкатериIiа IIровозгJlаI I IaJI а :

<Гораздо лучше преду прежщ?тЬ прес,гу пЛеIIия, IIежеJ IИ IIака:]I)IВа'гЬ)),

Олttако всс рассуждения о свободе доволыIо с,граIIrIо звучаЛи в c,l,pallc,

где зIIачи.гелыIая час,гЬ FIаселеIIИя }Iахо/lиJlась в креIIостIIой :зависимос,l,и,

фактически в рабс,гве. ИмператРица у}ке в |162 г., IIоч,l,и оразу lIocJIc

ljстуIlJIсния lla прсс1оJI, издаJIа N4аIтифес,г, в ко,гором о/{IIо:]IIачIIо за,II]иJIа:

<Ilaшlepelll,I мы lIoMclIdиKoB tIри их имеIIиях и I]JIад{ел{иях IIсруIIIиN,Iо

сохраняТЬ' а крес'tЬян В ДоJIжноМ иМ Поl]ИItоВеIIИИ со/\сржаТL)'

Указы |765 и |167 гг. еIце болыrrе усилиJIи зависимосгь крепос,1,IIых о,г их

господ. И все же Екатерина видеJIа в крсllос,гIIом праве ((IIссIIосIIоС И

жестокое иго)), ((чеJlоl]еЧсскому роду IIестерI]имое IIоJIожеIIис)), чрсl]а,I,ыl\{и

серьезными потрясениями для государства. Г[равдlа, и ((l,cIIepajlLlIoc

освобождеlIис)) olIa считаJIа IIccBocI]pcMctIIILlM и OIILICIII,IM, ? JULI

(rlриго.tоl]леtlия умов)) к освобоя{/lсIIиIо имIIера,гриIlа за з4 1,o/(a cBocl,o

царствов аLIия разJцала геIIераJIам, саlIоl]IIикам и фавори,гам около 800 тыс,

казеIII{ых крестьяII обоего fIола, расIiрос,гра[Iила крепос,гIlое IIраво IIа

Украину.
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В духс <FIаказа>) проходило и его обсуж7lеrtие. I]rrtc I] периоlц работl,t tta71
tlим I]катериIIа показываJIа свое произвед{енис сIIодI]ижникам и поlц I]JIияIIисм
их замечаниЙ сожгла добруrо половиIIу написаI{ного. O71tIaKo I,лаI]IIое
обсуждение этого документа намечалось IIа засе/IаIIии сIIсIIиа:tт,ttой
Комисси и л\ля колификации закоFIов.

Вообще законЫ надО писать о,гветсI,веIIIIо! вразумитеJIыIо, закоIIы ((IIс

доJIжна быть тоIIкостями, от остроумия происхоl{япIими IIaпoJiIIeIII)I)).
<Зако1-Iт,Т I{еJIаIо,I,сЯ lUIя всеХ лtодей, все JIIолИ ло,,lжIIы по оflым постуIIа.гь,
сJIедовагельЕIо, tладобIло, чтобы все лIоди оIIые и разумс.I.ь могJIи)).

основные илеи "Наказа" Екатерилtl,I II:

1. ИсходЯ из того, ч,l,о закоЦы доJIжнЫ coo,гI]eTc'1,Ijol]aTb "обltlешлу
умсl,вованиIо" народа, т.е. его меI{,гаJIиI,ету, I1каr,ериIIа II в саплопц
начале стави,t принципиальный вопрос: наскоJIько гIоJIезII1,1ми Mol.y1,
бт,I1,ь I]I)Il]ol{ы, сlцсJIаIIIlые европейской обttlес,гвеIttлой мысJtыо, /(JIя
pyccкoГo trарода? Ее ответ олнозIrачсlt: <Россия ес.гь дсржаI]а
европейская, русский народ ссть IIарод еврогtейский; .го, что придаJIо
ему черТы FIеевропейского народа, было временIIо и случайrtо>. fIосле
реформ, проведеIIIIых Петром I, состояtIие pyccкoгo llapolla впоJIIIс
отI]ечает требованиям I]ведения lIoBol-o Улоrкеtlия.

2. Импераr,ри[{а Екатериrtа II считала caMo/IcpжaI]IIyIo моIIархиI0
IIаиJIучIrIей формой прав_ltеtIия в oIpoмIIoM российском I.ocy/lapc1.I]c.
<Государь есть саN{олержавнLIй, - говори,r,ся в <I-Iаказе)), - ибо никакая
Другая, как толLко соедиIIеIIная в его особе, t]ласгL lle можс-г
дсйствоВать, схоДпо с проСlраIIством с,i,ол]) t]еликоI^о госу/lарства.
Всякое лругое правлеIIие IIе только бы_гtо бы России врс/{IIо, IIо и
вконсц разоритсльно)). <Госуларь CCTI> источIIик tзсякой
госу/Iарстtзенtlой и граждаtrской вJIасти)).

з, Само7lеРжавll1,1й государЬ, lj IIонимапииЕка,гсриrtы Il, tlc lцик,i.атор, IIс
самодур. Он му2lрый руково/Iиl,еJlь и I{ас,гаI]IIик, с.грогий, lto
сlIраве/_цJrивый о,гец своих по/I/_{аIII"Iых (саму Iiка.герину II часто
величали ((ма,гушIка государыня - императриrlа>). Своими
IIаставлениями и указами государь охрапяе.[ народ <<от же;tаttий
самопроизвольных и от нспреклоI{ных rtрихо.гей>.
Во вторОй дополНи'с_lll,ttой главе (ххп) российская имlIсра.lриl{а
lзажtlейttlими I,осу/{арствегIIII)IN,{и <ttадобttос,гяN,Iи)) IIазыl]ае.г:
((сохраIIсIIие IIеJIости I,осударстI]а)), лJIя чего ltеобхо/Iимо ] Iо/{l{сржаIIис
на доJIжI{ом уроВне оборонt I, tзойск cyxollyl,Ilbж и N,lорских, креttос.гей и
т.п.;
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(соблIо/1ение вIIутреI,Iнего порядка, спокойствияt и бе:зопасIIос,ги вссх и

каж/lоI,о)); ((отправлеIIие правосудия, б;tаt,очиItияl и IIадзираlIия Ila/l

разIIыми устаIIовлениями, служащими к обlrlсй гIоJIьзе)).

4. I]cex под/Iанных Российского государстI]а ЕкатериtIа II lIaзI)IBaeT
((граж/dанами)) и IjIIoJII{e определенI{о l]ыс],упае,г :]а их paBel{c,I,1]o llcpc/l
закоFIам, независимо от чинов, званий и богат,с,гва. Вместе с 1,еN,{ 1]

(рззтlяснятопдей>> ХХ главе она предуlIреждает IIро,I,иI] ,r,aкol,o

поIIимания paBeIlcTBa, ког/Iа <каж/{t Iй хочс,l, бLIтL раI]I{ым 
,гоN{у,

который закоIлом учреждеIl бl,tтl, IIад Iiим начаJII)IIиком)).

Понимая, что <<европейские госуllарс,i,ва оl,JIичаIо,гся о,г а:]иаl,ских

свобо/]оlо в отIIошениях поддаIIIIых к пра]]итслLствам)), I1катсриttа lI
стремится определитL меру этой свободlы, иJIи ((I]олыIос,l,и)), I] госу/{арсl,вс

самодержавIIом. Она соглашается с тем, что ((воJIыIостL есl,ь IIраво l]ce ,го

делать, что закоIIы лозвоJIяIот и, ежеJIи бы какой I,раж/,цаIIиII MoI, /IсJIа,гI)

:]акоIIап.{и заIIреIIIаемое, там бы уже бозt1,1Itс I]оJII)IIос,I,и tte бl,tло; ибо и /{руI-ис

имели бы равным образом сию власть>.

5. В (( FIаказе>> конкретизируется, ч,го (госуllарс,гI]еIIIIая I]oJIbIIoc,l,L l]

гражланиIIе ecTL сшокойствие духа, происхо/IяII{ее o,r, мIIеIIиrI, ч,l,о I]сяк

из них собстtзенноIо насла}к/Iается безопасносl,ыо; и чтобr,I JIIo/{и имеJIи

сиIо вольность, IIа/(лежит бы,гь закону таким, ч,r,об одиII I,раж/IаIIиII IIс

мог бояться /цругого, а боя.lIись бы всс одIIих закоIIов)).

6. Формулировка идеи возможности самоограничения власти. В статье

512 говорится, что есть случаи, когда (власть должна действовать с

учетом пределов, ею же самой себе положенными>>. Конечно же, здесь
имеется в виду не верховная власть, которая должна быть абсолютной,
а подчиненные ей (средние власти), разграничение компетенций
между ними. <Где пределы власти полицейские кончаIотся, - гласит
статья 562,- там начинается власть правосудия гражданского)).

7. В статьях <<Наказа>>, рассматривающих проблему преступлений и

IIаказаний можIIо усмотреть rrрибли}кеIIис к чертам IIpaI]oBoI,o

государства. I Ipecl,yIIJIeItиe есть IIаруIIIения :]акоIIа, и IIрес,гуllIIик IIе

должен уйти от отвстствсIIt{ости; он /.IоJIжеII бытl, IIаказаII, Ilo I] с,гроI,оN.{

соответствии с законом - таков "ltей,гмотиIз с,га,гсй о шрсстуIIJIсIIиrIх и

Itаказаниях. В cTaTI)e 200 говорится: ч,l,обы IIака:]аIIие tlc

I]осприIIимаJIось как [IасиJIие ollнoгo иJIи N{l{оl,их .lttоl(ей IIа/(

чеJIоl]ечком, соверIIIивIIIим IIресl,уIIJIеIIис, IIа/цJIежит, ч,I,обLI оIIо ,l,очIlо

соответствоI]ало закоIIам. В этой связи подчеркивается сJIслуIоII{ис

обстоятелLства:
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а) I1реступJIеIIие должIIо быr:ь доказано и IIриговорl, судей и:звес,гIIr)I I{apol{y,
чтобы каждr,tй гражданиII мог ск?з?тL, что oll я{иве,г под зашIи,гой закоtIов (с,г.
49),

б) rloKa преступление FIe доказашо, действуст IIрезуN.{пциrI llеI]иItоl]IIосl]и
человека, обвиtIяемого в совсршеIIии преступлеIIия. Статt яt |g4 говори,r.
cJIelIyIOIцee: <<Человека нсJIьзя считать виI{ов&,гыN,{ ло судсйскоl-о приI-оl]ора, и
законы не могуТ лиlIIитЬ его заш{иты прежДе, нея(е.]IИ буде.г доказаIIо, LI.1.o оII
их наруIIиJI)).

в) НаказаIIие доJIжно соогветствовать престуIIJIениIо: <<Ес"ltи tlolцBepl.alo.I.crl
равномУ наказаIIиIо ,гот, кто убивает живо,гIIое; тот, кто убивас.г LIcJIoI]cKa, и,гот, кто полдеJIывает l]ажнr,tй докумеIIт, то очеIIL скоро JIIо/(и lIсрес.гаIIу.l,
разJI ича,I,ь l lpecl.ytlJ IеII ия)) (c.r, 227 ).

представляют интерес формулировки "наказа" относительно особо
тяжких престуIIлений. к ним отIIосятся IIрсстуlIJIениrl протиI] I.осу/{аря,
государстI]а и обпlества В цеJIоМ и называIо,гся оIIи IIрсстуIIJIсII}UIми "IJ
оскорблении ВеличестIза" (сr. 22g,465).11ричем cocTaI] llрсс.гуIIJIсIIиrI
опредепяетсЯ тоJIькО действием, но ше мысJIыо и IIс сJIOI]OM. "Слова IIс
вмеIIяIOгся Irикоl,/Iа в прес,гуIIJIеI{ие" (ст. 480), за N,{I)IсJIL IIе Ilака:]ыt]аIо.г,
Стат,l,я 47] повсс,гi]уе,г о том, как o/IHoMy чсJIоl]ску гIрисIIиJIось, LIT6 оII
умертIrил IIаря. Сей царь приказаJI к?знить э,гоI,о LIeJIol]cKa, l,оI]оря, чl-о IIс
приснилОсь бЫ ему этО ночыс), еслИ бr,t ott I{e /IyN,raJt об этом /.lttey, IIаяву.
Екатерина II расrlениваеТтакуIо казIIь как ((великое тираI{стI]о)).

к чисJIу самых тяжких преступJrений <I Iаказ>> о.1.IIосит такжс
tIОСЯl'аТеЛЬСТI]а "I{a ЖИЗНЬ И волыlости lрахс7даниttа" (a.. 2зl). IIри э.l.оIчI
слсlIус1, разъясIIеI{ие, что имеIотся I] вИДу ((IIе TOJILKo смср.гоубийс,t.lза,
учиIIенiIьiс лIольМи из I{арола, IIо и того х{с рола IIасиJIия, colIcrIIIIIl,te особами
лtобого привилегированного сослоI )ия>> .

В <FIаказс) осуждается также смертIIая казIIь. <<опr,t,гl,t свидеI.сJIьстI]уIо.г,
- говорится там, - ч'о частое упоrребление казItей никогlца _пIолей IIе c/{eJIajIO
лучIIIими; в обl,tкltовенIIом сосгояI{ии обшIестlза cMcpтb гражлаIrиIIа IIс
IIоJIезIIа и IIе пужlrа> (cr,. 210), И литlll, в о/(IIом сJrучас llкатсриrrа /(ollycцalc.t.
смер,гIIуIо Ka:]III) - Itol-1{a чеJIоI]ек, дажс осу>ttllеtlttый и IIахоl{яIII ийся I]

заклIочении, ((имее,г еlце способ и сиJIу, могуIIIуIо во:]муl.и.r,ь llapo/{Iloc
спокойсТвие)). ЯIвrlО IIре/{ви/iЯ пояI]JIеtIИе ,tаких (возму,I,и.ге-цей сlrокойс.гвиrI)),
императрица гасиТ В себс присушIее сй чувс,I]ва чеJlоl]ско"rlтобия и
сIiисхождеFIия:
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<Кто мутиТ народное спокойствие, кто }Ie повиItуется закоIIам, ктtl IIаруtпает
сии споСобы' которыМи JIIодИ соединеНы в обшlества и l]заимtro друГ друга
:]аlIiиш{аIот, то,г /{оJIжеI{ из обrrlества быть искJIIочеII,,г.е.: cTa,I,b изверI,ом> (с.г.
2|4).

В полrtом соответстl]ии с этой частьIо <<I-Iаказа>> tз \]]5 l,. на ljоltсl.гItой
пJIоIIIади в N4ocKBe булст казIIен пре/l]]одитепь ка:]аIlко-крестI)rIIIск()го
I]осстанИя ЕмельяIt Пугачев, к ко,горому Екатериtла Il Ire MoI.JIa и IIе хо.1еJIа

допускатЬ никакого снисхождения и tlo той IIричиIIс, что оII осмеJIиJIся
IIазваться именем Петра III, ее убитого в l]62 г. суlIруга, В свя:зи с э.[им
l]осс,ганием, IIредставJIяIо,г особый и}Iтерес 1,е с,I,атьи <<l{аказа>), в ко.горых
говорилосЬ О тяжелом положении крестьян в России и ко.горыс были
(вымараны)) /Iепутатами Комиссии и IIе воIIIJIи в его гtеча,гItый тскс.г.

Комиссия IIачаJIа cBolo работу З0 иIо.lrя |767 r,. <IIаказ>> бы",i I]ыcJiyIIIatI с
ВОСХИIIIеНИеМ, IIекоторые депутаты даже прослезиJIись. Гоr./Iа и бт,tло при[Irr.l.о
реlIIеlIие преподнести императрице титулLI I3еликая, 11ремулрая, N4а.гь
отсчестtза. Когдца 12 августа де-цегаI{ия депутатов прсдставиJIась с этой цеJIыо
ЕкатерилIе, императриIlа сказаJiа:

<<ответствую: на Великая - о моих делах оставляю времени и потомству
беспристрастно судить, ПремудраrI - никак себя таковой назвать не могу, ибо
одиН Боr, rlремулр, и N4атсрг, отечес,гва - лtоби,гl, Ijоr,опл вручсIIIIых
по/{данных я за долГ звания мосго почитаIо, бLI,l,ь :tIобимой оl. lIих ес.гI)
жеJlаllис)).

Именно с этого момента уже совремеIII{икИ булут' IIазыI]а.гI) сс
<Ве-тtикой>,

/Jспу,гатЫ о,l,вергJIИ I1реж/{е l]cel,o Те с'tаТI)и, KoTopI)Ic касаJIисL KpclIoc.l.rII,IX
крес,гьян. ()лиllеr,воряемые широко извес,гrIой Сал,t,t Iчихой lIриIll{иrIы
крепостничестI]а поддерживались дегIутатами, ,гоJILко ог /lворяIIсl]ва, IIо и
Других сословий - все хотеJIи иметь своих крепостIIых. оказалисl,
неIIужнымИ и стогьИ, в котОрых было сказацо: <Всякий чеJIовек JIоJIжсII
иметЬ IIищу и о/{еж/Iу по своему состояI{иIо, и сие надJlе)ttи.l. оIIрс/IсJIи,I.I>
закоFIом. Закотlr,t /{олжны и о том имегь поI]ечеIIис, чT,об рабы и t] с.гарос.l.и и
в бо;tезtlях ttе были ocTaBJIeIII)I)).

'Гакой же учас,ги постигла ccLIjiKa Екатсриttы IIа боltсе свобо7lttос
IIоложение крестьяII в ((российской сDинляttдии>> и се I]I)IIjод:

l\,1IIe

1\{ос
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<С пользою подобный способ можно бы употребить для уменьшения
ломаIшней суровости помеll{иков иJIи слуг, ими посылаемLIх н& управJIсIис
деревень их беспредельное, что часто разори,r.ельно /цсревIIям и народу и

вредFlо госу/]арству, когда удручеIIные от них крес,гLяне принуждеIIы быВаIО'l'

неволеIо бех<ать из cBoeгo отечества>. ИмператриIIа пре/IJlагает IIриI{я'гL

закон, который ((можетвоспрепятстI]оваl,ь всякому мучи,t,еJIьс,r,]]у 0,сlcшo/l,

lцворrlll, хо:]ясв и IIрочее)).

Ч;tенtt Itомиссиитакже ознакомили Екаlерину с мIIсIIиями и жсJIаIIиями

русского обпlсства. Импера,гриIlа восIIользоI]оJI?СI, э,I,ими све/цениями IIри

осушIес,гI]леFIии крупнейших реформ, касавIIIихся губерIIских учреж/Iепий и

сосJIоI]ий. Э,ги действия ЕкатсриrIы II сщс раз дIоказываIо,г, ч,го оIIа

стремилась к вJIасти, думая большtс о разI]итии госуJцарс,гва, IleM о l]JIас,ги кtlк
,гаковоЙ. КомиссиrI в даJrыIеЙшсм быrIа распушеIIа.

11ри IjкатериIIе II полIIостLIо изме}IиJI&сь сулебнаr{ сис,гсма. ()lra бы.;rа

построеНа по сосЛоl}IIомУ принциПу: длЯ каждогО сосJIоI]иЯ своЙ суlц. /{воряtt

судили верхIIий земской суд в губернских городах и уездrrый сул * I} уездI{LIх.

Г'ороrкан - соо,гI]етс,l,веI]цо губернскиЙ и городовой магис,граты,

госу/(арСтвенных крес,гьян - верхняя и нижIIяя судебIIая расirравы. I3

губерI{иях создавался соl]естttьiй суд из lIре/,lстаI]и,r,еJIсй ,t,рех сосJIоl]ий,

который выI]qlлняlл фуIIкции примири,геJIыlой иJIи l,ретсйской иIIс,гаIIIIии. iJce

эти сословI.ILIе су/цы бtяли t]ыборIIыми. Ijo-1rce вLIсокой су/цебIlой иI-Iс,гаIIIlисй

являлись создаваеМые l] губер}Iиях сулебнr,lе пOлilты - гражлаI{ская и

угоJIоI]IIая, члсtIЫ которыХ IIe избиРаJIись, а IIазначались. l]ысrttим сулебIILIм

органом империи был Сеttа,г.

стремясъ создать наиболее реаJIьные гарантии просвещенной монархии,

Екатерина II начала работать над жагIованными грамотами дворянству,
городам и государственным крестьянам. Грамоты дворянству и городам

получили законную силу в 1785 г. пtалованная грамота дворянству закрепила

за каждым fIотомственным дворянином свобоД} от обязательноЙ службы.

они освобождались и от государственных податей, от телесного наказания.

за ними сохранялось право собственности на движимое и недвижимое

имущество (даже в случае осуждения вJIаделъца, дворянские имения не

конфисковываJIись), а также право судитъся только равными (т,е.

/IворяIIаМи), всс,ги,горI,оIзJIIо, ((ИМе'IiIr фабрики и:]аI]о/(r,I по /lсрсвliям)).

щворянское общество каждого уезда и каждой губернии закрепляло за собой

право периодически собиратъся, избирать сословных предводителей, иметь

собственную казну. Императрица не забыла поставить дворянские собрания

под контроль генераJI-губернаторов.
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Глава ll, L{еркоl]пая реформа Екатерины II и I]KJra/I имIIсратриtlы I] разl]иl.ис
культуры России и благотl]орителыIость.

2.1. I{еркоI]IIая реформа IJкатериtlы I[.

Щля Русской ПравославrIой Ifеркви XVIII век cTaJt I]cKoM liоl.ери cBocl.o
авторитета, Российские правители пытались всячески отJIучить lIyxoBeIIc.гI]o
о,г решIеFIия r,осударстI]еIIIIых вопросов и сIIИЗи'гI) rlepкol]Iloe земJIсI]JIа/{еIIис.
Секуляризация церквIl стала одIlим из пуI{ктов такой IIоJIитики и имеJIа три
основIIых причиIlы:

FIеобходиN,{о с,гL уI]еJIичеIIия постуIIJIеIIиrI HaJIoI..'I] в Ka:]I Iy
I lовr,tпtсние эф фек гивI'о сти использо ВаПИ Я ЗеМеJII)
)Itелание jIикви/цировать способностI) IlсркI]и суII{сстI]оI]а,гь aI]ToIIoMIIo
от государстI]а

итогом работы комиссии стал Манифест о секуляризации, подписанный 8
марта 1764 г, СекуляризациЯ при Екатерине II означала, что почти 9 млн. га
земли, принадлежавших Синоду и монастырям, теперь будут находиться в
распоряжении Коллегии экономии. Крестъяне, обрабатывающие эти
территории (их насчитывалосъ около 1 млн. душ только мужского пола),
тоже переходили В руки государства и облагались подушным окладом в
р€}змере 1,5 рубля. Треть этих денег отпускалась на содержание церквей имонастырей, частъ планиров€UIось тратить на содержание госпиталей,
ocT€lJlbнoe же уходило в к€}зну.

Итоги и результаты церковной реформы Екатерины II:

Ушразднено 567 из954 монастырей.

9 млн. га земJ]и персстали быть моFIастырской и церкоl]ttой собствсIIIIос.гLIо и
были IIередаIIы Коэtлегии экоIIомии.

ОКОЛО 1 МЛН ПОДаТIILIХ ЛУШ (ЗДоровое мужское IIасеJIеIIие, I]Mecl.c с /{с.I.ьN{и иЖеНШIИ}IаМИ ОКОЛО 2 МЛН.) бОЛЫrrе IIе приIIаIIJIсх.аJIо моIIасгырriм и
ПеРеIIIJIО Ilol{ IiаJIOГООбЛОЯССIIИе Госу/{арстl]ом в 1,5 руб;rя oKJIalIa эl.их
денег и фиrлансироI]аJIась IlepкoBb, напрямуIо государстt]ом.

JIиквидирована сrrособttость tJеркви к самостоя,l.ель[Iому суIIIсстI]оваIIиIо.

Секуляризаl{ия церкоt]IIого землевладения зIIачиI-сJIьIlо yjIyчrIIaJra
поJIожение бывпtих монастырских крестьяII, IIоJIучИI]IlIих паIIIIIIо, JIуl,а и
/]ругие уI"о/(ья, Ira которых они до эTого отбl,rва.ltи барrrциrrу, избаtз,ltяjlа их оl.
IIOI]сс/(IIеB}ILIX НаКаЗаIIИЙ И ИСТЯЗаПИй, ОТ С.ltУжбы в /{I]opIIc и llacиJlbcTt]ellItI)Ix
браков.
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I]ерковнаЯ реформа при Екатериtле II [рохо/{иJrа мирIrо и поч'и IIс
встретила противостояния со стороны духовеIIстI]а. I динс.r-веIIIIым чJIсIIо^{
Сиltола осМелИВIIIИМся ВысТУПИтL протиt], после ,гоI,о как бr,r;tо обт,яtззlсtlо сl
секуJrяризаIdии церковIIых зеN{елL в tIоль:]у государс,гва, с,гаJI Nlи.гроtIоJIи].
Арсений VIациевич,

L{ерковrrая реформа Екатерины II поставила окоFIча'.еJ'ьIIуIо точку t]многовековом споре русских патриархов и российских монархов. ГIос-тtе.lцItих
заботи"тiо то, что огромные rIерковные угоlIья не об,ltаr,а;lись }IаJIоI.ами и IIсмогли быть испоJIьзованLI для нУжд государсT,ва. ГIос,tс IIроI]е/{сIlиr{
реформы, нас,гоя'l,с,tи заботилисЬ о вопросах со/{ержаIIия храмов, а часl.ь
земсJIь перс/]аваJiась в руки крестьяI], которые ло э,гого lta нсй же и рабо,гали.
2.2,Развитие Екатери.rой II культуры и искусства в России.

I1кат,ерина II внес,rIа существенный I]кJIад в разви,I.ие культуры и искусс.гI]ав России, При Екатерине II была создана Российска.яr Лкалемия, I]o:tl,ttocэкопомическое обrцество, ocI{oBaFIo мцохtес'во жypHaJ]oI], co:]/lalla сис.I.сN,Iа
Irародr{оГо образоВания, осIIоваIIие Эрмитажа, открLl'ис пуб.llичIIых Tea.tpol],tIоявJIеIIие русской оперы, расrIве,t живоIlиси. I'я/{ п,тсроtiрияl,гий эIIохи((просвеlllёtl tlot,o абсолtотизма)) имел прогрессивI]ое :]начеIлие.

осrtоватtлIый по почину L[IyBa-TroBa и JIомоIIосова в 1755 l.ОДу N4оскоtзский
университет сыграл огром}IуIо роль в развитии llросl]еIIIслIия, русскойнационалт,ной науки и куJIьтУры, I]ыIIУстиI] болыttос чисJIо сIIеIIиаJIис,гоI] IIо
разIIым о.I.расJIям зtIаний.

Изучеttие русской истории I{e бтлло Irрсходяп{им уI]JIечсниемимпера,гриI{ы, Напротив, с течением времсIIи, oFIo I]о:]рас.гаJIо и уIпубля.ltосl,./{ля rtee в разIlыХ монастырях иска ли И IIаходилИ древI{ие рукописи. OKo.TloсотIIи .ltе.гописей сос.l.авJIяли ее IIодручI{уIо библиЬт.еку. в- l zвз 84 1,I..Екатерина II опубликовала пЗаписки 
"Ь русской истории)), спсi{иаJll)IIопред}rазначеI{IIые для Iопопtества. I] I]их гIровоl(иJIась MI>ICJIIl, Li.го

чсловечество всIоду руководствуеl]ся одиIIаковыми и/{еями и сlрастrIN,Iи)ко,горые только виI{оизN{еIIяIотся 1lо/] I]JIияIIиеМ мсс1.IIых особелlttос.гей, I]<<Записках>> бы;tа предJIояtена перио/JизаI{ия русско-российсксlй ис,гории,ко,гороЙ позже cJIelloBaJIa отечестI]енная историоl-рафи-яl. Имrlсра.rриrца
расl1оря/{илась открыть дJIя ученых архиI]ы, помогаJIа I] издаIrии <l,{рсвtrсй
российской биб;rиотеки)).

В c;toBax l3ка,гериrrы II: "Я лIоблtо эту историIо (России) .l1o безуrчлия'' IIс.гНИ бО;tl'tIIОI'О IIРеУI]еJIИЧеIIИЯ, ни нсискрецности, За tlecKoJII)Ko /цItей ;цо свосйсмерти В письме баронУ Ф. N4. Г'риммУ ol{a сообпlала, ч.I.о занята
составлеFI ием огромного ис.горического Tpyl{a.
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I3o время правлении Екатерины II творят такие мастера, как I]аси;tийЛукич Боровиковский, который rrриобрел известностL пор.грстами
императрицы, f{ержавина, многих вельмож, /]митрий I.риI.орьевич J[евиtlкl.tй,в 60-е го/]ы стоJI ака/{емикоN,I, преIIодаваJI в Акаltемии Xyl(oжecl.I], q)cl{op
С,геlrанович Рокотов, который работал BN,Iec'e с JIомоrIосоtзым, l]аIтисаJI
коронационный портре,г Екатеринr,t II, кот,орый очеrtь ей IrонраI]иJIсr{.

\1 57 г. FIачаJIа обучеrtие Академия художеств.

2.3 БлаготворительFIость Екатериrrы II

Крупrlейiшей сlргаI{изаIIиоItной мерой в сферс б:rаго.гr]оритеlllltос.l.и бы,lсlсозлаIIие имIIсратрицсй Екат,сриrrоii II це.ltой сис.гсмы соI{иаJILIIьтх
учреждений (или системы куJIьтурных иIIсти,гутов) по;ц обll1им IIазваIIием"Приказов обпдественного призрепия"' впоследс,l:виИ преобразоl]анI{I)Iх t]Vlинистерства I] эпоху Александра I (внука императрицы). f{altHr,te 11риказыбы,tи открыты в сорока губерниях РоссийскоI,о государстI]а IIа осIIова}Iии
ПОДГОТОВЛеННОГо ЕкатериrrоЙ II и ее советIIIIками в |775 го/{у ''УчреждцеIIия огуберниях".

rlo этому Закоlrу lIоручае,гся 11риказам по вссм губерrrиям поttечеIIис инадзирание об уста}Iовлении и прочIrом осIIоваIIии: "народIIых IIIKOJI,
устаIIовление и IIадзирание сироl,скИх домоl] дJIя lIризреIIиrl и l]осшиl.апиясироТ мужскоI^о И жеIIского IIола, осI,аI]IJIихся гIосJIе родите:tей безпропитаI{ия' уста}IовЛение И надзирание госlтиталей, иJIИ болыlиl1 /UIrIизлечения болы'ых, ус,ганоI]JIение и надзираIIие бo.a2цc.ltell дjIя N{yirtcriol.o иЖеНСКОГО IIОJIа, УбОl'ИХ, УВеЧ}IЫХ И l,РестареJIых, кои llpol шrгаLlия [Ie имсlо.г,ycl,alroI]Jlellиe и lIа/_(зирание особого lloмa /UIrr IIси:]Jiечимо боJILIIых, коиIIропитаI]ия IIе имеIот, ус,гановление и надзирание дома /]Jrя сул,{асIIIе/_{IIIих,
устаIIовление и налзира[Iие смирителыIых /IoMoB дlrя обоего же пола;ttоl{сй''.

Кажлому IIриказу в сфере обпдествеIIного призреilлlя бы-lrо BLI/{eJIclIo
императрицеЙ Екатериlrой II из государстI]енIIой казIлl,t rro 15000 рубlrсй.

Было предIIисано городам' обrцествам, сеJIеIIияМ, LIag.ГlII)IM JIиIIаN{ сIIомоп{ы(l :займа, приIIя,[ьiх ItодаяrtиЙ, устраиI]а.гь о.г ссбя (,чичttаяипициатива) обrцеполезIIые заведеFIия.

tIри всем 
'ом, что /]ля России c/leJIaJIa Екатериrtа ll, всс i*e,правоIIорядком в русском обrцес.гве, оIIа бы;tа IIеIIовольпа и i] cBoeN.{ писLмс

другу, сстовала на э.ги обстоятельстI]а:

<МIсltЯ обвороtзЫваIоТ т,аК }ке, как и других, - l,pycT.Io призIIаI]аJIась
императриIlа В ol]}IoM из своих писсм и тут Tte добаI]JIяJIа с оll.гиN{и:]мом: - IIо
э,го хороший зrlак и показт,Iвае,г, ч.го ecf.b что I]opoBa-I.b)).
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Крепостное право А.н. Радищев считал нарушающим основы
естественного права, ч],о приводит мыслителя к реtsолюционным выводаN{:
"Из мучительства HeMI{HyeMo рождается вольность, а мучительство достигло
в России крайнего предела". Народ в условиях грубых и массовых
нарушений его естественных свобод вправе поднять восстание.

Так, например, в оде "Вольность" А.Н. Радищев оправдывае.г казнъ короля
карла 1 в ходе английской буржуазной революции:

"ликуйте, склепанны народы! Се право мlценное природы на плаху привсло
царя".

Радиtцев опирался на историIо длителL}IоI,о суtIIес,гl]оваIIия Новг.ородской
респуб"пики, в чем усматривал доказательство привержсi{ности русского
IIapo/Ia к этой форме государственности. Iiудуrrryrо Россиlо оII вилеJI как
свободнуtо, лобровоJIьIIуIо федерациIо городов. II.А. Радиrrдев отмечаJI, ч1о
заклIочая общественный договор, лIо/{и перелаIо.I. госуlIарс1.Ijу .гOjIbKo LIacl.L
своих прав, в сиjIу чеI,,о за кажлым членом обIrlес,гва сохранясl,ся llpal]o
:]аII{ИТЫ ЯtИЗItИ, ЧеСТИ И СОбСТВеНtIости. Orr был IIро.гив1lиком
крепостничестваl считая, что KpeпocTl{oc сос1,оянис llро,l,иl]оречиl,
естествеIIно^4У праву, посколъкУ все народЫ poж7{elibt свободIlьIми и
раI]нымИ. В своИх произВе/IеIIияХ <Пу.гешес.гвие из IIе.гербурга в N4ocKBy>,
<1_1poeK,r' I,pa)ii/IalrcKoI,. yJIo)ItcIIIбI)) оII показа,ц, что ссJIи I]JIас,гL и:j/lаlе.,. l]il*o'ltll.
I1iiI)VlItiirI IIPaiJtl, Ilc oбccttcLll.{l]ilc'I' LIcJlOt]cKy сохрtllIlI()с,t,и )ки:]III], ttcc.l]Il]

i!cIipt"{lil)cli()l),cilii()C,1,1,1. ]{,1 Ital.)().rlOi\l ос,I,11сl,ся lip11l]() tIii pac.I.op;iiCIIi,lc
об l t цсс,t tзcI t II O0,с.l lrIO1,o l]Opil t] t]i)cc,I,t1 t t t.J с I I p0,1,I.1l] l LIpii I l а.

Ccitlиa.ltt,lrt,tй I,1lrlCaJI J)а.;lиll[сtзir * обttlсс,гtlсl ct;Oбcl,,[lti,t:< l,j lltil]lIOIIp|iI]ltLIx
собс,гtзсttIIиi(оli. "(-'обс,l,rзсIlIIос,l,L - OlrlIJlI из Ilpc.I{N,{e1,11t], Ko,t,clpi,tti .tcJlOl]cK I,IN4cJl i]
I]llil),, lJcг\/lIitrI l] oбttlcc,t,Btl". N4сrка, о,l,.ilс-lIяlOtilая I]JIa,IlcIlиc OlllIIOi'o I,ptl}K/{LlIi1.Illa
o,1 ,l{pyi,ol'O, /(о-цжIIа бы,]]L "t,.ltубока, вссми зриN{al и сI]ri,го lIо.Iи.i.асма". ItO
ripylItIyIo (lео7lа.;lыtуttl собс,гвеIIIIость оII рассматриI]аJI как рс:]уJII)та.I.t,рабсх<а
И IIасиJIия. Социальные и политико-правовые идеаJlьI д. н. Радищева были
восприняты русской политической N{ыслью и полуr{и_ци дальнейшее развитие
в трудаХ декабриСтов, а затем и в революционно-демократиLIеской теорttи
последующих лет.

В эти,tеских возЗрениях Радищев отстаиI]аJt идею N,IораJIьной автонопIttи
лиLlности. Пр' этоМ он докаЗывал, что рабство, возведенI-Iое в iкизнеIlньri,t
гiринцип, разлагает души и рабов, и господ,
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рабство лишает человека инициативы, заинтересованного отношения к
труду,

Задача воспитания, по Радишцеву, состоит наряду с прочиN,{ в
форшrировании гражданственностI], добродетелъности, т. е. умения быть
человеком среди других людей. Радищев высоко оценива,'i N.{оральные
KaLIecTBa русского народа: твеDдость в

;lre;i,l PaJitщeBa - естсственная ].;i.:.,- -

irtоJоЙ, llбо ''все \,крашенIiя \ pol\ к]-
\1 ч-\1ъъ-\1t !ъ\,\ 1а:_:--: _

,ъ\:--\.ý\\-=<ъ1=\\

z2.z4zzzz7z=zз a-Zr'./9-,aa.?Z/,

революционно-деlvlократический русскилi мьlсл1,1те-ль, в ojЁ г _. :
(17ВЗ) И лИтературномi проtlзведении "Путешествr.lе iltз Петерб,,,i]г: э ,',|,.,_.,:,

(179О) ВЬlраЗил tхL,ll]оt{ий круг идей русского Просве[lеl]r]я, п о] з.l] зо, с

ГЛУбОКИм СоЧУВстВrlем изобразttл жизнь простого народа, резI(о об.ll].,ii,,]

СаNlОДержаВИе и крепостничество. Тираж l<ниги "[-1утешествие из Петерб,,1lга

В [VlocKBY" бь,lЛ конфискован ll,арсt{им праtsительством, наззали] i-li]батэ,,r

революции и до 7917г. эта книга в России бьrла запрещена.

l]-rrcc,lc с б.ltirt.ojiapIloc,l,blо 1tо,гоI{коlз А. Н. Радищев засJIYiки,l 1.1 iIoJIIlitltlccii\ l()

o1lcjiK1, Еr<атериньl Il: кБунтовщик хуже Пугачева l>.

За СrД)' r<Bo.ltl,ttocl-b>> I.I <llt,Tc,rrlccTlзI.1e l1,] l1еr,ербr,ргtr i]
ý/оскв,у>> Рсi,ltlrлсв бьlл cl,rltt,Ii\{ Il прrIгоi]оl]ен к сlrIер,ггtсli:i liliзнtI] liL),Io])i.lrt tJt,t.Tl_i

зi.1}1 с] I I е I { а дс)сrj l ].I_ 1 eTt t eii r:с ьt,п Kc-iii в \/с"гь- Ir1-1 и\l с li.

_<-#*flffi

Аьttlис,t,ирtltзiilttit"lй Iloc.JIc сN,Iср.г[,l

i 
J 

: l.' l I r i цс, l] t l l]I] l i r{_I I L] Iil,}l _l] l [ ос у t 
t alcl Iic

I,pil}I(/{tli i с ко I,(] :] :l к()] I Oi (i1,1,cJ I ],c,l. l]|t.

Ilttlt,t,cptrlli,l iI, Altet<catlrllэ I lllKo_,tltet;tt.t
tз рабо гс 1.1\1ilcpal,l,сlpcKtll,i i(оt,lиссlJLl 1lt)jjol.()

]l
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ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

Екатерина II - неординарная фигура в истории России, и прежде всего, в
истории политико-IIраI]овой мысли и государствсIIIIого управJIеIIия. Гри7lrlать
ЧеТЫРе ГО/-Iа (!762 |196) она IIаходилась IIа I]ерIпиIIс рсtссийской
ГосударственноЙ I]JIас,[и больIttс, чем все IIарс,I,воI]авIIIис сlсобы за
ИскJIIочеIIисм ИваIIа ГрозIIого. ЕкатериIrа II высl,уlIиJIа проl{оJlжатслl,tIиt{сй
ДеJrа ГIетра I в реформировании российского обtцестlза и госу/{арс,I,I]а, их
ВОЗI]еJIичИВаНИи. ИмrrератриIIа России была смелоЙ и /{аJIыIоtзи/IttоЙ.

I] r'О/{Ы ПраI]JIеFIия liка,гериллt t II произоIIIJIо замс,г[Iое rrрсображсIIис
РОССИЙСКОЙ ГосударственноЙ власти, распросl,раIIиJrисL IIoBLIe илси и
IIрсдставJIеIIия. При таких воззреFIиях IIа закоII и закоIIIIС)СГIl, какоI]ые IIосиJIа
В Себе ЕКатеРигIа II, оIIа, издав мIIожестI]о разJIичIILIх закоIIо/{а,гсJILIII)Iх aкf,ol],
I]IloJIIIc MoI,JIa счи,[атЬ cI]oIo миссиlо российскоЙ имrrера,гриrlr,I BLIIIoJIIlcltttoй.

ВРеМЯ IIарстI]ования Екатериrtы II I)азtзитие и воIIJIоrI(сIIис IIar{aJI
"просlзеlIIеIпIого абсолIотизма" в России приобрслсl характер l1с-тlсlсr,ttой
госу/Iарсгl]енIIо-IIоltитической реформы, в хо/{с ко,горой сформироваJIсrt
ноtзый государствснгtый и правовой облик абсо-тttо,гrIсlй моI.Iархии. 11ри э.гом
лJrя социаJIьно-правовой поJIитики было характерно cOсJIol]Iloe ра:]мсжеI]аIIис :

lцворяlIстl}о, меlцанстI]О и крестьяItство. I}rlу,грсIlняя и I]lIеIIlIIяrI IIоJ]и,гика
в,горой поJIовины XVIII века, по/]го,гоI]JIеIIIIая мсроlIриrIтиями
предIIIестI]уIощих царствоI]аптий, отмечена I]ахtIIыми :]aKoIIo/la,l,eJILIII)IMи
актами, вылаIоIцимися воеIIIIыми событиями и зlIачи,I,сJILIILIN,{и
терриl,орИаJII)IILIми IIрисое/IиIIениями. Это связа}Iо с llеятсJILIIос,гI)Iо круIIIlых
государс,гвеItI{ых и воеI{ных /цея,геJIей: А,Р. BopotIrloBa, ll.A. РумяtIrlева, A.I'.
Орлова, Г.А. IIотемкина, А,А. Безборо7{ко, A,I]. Суворова, ср.ср. YlttaKoBa и
/{руI,их.

Екатерина II - один из наиболее успешных реформаторов в российской
истории. она смогла реализовать многое из задуманного, не вызвав
серьёзных потрясений в обществе. Удачной была и её внешняя политика.
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