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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия XVII — начала XIX вв. характерной особенностью европейской жизни являлось проведение многими большими и малыми государствами политики просвещенного абсолютизма. Это была политика преобразований, осуществлявшихся в целях усовершенствования институтов феодального общества, их адаптация к особенно назревшим потребностям прогрессирующих капиталистических отношений. Преобразования являлись «непредвзято буржуазными реформированиями, проводившимися абсолютистскими режимами» и являлись одним из конкретно-исторических вариантов «реформ сверху». Они проводились бюрократическим аппаратом абсолютистских монархий и носили патерналистский характер.
Основные поводы политики просвещенного абсолютизма скрывались,
безусловно, не в деятельности учѐных-просветителей и монархов, а в более
глубоких экономических и социальных обстоятельствах, связанных с переходом от феодальных отношений к капиталистическим. Однако, использовавшийся ими термин «просвещенный абсолютизм» довольно прочно закрепился как в учебной и исследовательской, так и популярной литературе и
стал общепризнанным.
Актуальность изучения проблем просвещенного абсолютизма особенно велика, в частности это связано, с необходимостью осмысления российских преобразований конца XX — начала XXI вв., так как они проводятся
с переменным успехом, наряду с существенными достижениями встречаются
и существенные неудачи, что находит потребность в исследованиях, посвященных предыдущим попыткам масштабного реформирования. Одной из
них являлись реформы просвещенного абсолютизма, ведь в современном
русском обществе не утихают споры о сравнительных преимуществах и отрицательных сторонах революционного и эволюционного (реформистского)
путей становления.
Господствовавшая в советском обществе методология исторического
материализма отдавала абсолютное преимущество общественным социаль2

ным революциям — «локомотивам истории». Преобразования рассматривались как используемое эксплуататорскими классами средство отвлечения народных масс от единственно верного пути революционных реформирований
«путѐм уступок, приемлемых для угнетателей без уничтожения их власти».
Множество отечественных современных исследователей считают преобразования как способ реформирований более результативными, чем революции, сопровождающиеся человеческими и материальными потерями, завершающиеся установлением диктаторских режимов.
Историография вопроса. Данная тема была неплохо разработана еще
в трудах современников Екатерины II – дворянских историков, таких как
В.Н. Татищев, являвшийся автором исторического труда «История Российской империи» и Н.М. Карамзин1, который положил начало историографическому осмыслению Манифеста Петра III.
Серьезным историческим исследованием стало сочинение М.Г. Спиридова «Краткий опыт исторического известия о российском дворянстве»2, в
нем он оценил вольность как самую главную привилегию дворянского сословия и отметил роль государственной службы в судьбах дворянского сословия.
Во второй половине ХIХ века, особое внимание данной проблеме уделяет И.Д. Беляев3, который в своей работе «Крестьяне на Руси» хорошо описывает права дворян по отношению к крепостным и подробно рассматривает
отмену Петром III обязательной службы дворян.
Не менее значимым трудом по истории привилегированного сословия,
является исследование А.В. Романовича-Славатинского «Дворянство в Рос-

1

Карамзин, Н.М. Историческое похвальное слово Екатерине второй [Текст] / Н. М.
Карамзин. — М., 1802. – 187 с.
2
Спиридов, М. Г. Краткий опыт исторического известия о российском дворянстве
[Текст] / М. Г. Спиридов. — М., 1804. – 343 с.
3
Беляев, И. Д. Крестьяне на Руси [Текст]. / И. Д. Беляев. – М., 1868. – 367 с.
3

сии от начала ХVIII века до отмены крепостного права»4, где собран большой фактический и законодательный материал по истории дворянства и организации его службы, а также создал фундаментальную базу для работы последующих исследователей.
Продолжателем выводов А.В. Романовича-Славатинского по предыстории Манифеста и в оценке его значения, был И.А. Порай-Кошиц5, его работа носила описательный и компилятивный характер, в ней он охватил историю дворянства в целом, чтобы обосновать положение данного сословия и
его значение.
В отечественной литературе послеоктябрьского времени стоит отметить сочинение С.М. Ольминского «Государство, бюрократия и абсолютизм
в истории России»6, оно носило полемический характер, так как автор выступал против идеи «государственников» о надклассовости государства.
В советский период, изучаемой проблемой занимался О.И. Чистяков7,
он проводил не только сравнительный анализ по законотворчеству Екатерины II Великой, но и оперировал любопытными историческими фактами, делая тем самым научный исторический анализ интересным и понятным для
обывателей.
Важное место занимает работа «История России с древнейших времен
до 1861 года» под редакцией Павленко8, издававшиеся в 1960-1990-е гг. которая была исключением, в ней давалась развернутая характеристика Манифеста и отношение дворянства к нему.
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В труде Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи
(ХVIII – начало ХХ в.)»9, приводится большой массив историкостатистического материала, относящегося к XIX - началу XX вв., в том числе
и применительно к дворянству и крестьянству.
Изучение политико-правовых взаимоотношений абсолютизма и дворянства в значительной степени показано в монографии О.А. Омельченко
«Законная монархия» Екатерины II10.
Изучение историографии истории сословной политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II показывает, что в отечественной и зарубежной историографии разработан широкий круг вопросов взаимоотношений
сословий и государства. В первую очередь это касается вопросов взаимоотношения дворянского сословия с государством.
Источниковая база исследования. Для написания данного исследования были привлечены разнообразные исторические источники. Поскольку
в центре данного исследования находится государственная политика в отношении сословий во второй половине ХVIII века, то в первую очередь наше
внимание было обращено на законодательные акты рассматриваемого периода.
Крупнейшим среди опубликованных источников по сословному законодательству данного периода следует назвать Полное Собрание Законов
Российской империи11, которое издавалось под руководством М.М. Сперанского в 1830-е гг.
Для понимания законодательного процесса периода «просвещенного»
абсолютизма мы использовали «Собрание и свод законов в царствование
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императрицы Екатерины II»12, опубликованные в 1897 году. В работе в полном объеме представлены все законодательные акты того периода.
При написании дипломной работы немаловажное значение сыграл
«Наказ Ее Императорского Величества Екатерины Второй Самодержицы
Всероссийской данный Комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения»13,
опубликованный в 1770 году. «Наказ» Екатерины II ценен как источник тем,
что именно в нем отражены идеи Екатерины и некоторых французских просветителей, приведение в жизнь которых внесло бы изменения в жизнь всех
социальных слоев населения.
Так же были использованы «Записки императрицы Екатерины Второй»14, изданные в 1908 году. Особая ценность этого источника заключается
в том, что здесь опубликованы переписка, дневники, мемуары, записки и
размышления императрицы. Все это помогает исследователю узнать Екатерину II как личность, познакомится с характеристикой ее приближенных, которую она сама составляла.
Объектом исследования является политика «просвещенного абсолютизма» в России в 1762-1796-е гг.
Предметом исследования является проводимая в этот период государством политика в отношении сословий.
Целью исследования является попытка дать по возможности объективную оценку роли политики просвещенного абсолютизма в становлении
сословий.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
12
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проанализировать политику «просвещенного абсолютизма» проводимой Екатериной II;
определить направленность мероприятий, проводимых правительством
Российской империи в период с 1762 по 1796 г. в отношении сословий
и методы их проведения;
выяснить роль сословной политики в системе государственного управления Российской империи;
проследить изменения в проводимой государством политике в период с
1762 по 1796 г. в отношении сословной политики.
Хронологические рамки исследования охватывают 1762 – 1796 гг. и
обуславливает важные перемены в сословной политике русского абсолютизма.
Методологическую основу дипломной работы определяют принципы
объективности, историзма, комплексности исторического исследования.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав
поделенных на параграфы, заключения, списка источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе нашего исследования были проанализированы теоретические основы «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, в частности,
рассмотрена цель и программа «просвещенного абсолютизма», а также были
выявлены основные принципы и правила Екатерины II, которыми она руководствовалась в ходе своего правления.
В результате чего мы пришли к выводам, что ее основной целью, было
создание обновленного государственного и правового строя, который являлся бы идеалом «законной монархии» и где общественная стабильность основывалась бы на социальном консенсусе и политике государственного либерализма исключительно с помощью законодательной политики.
Во второй главе нашего исследования была рассмотрена «Законодательная политика во второй половине ХVIII века», где мы подробно описали
7

создание Наказа и его положения, а также … созыв Уложенной комиссии
Уложенной комиссии 1767-1768 годов и ее успехи.
Таким образом, Наказ стал не только выражением личной позиции, но
официальным документом политики и доктрины абсолютистского государства, в нем выражались и провозглашались все главные ориентиры новой политики и новых государственных устремлений того времени. Что, касается
Уложенной комиссии, то несмотря на то, что ее работа оказалась бесплодной,
так как ей не удалось выработать нового уложения, с помощью нее Екатерине удалось узнать о нуждах каждого сословия обширной страны, которой она
правила и смогла сделать выводы о том, что нужно исправить, и к чему нужно стремиться.
В

третьей главе нашего исследования мы проанализировали

«Социально-правовую программу политики «просвещенного абсолютизма»,
в ней мы рассмотрели: Губернскую реформу, Жалованные грамоты
Екатерины II и вопрос касающиеся крестьян и крепостного права.
В ходе чего, мы пришли к следующим выводам, что жалованной грамотой дворянству 1785 г. был завершен тот процесс сложения и возвышения
дворянского сословия, который наблюдался на протяжении всего ХVIII века.
Что касается Жалованной грамоты городам, то она явилась важным законодательным актом, который регламентировал организацию и деятельность
вводимых органов городского самоуправления, объединял в одно целое разнородные группы городского населения.
Вопрос касающийся крестьян и крепостного права, оставался императрицей открытым, так как по отношению к ним происходит ряд противоречий
и из-за отсутствия прав у крестьян, на всем протяжении всего царствования
Екатерины крепостные люди являлись как оборотным капиталом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще с эпохи временщиков (1725-1741) начало разрушаться равновесие
в положении главных сословий, а именно когда дворянство, облегчая свои
государственные повинности, стало достигать некоторых имущественных
8

привилегий и большей власти над крестьянами - по закону. В годы царствования Екатерины II основное внимание правительства было сосредоточено на
установлении законной самодержавной монархии, которая ограничивалась
закреплением прав и привилегий каждого сословия законодательно.
В результате этой социальной политики изменения в положении крестьян можно свести к следующему:
- в 1765 г. указом было разрешено ссылать крестьян не просто на поселение в Сибирь, но и на каторгу, на установленный срок помещик;
- любая попытка крепостных жалобы на своего помещика теперь каралась ссылкой на каторгу;
- всего за 1762-1796 гг. дворянам было пожаловано 800 тыс. государственных крестьян;
- указом в 1783 г. был запрещен переход крестьян на Украине от одного помещика к другому. Это означало введение крепостного права, которого
прежде здесь не было.
Таким образом, в правление Екатерины права крестьян законодательством закреплены не были, поэтому на протяжении всего ее царствования
Екатерины крепостные люди являлись оборотным капиталом.
Что касается дворянского сословия, то здесь с совершенной ясностью
перед нами предстает привилегированное положение этой группы. Дворянство рассматривалось как единственная опора трона и гарант стабильности государства. Так:
- указом 1767 года и манифестом 1775 года разрешалась свободная
предпринимательская деятельность;
- при проведении генерального межевания земли, объявлялось, что все
ранее захваченные помещиками земли, являются их собственностью;
- для укрепления дворянской монополии на землю было запрещено
промышленникам покупать крепостных крестьян для работы на их предприятиях;
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- в 1782 г. был отменен Указ «О горной свободе», теперь помещики являлись собственниками не только земли, но и ее недр;
- 1785 г. была издана "Жалованная грамота дворянству", по которой:
дворянство освобождалось от подушной подати
от телесных наказаний
от обязательной службы
подтверждено право неограниченного распоряжения имением
право заводить в имениях предприятия и заниматься торговлей
право собственности на недра земли
право иметь свои сословные учреждения
теперь их именовали не «дворянство», а «благородное дворянство»;
запрещалось производить конфискацию имений дворян за
уголовные преступления;
дворянин, не имевший офицерского чина, лишался избирательного права.
занимать выборные должности могли только дворяне, чей
доход от имений превышает 100 руб.
По «Жалованной грамоте городам», изданной 21 апреля 1785 г.:
верхушка купечества имела право не платить подушную
подать.
рекрутская повинность заменялась денежным взносом.
городского населения теперь делилось на 6 разрядов: «настоящие городские обыватели»; купцы всех трѐх гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранные и иногородние купцы; именитые
граждане; посадские, которые занимаются промыслом и рукоделием.
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Таким образом, «Жалованная грамота городам» определила деление
горожан на категории. Их права и привилегии, неодинаковые по объему и
значению, зависели от сословного разряда, имущественного положения. Им
было дано право городского самоуправления под контролем губернаторов.

11

