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Тема 17: ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ II (1762 – 1796) 
План 

1. Вступление на престол Екатерины II. 
2. Политика «Просвещенного абсолютизма». 
3. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва. 
4. Внешняя политика  Екатерины II. 
5. Разделы Речи Посполитой. 
 

1. Вступление на престол  Екатерины II. 
28 июня 1762 года, воспользовавшись отсутствием Петра III в столице, враждебная императору 
политическая группировка совершила последний в XVIII веке дворцовый переворот. Заговор возглавили: 
супруга Петра III Екатерина Алексеевна, ее фаворит Григорий Орлов с братьями, фельдмаршал гетман К.Г. 
Разумовский, воспитатель великого князя Павла, выдающийся русский дипломат Н.И. Панин и около сорока 
гвардейских офицеров. Основной силой заговорщиков стали десять тысяч солдат Измайловского и 
Семеновского гвардейских полков. Новая правительница Екатерина Алексеевна была провозглашена в 
Казанском соборе Петербурга самодержавной императрицей. В Зимнем дворце был зачитан Манифест о 
восшествии на престол Екатерины II. Ей присягнул Сенат и Синод. На следующий день Петр III подписал 
отречение от престола, а еще несколько дней спустя, 6 июля, охрана отрекшегося императора «угадала» 
заветное желание своей императрицы: «Свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом 
с князем Федором, не успели мы разнять их, а его уже не стало, сами не помним, что делали...» – сообщает 
об обстоятельствах гибели Петра III в покаянном письме «Матушке Государыне» Алексей Орлов. 
Официально было объявлено, что император скончался от «геморроидального припадка и прежестокой 
колики». Так началось тридцатичетырехлетнее правление в России немецкой принцессы Софьи Фредерики 
Августы Анхальт-Цербстской, вошедшее в историю этой страны под названием «эпоха Екатерины 
Великой». В пятнадцатилетнем возрасте ее «выписали из Германии с единственной целью – добыть для 
русского престола законного наследника, при физической и духовной неблагонадежности штатного», а 
после рождения сына – великого князя Павла «с ней стали поступать, как с человеком, исполнившим 
заказанное дело и ни на что более не нужным» (В.О. Ключевский). Однако пренебрежительное отношение 
двора только освободило будущую императрицу от «излишних предрассудков, мешающих житейским 
успехам». Жена «штатного» наследника российского престола – будущего императора Петра III, ставшая 
после православного крещения Екатериной Алексеевной, сильно отличалась от «толпы придворных 
ничтожеств» императрицы Елизаветы. Это была женщина умная, энергичная и честолюбивая.  
Круг чтения будущей императрицы составляли не только французские романы, но и сочинения по 
политической истории, труды «властителей дум» всех образованных людей Западной Европы того времени 
– французских философов- просветителей: Монтескье, Дидро, Вольтера, Руссо. Вскоре Екатерина 
становится, пожалуй, самым образованным человеком при дворе Елизаветы Петровны. Все вышеназванные 
качества, а также жизненный опыт сделали ее впоследствии умным государственным деятелем, хитрым и 
ловким политиком, тонким дипломатом, научили умело подбирать людей, которые были ей необходимы для 
решения конкретных задач, для осуществления ее политики. Здесь стоит, пожалуй, согласиться с точкой 
зрения историка А.С. Орлова, что «вряд ли правы те, кто упрекает Екатерину II в любвиобилии во вред 
государству. Те из ее фаворитов, что обладали государственным умом, талантами, как, например, Г.А. 
Потемкин, действительно участвовали в управлении страной. Других же, лишенных таких дарований, она 
держала на своей половине вместе с комнатными собачками». 
Перед пришедшей к власти в результате дворцового переворота 1762 года тридцатитрехлетней 
императрицей Екатериной Алексеевной встала в качестве первоочередной задача не просто удержать в 
своих руках русский престол, но и сохранить его, не имея на него никаких юридических прав, при жизни 
двух законных на этот престол 
претендентов. Причем не важно, что лишенный престола в годовалом возрасте Иван Антонович за годы 
пребывания в одиночном каземате Шлиссельбургской крепости потерял человеческий облик, а сыну Петра 
III и Екатерины великому князю Павлу было только восемь лет. И тот и другой могли стать знаменем нового 
дворцового переворота в случае недовольства дворянства политикой императрицы. Многие вельможи и 
дворяне считали, что царствовать после смерти Петра III должен либо Павел, либо Иван Антонович. 
Поэтому Екатерина поспешила торжественно короноваться в Успенском соборе Московского Кремля уже 
22 сентября 1762 года. Великий князь Павел был удален от двора. На протяжении всего последующего 
царствования императрица предпочитала держать сына на почтительном расстоянии от трона. В 1764 году 
молодой офицер Василий Мирович предпринял попытку освободить из Шлиссельбургской крепости 
заключенного там Ивана Антоновича и провозгласить его императором. В соответствии с секретной 
инструкцией Екатерины II («живого в руки не давать») караул убил Ивана Антоновича. Василий Мирович 
был арестован и казнен. В 1767 году императрица инспирировала поднесение ей «Уложенной комиссией» 
титула «Великая Премудрая Мать Отечества», что символизировало подтверждение ее прав на престол 
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всенародным Земским собором. Однако подлинную стабильность, устойчивость власти Екатерины II 
обеспечивали не пышные титулы, а продуманная продворянская политика императрицы. 
2. Политика «просвещенного абсолютизма» 
XVIII век – время господства просветительской идеологии. Французские просветители Вольтер, Монтескье, 
Дидро, Руссо сформулировали основные положения просветительской концепции общественного развития. 
Их взгляды были естественным продолжением господствовавшей в этом веке идеологии рационализма. 
Французскими просветителями был провозглашен лозунг просвещения – преобразования государства, 
опираясь на идеи разума, свободы, гражданского равенства. Одним из путей достижения 
своих идеалов просветителям виделась деятельность просвещенных монархов «мудрецов на троне», 
которые, пользуясь своей властью и издавая справедливые законы, помогают делу просвещения общества и 
установлению справедливости. Представление о государстве как о главном инструменте общественного 
блага господствовало в умах людей того времени. Прекрасно образованная, знакомая с концепциями 
просветителей Екатерина II, обладая умом, быстро реагирующим на смену ситуации, понимала, что править 
открыто и самодержавно, как Петр I, уже нельзя. Свою продворянскую политику 
императрица стала проводить в форме «просвещенного абсолютизма», стремясь построить законную 
самодержавную монархию, обновив ее с учетом новых исторических реалий. Политика «просвещенного 
абсолютизма» была характерна для стран со сравнительно медленным развитием капиталистических 
отношений, где дворянство сохраняло свои политические права и экономические привилегии. Она 
предусматривала стабилизацию существующего государственного порядка путем дальнейшей 
централизации управления и регулирования самодержавной властью всех сторон общественной жизни, что 
оправдывалось вышеупомянутыми положениями о роли государства и просвещенного монарха в деле 
достижения общественного блага, а также некоторую правовую модернизацию в духе идей просветителей, 
либо просто прикрытую просветительской фразеологией. Одной из первых реформ Екатерины II было 
разделение Сената на шесть департаментов с конкретными полномочиями, что улучшило управление 
страной из центра, но лишило Сенат законодательной функции, которая все более переходила к 
императрице. Дальнейшая централизация управления нашла свое выражение в ликвидации гетманства на 
Левобережной Украине в 1764 году. Последний гетман К.Г. Разумовский был отправлен в отставку. Его 
место занял генерал-губернатор Малой России. Им Екатерина II назначила П.А. Румянцева, выдающегося 
полководца, человека решительного и энергичного. В условиях массового волнения монастырских крестьян 
Екатерина в 1764 году провела объявленную еще Петром III секуляризацию церковных имуществ. У церкви 
было отобрано более миллиона душ крестьян и для управления ими создана специальная коллегия – 
Коллегия экономии. Бывшие монастырские крестьяне стали называться экономическими. Секуляризация 
укрепила экономическую базу самодержавия, покончила с экономической самостоятельностью церкви и 
окончательно превратила ее в часть чиновничье - бюрократического аппарата. Были установлены штаты и 
государственная оплата церковнослужителей. Что же касается «правовой модернизации», то стоит отметить, 
что Екатерина II придавала огромное значение законодательству. В духе идей просветителей она писала, что 
законы создаются для «воспитания граждан» и, по подсчетам историков, за годы своего царствования, в 
среднем, издавала по 12 законов ежемесячно. Однако самым ярким проявлением политики «просвещенного 
абсолютизма» стал созыв в 1767 году «Комиссии для составления нового Уложения». Преследуя цель 
установить «тишину и спокойствие» в стране и укрепить свое положение на престоле, Екатерина II созвала в 
Москве в 1767 году специальную комиссию по составлению нового свода законов Российской империи 
взамен устаревшего «Соборного уложения» 1649 года. Комиссия должна была состоять из депутатов, 
избранных по сословному принципу, получивших наказы от своих избирателей. Созыву комиссии 
предшествовала подготовка Екатериной II руководства для депутатов, получившего название «Наказ 
императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении 
проекта нового Уложения». «Наказ» императрицы был, по существу, теоретическим обоснованием 
политики «просвещенного абсолютизма». Он носил компилятивный характер, чего не скрывала и сама 
императрица. Почти три четверти статей «Наказа» были дословно заимствованы у западноевропейских 
просветителей Монтескье, Беккария, Бильфельда, Юсти. Однако эти заимствования были подобраны таким 
образом, что «Наказ» императрицы представлял собой целостное произведение, обосновывающее 
необходимость сильной самодержавной власти в России и сословного устройства русского общества. В 
«Наказе» Екатерина II выступает апологетом собственной самодержавной власти: «Государь есть 
самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать 
сходно с пространством столь великого государства». Свобода же, или как она ее называет «вольность», в 
понимании императрицы «есть право делать то, что законы дозволяют». Свобода граждан, таким образом, 
вполне согласуется с сословным устройством российского общества и понимается как право каждого 
сословия обладать дарованными ему правами: дворянам «законы дозволяют» одно, крепостным – совсем 
другое. Понимание Екатериной II равенства и свободы не идет дальше закрепления прав и привилегий 
каждого сословия в рамках самодержавной монархии. Работа Уложенной комиссии началась в Грановитой 
палате Московского Кремля в июле 1767 года. Количество депутатов комиссии с абсолютной точностью не 
известно. В.О. Ключевский говорит о 564 депутатах, советские историки называют цифру 572. Помещичьи 
крестьяне были лишены права посылать своих депутатов: защитниками их интересов объявлялись 
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помещики. Представителем дворцовых крестьян считалась сама императрица, экономических – Коллегия 
экономии. Дворянами же были депутаты не только от дворянского сословия, но и значительная часть 
депутатов от городов и все депутаты от правительственных учреждений (кроме Синода). 
Всего не менее 46 % депутатов являлись либо потомственными, либо личными дворянами, что и определило 
характер деятельности Уложенной комиссии. В первую очередь Комиссия обсудила и выработала «Проект о 
правах благородных», закрепивший все сословные права и привилегии дворян. Был подготовлен и «Проект 
прав среднего рода жителей», утверждавший сословную структуру городского населения. В мае 1768 года, в 
связи с обсуждением существующего законодательства о наказании беглых крестьян, немногочисленная, но 
активная группа депутатов подняла вопрос о причинах побегов крестьян. Дворяне Г. Коробьин и Я. 
Козельский, крестьяне И. Чупров и И. Жеребцов, казак А. Алейников потребовали уничтожения 
помещичьего произвола, уменьшения и строгой регламентации крестьянских повинностей. Однодворец А. 
Маслов 
предложил передать крепостных крестьян в особую комиссию, которая выплачивала бы из крестьянских 
податей жалование помещику, освободив таким образом крестьян от помещичьего произвола. Однако 
подавляющее большинство депутатов выступило с защитой крепостничества и требованием расширения 
своих сословных прав и привилегий, поэтому как насмешка над крепостным выглядит разработанный 
Комиссией «Проект прав нижнего рода людей» с «правом» крестьянина «состоять в совершенной власти 
своего господина». 
Таким образом, Екатерина II ясно увидела, что дворяне незыблемо стоят на страже своих прав и 
привилегий. Не только отмена, но и любое серьезное смягчение крепостного права чревато недовольством 
дворянства, борьба с которым означала бы для императрицы неизбежную потерю трона. Дебаты в Комиссии 
отличались необычайной остротой и показали интересы и чаяния различных слоев населения и в то же 
время непримиримые противоречия между ними практически по всем вопросам. Создать общий закон, 
который сгладил бы социальные противоречия и установил в стране искомые «тишину и спокойствие», не 
удалось. Работа Уложенной комиссии продолжалась с перерывами до декабря 1768 года, когда ее 
деятельность была фактически прекращена под предлогом войны с Турцией. Однако «Наказ» Екатерины II, 
как и материалы Уложенной комиссии, позволяющие составить довольно ясное представление о позициях 
различных групп населения страны, во многом предопределили дальнейшую практику императрицы, легли 
в основу многих последующих ее законодательных актов.  
Первым шагом продворянской политики императрицы стало подтверждение изданного еще Петром III в 
1762 году «Манифеста о вольности дворянства», отменявшего обязательность службы дворян. В августе 
1765 года дворяне получили монопольное право на  винокурение, что значительно повысило их доходы. В 
том же 1765 году был издан манифест об осуществлении Генерального межевания, предусматривающий 
закрепление за дворянами всех земель, захваченных ими у различных категорий крестьян и продажу 
дворянам по 5 копеек за десятину засечных земель и пустошей. Одновременно с этим были изданы указы, 
значительно увеличивавшие права помещика в отношении личности и имущества крестьян. Владельцы 
заводов получили над приписными крестьянами те же права, которые помещики имели над своими 
крепостными. В 1765 году помещики получили право по своему произволу ссылать провинившихся 
крестьян на каторгу на неопределенный срок, причем ссылаемый засчитывался помещику за рекрута. 
Наконец, в августе 1767 года был издан указ, окончательно превративший помещика в полноправного 
господина, судью и палача своих крестьян, а крестьянина – в бесправного раба. Согласно этому указу, 
крестьяне, подававшие пусть даже самую справедливую жалобу на своего помещика, объявлялись 
государственными преступниками и как «злодеи и возмутители спокойствия» подлежали наказанию кнутом 
и ссылке на каторгу. Этим указом завершилось оформление ничем не ограниченной власти помещика-
дворянина над своими крепостными. Ясно, что никакое пропагандистское прикрытие не могло сдержать в 
таких условиях все более нарастающее недовольство крестьян узаконенным произволом помещиков, 
предотвратить массовое возмущение низших слоев общества. 
 
 
3. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева 
Усиление эксплуатации и крепостного права привело к тому, что в 60 – 70-е годы XVIII века по России 
прокатилась волна антиправительственных выступлений крестьян, казаков, работных людей. Все эти 
выступления были как бы предтечей самой мощной в 
России Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева. Это движение началось в среде яицкого 
казачества, недовольного правительственными нововведениями: правительство ограничило казацкое 
самоуправление, введя в казацких полках армейские порядки, и лишило казаков привилегий беспошлинного 
лова рыбы и добычи соли. Однако особый размах придало восстанию участие в нем крепостных крестьян, 
работных людей и приписных крестьян Урала, а также башкиров, марийцев, татар и других народов 
Поволжья. Движение возглавил Емельян Иванович Пугачев – донской казак, бежавший на реку Яик из 
казанской тюрьмы. С семнадцати лет принимавший участие в войнах с Пруссией и Турцией и получивший 
младший офицерский чин за храбрость в боях, он был арестован и посажен в эту тюрьму за выступление в 
роли челобитчика от крестьян и простых казаков. Бежав на земли яицкого казачества, Пугачев объявил себя 
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«законным императором Петром III» и возглавил антиправительственное выступление яицких казаков, 
переросшее в дальнейшем в широкое антикрепостническое движение. Как император, он издавал 
«манифесты» и «указы», отражавшие требования восставших. Особенно характерен и показателен в этом 
смысле «манифест» от 31 июля 1774 года, названный историками «Жалованной грамотой крестьянству». 
«Всех находившихся прежде в крепостничестве и подданстве помещиков» Пугачев в «манифесте» жалует 
«вольностью и свободою, землями и сенокосными угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами ...без 
покупки и без оброку». «Манифест» освобождал население страны от рекрутской повинности, от «податей и 
отягощениев» и повелевал ловить и казнить дворян и «мздоимцев-судей». Первый этап Крестьянской войны 
начался в сентябре 1773 года в землях яицкого казачества. Еще немногочисленный отряд Е.И. Пугачева, 
потерпев неудачу под Яицким городком – центром местного казачьего войска, двинулся к Оренбургу, 
захватывая по пути небольшие городки по реке Яик. В начале октября началась осада восставшими этой 
крупнейшей крепости на юго-востоке России. Здесь армия Пугачева выросла до 30 – 50 тысяч человек (ее 
состав постоянно менялся) при 100 пушках. Эта армия была организована по образцу казачьего войска и 
подчинялась созданному во время осады высшему органу власти – «Военной коллегии». В то время как 
основная часть войска восставших во главе с Пугачевым стояла под Оренбургом, отдельные отряды 
соратников «императора Петра III» – Салавата Юлаева, Чики Зарубина, Белобородова, Хлопуши захватили 
Кунгур, Красноуфимск, Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск, не на шутку напугав Екатерину II 
размахом восстания. Правительство подтянуло к Оренбургу войсковые части во главе с генералом А.И. 
Бибиковым, которые в марте 1774 года нанесли войскам Пугачева серьезное поражение. 
На апрель-июль 1774 года приходится второй этап Крестьянской войны. Восставшие отступили на Урал, где 
их ряды пополнились крепостными крестьянами и горнозаводскими рабочими. С Урала Пугачев с 
двадцатитысячным войском двинулся по Каме на Казань, в основные районы помещичьего землевладения, 
повергнув тем самым помещиков в панику и заставив правительство поторопиться с окончанием русско-
турецкой войны, чтобы мобилизовать все силы для борьбы с разрастающейся Крестьянской войной. В 
начале июля 1774 года армия восставших овладела Казанью. Однако вскоре к городу подошли 
правительственные войска под командованием полковника Михельсона и в жестоком сражении восставшие 
потерпели сокрушительное поражение. Оставшись с отрядом всего в 500 человек, Пугачев переправился на 
правый берег Волги и начал отступление вниз по реке с надеждой прорваться на Дон, где он мог бы 
рассчитывать на поддержку донского казачества. Начался третий, заключительный 1084 этап войны. 
Именно в этот период она приобрела ярковыраженный антикрепостнический характер: крестьяне и народы 
Поволжья встретили Пугачева как своего освободителя. Отступая по Волге на юг, пугачевцы захватили 
Саранск, Пензу, Саратов. Против них были брошены отборные армейские части. Под Царицыном 
восставшие были разбиты. С небольшим отрядом Емельян Пугачев попытался вернуться на Яик, но на пути 
туда был арестован домовитыми казаками и выдан властям. 
10 января 1775 года он был казнен с четырьмя своими ближайшими соратниками на Болотной площади в 
Москве. Самая крупная в истории России Крестьянская война закончилась поражением восставших. 
Причинами этого поражения были: стихийный характер, локальность движения и его социальная 
неоднородность (в нем участвовали разные категории угнетенного населения, каждая из которых 
преследовала свои цели), а также наивный монархизм, плохое вооружение восставших и отсутствие у них 
единой программы борьбы. 
Яростное сопротивление крестьянства и других угнетенных слоев населения вынудило помещиков и 
правительство несколько умерить степень их эксплуатации: на уральских заводах, например, была 
значительно повышена оплата труда. Следствием Крестьянской войны стали и новые реформы: Екатерина II 
провела целую серию реформ по дальнейшей централизации и унификации органов управления, а также 
законодательному закреплению сословных правь населения. 
. 
 5. Внешняя политика Екатерины II 
Россия в последней трети XVIII века решала две важнейшие внешнеполитические задачи: борьба с 
Османской империей (Турцией) за выход к Черному морю и распространение своей власти на все восточно-
славянские земли с православным населением. 
Подстрекаемая Францией и Англией (великие державы часто использовали такой способ отвлечения России 
от европейской политики), Турция осенью 1768 года объявила войну России. Военные действия начались в 
1769 году. Русское командование приняло смелое решение – вести военные действия на территории 
придунайских княжеств – Молдавии и Валахии, то есть на территории противника (княжества находились в 
вассальной зависимости от турецкого султана). В 1769 году русские войска заняли значительную часть этих 
княжеств, включая их столицы – города Яссы и Бухарест. В нижнем течении Днестра в руках турок осталась 
лишь крепость Бендеры. В следующем, 1770 году 1-я русская армия под командованием талантливого 
полководца П.А. Румянцева развернула наступление к Дунаю. В июле этого года были одержаны блестящие 
победы над превосходящими по численности силами противника на речках Ларга и Кагул (притоки реки 
Прут). В сентябре 2-я русская армия под командованием П.И. Панина заняла Бендеры. Блестящая победа 
была одержана и на море. Балтийский флот под командованием А.Г. Орлова и адмиралов Г.А. Спиридова и 
И.С. Грейга, обогнув Европу, вошел в Средиземное море и в Чесменской бухте, у берегов Малой Азии сжег 
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турецкую эскадру (24 – 26 июня 1770 г.), блокировал пролив Дарданеллы и высадил десант в Греции. В 1771 
году армия под командованием князя В.М. Долгорукого заняла Крым. Турции было предложено перемирие, 
но она, используя внутренние трудности России, где шла Крестьянская война, сорвала переговоры. Военные 
действия возобновились. В 1773 году части под командованием А.В. Суворова взяли сильную крепость 
Тартукай на южном берегу Дуная и разбили армию великого визиря у деревни Козлуджа. У турок 
фактически не осталось крупных военных сил на Балканах. Путь для русских войск на Стамбул был открыт. 
Турция была вынуждена просить мира, который и был заключен в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи в 
1774 году. 
По условиям Кючук-Кайнарджийского мира Россия получила полоску черноморского побережья между 
устьями Днепра и Южного Буга с крепостью Кинбурн, а также крепости Керчь и Еникале в Крыму. Кубань 
и Кабарда также отходили к России. Крым был признан независимым от Турции, что лишало Османскую 
империю юридического права вмешиваться в его внутренние дела и влиять на внешнюю политику 
крымского хана. Турция выплачивала контрибуцию в 4 млн. рублей. Российская империя получила право 
иметь свой флот на Черном море, а русские корабли – право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. 
Русское правительство добилось права выступать в качестве защитника прав христианских народов 
Османской империи. Молдавия и Валахия, чья автономия была восстановлена, фактически встали под 
российское покровительство. Османская империя не желала примириться с утверждением России на Черном 
море. Турция и Россия продолжили борьбу за влияние в Крыму. В 1775 году ханский престол занял в 
Бахчисарае ориентирующийся на Турцию Девлет-Гирей, но в 1777 году русские войска вторглись в Крым и 
обеспечили избрание на этот престол российского ставленника – Шагин-Гирея, который пять лет спустя, в 
1783 году, после сложных переговоров с Г.А. Потемкиным (за этот дипломатический успех Г.А. Потемкин 
получил титул «князя Таврического») передал ханство России и отрекся от престола. В этом же 1783 году 
подписан Георгиевский трактат, по которому Россия приняла под свой протекторат Восточную Грузию. В 
июле 1787 года Турция потребовала от России возвращения Крыма и вывода русских войск из Грузии, а 
также права досмотра русских судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы. Ультиматум был отклонен. 
Началась новая русско-турецкая война. В сентябре 1787 года в ожесточенном сражении А.В. Суворов 
разгромил и уничтожил в районе Кинбурна турецкий десант, пытавшийся захватить эту крепость внезапным 
ударом. Русская армия, возглавляемая Г.А. Потемкиным, осадила Очаков. С 1788 года Россия была 
вынуждена воевать на два фронта: союзницей Турции выступила Швеция, пытающаяся пересмотреть итоги 
Северной войны (Русско-шведская война, продолжавшаяся до 1790 года, закончилась Верельским миром, 
сохранившим прежние границы). Однако и в этих условиях русская армия продолжала одерживать победы 
на дунайском театре военных действий. Летом 1788 года у острова Фидониси был разгромлен турецкий 
флот, а в декабре, лишенный помощи с моря, пал Очаков. 
Две крупнейшие победы русскому оружию принес следующий 1789 год: А.В. Суворов с 25-тысячной 
армией разбил в июле 30- тысячную турецкую группировку у Фокшан, а в сентябре внезапным ударом 
обратил в бегство 80-тысячную турецкую армию на реке Рымник (за это сражение полководец был удостоен 
титула «граф Рымникский»). В 1790 году А.В. Суворову было поручено взятие крепости Измаил. В декабре 
1790 года после десятичасового штурма эта крепость – цитадель турецкого владычества на Дунае – пала. Не 
менее успешны были действия молодого русского Черноморского флота, возглавляемого адмиралом Ф.Ф. 
Ушаковым. В 1790 году он нанес поражение турецкому флоту в Керченском проливе и у форта Гаджибей 
(около современной Одессы), а летом 1791 года у мыса Калиакрия (недалеко от болгарской Варны) 
турецкий флот был 
уничтожен. Турция запросила мира, который был заключен в декабре 1791 года в городе Яссы. Ясский 
мирный договор подтвердил передачу России Крыма и российский протекторат над Грузией. Границей 
между Россией и Турцией стала река Днестр (территория между Южным Бугом и Днестром, примыкающая 
к Черному морю, стала российской). Однако великие европейские державы, встревоженные усилением 
позиций России на Дунае, пришлось успокоить, вернув Турции занятые к концу войны русскими войсками 
Бессарабию, Молдавию и Валахию. 
 6. Разделы Речи Посполитой 
В последней трети XVIII века одним из центральных вопросов, стоявших перед русской дипломатией, был 
вопрос польский. В Польше царила феодальная анархия. Группировки магнатов- землевладельцев вели 
постоянную борьбу между собой, опираясь зачастую на помощь извне и не считаясь с национальными 
интересами страны. Окруженная сильными централизованными абсолютистскими государствами Речь 
Посполитая – Польша – сохраняла в своем политическом устройстве все пережитки феодальной республики 
(само название «Речь Посполитая» переводится как «республика»). Центральная власть в стране была 
слабой. Высшим органом власти в Польше был Сейм – съезд польской шляхты, который избирал короля и 
утверждал общепольское законодательство, причем существование права «liberum veto» (права свободного 
запрещения) позволяло даже одним голосом «против» срывать принятие любого закона. Заседания Сейма, 
таким образом, превращались в бесконечный торг между различными политическими группировками. Такая 
обстановка постоянного политического кризиса в стране позволяла могущественным соседям Польши 
регулярно вмешиваться в ее внутренние дела. В качестве предлога для такого вмешательства Россия и 
Пруссия использовали и так называемый «диссидентский вопрос» – вопрос о положении и правах 
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некатолического населения Польши (Россия «заботилась» о польских православных, Пруссия – о польских 
лютеранах). Под давлением со стороны России и Пруссии польский король уравнял в правах католическое, 
православное и лютеранское население страны. Однако возмущенная бесцеремонным вмешательством 
соседей во внутренние дела Польши группировка шляхты в городе Баре («Барская конфедерация») в 1768 
году объявила своей целью борьбу против этого решения своего короля, диссидентов и России. 
Правительство Екатерины II направило в Польшу войска, подавившие это выступление. Одновременно 
Австрия и Пруссия оккупировали часть польских земель. Прусский король Фридрих II выступил с 
инициативой раздела Польши. Опасаясь, что, воспользовавшись затянувшейся русско-турецкой войной, 
Австрия и Пруссия осуществят этот раздел и без ее участия, Россия поддержала инициативу прусского 
короля (первоначально Россия рассчитывала сохранить единую Польшу, распространив свое влияние на всю 
ее территорию). 
В 1772 году состоялся первый раздел Польши. По договору, подписанному в этом году, Австрия получила 
Западную Украину (Галицию), а Пруссия – Польское Поморье (без Гданьска и Торуня). К России отошла 
восточная часть Белоруссии по Западной Двине и Верхнему Днепру. В общей сложности, Польша потеряла 
территорию с населением в 4 миллиона человек. Для наиболее прогрессивной части польского дворянства и 
буржуазии становилась все более очевидной необходимость ряда существенных преобразований во имя 
сохранения национальной государственности. 3 мая 1791 года Сеймом была принята новая конституция 
Польши, закрепившая ряд важных государственных преобразований. Конституция отменяла право liberum 
veto, усиливала роль центрального правительства и делала власть короля наследственной. В Сейм было 
допущено третье сословие, а также введена свобода вероисповедания в стране. Тем самым были созданы 
условия для постепенного выхода Польши из состояния кризиса. 
Однако группа польских магнатов, недовольная ущемлением своих прав, не считаясь с национальными 
интересами своей страны, обратилась к России с просьбой о сохранении в неприкосновенности старого 
политического устройства Речи Посполитой. Правительство Екатерины II, вовсе не желавшее усиления 
Польши, с радостью ухватилось за такую возможность вновь вмешаться в польские дела. Польские реформы 
были объявлены «прямым следствием французской смуты» (Франция была объята пламенем революции с 
1789 года). В 1792 году русские войска, а за ними и прусские вступили в Польшу. 
В 1793 году Россия и Пруссия осуществили второй раздел Польши. Пруссия захватила Гданьск, Торунь и 
западную часть Польши с городом Познань. К России же отошли: центральная Белоруссия с Минском и 
Правобережная Украина. Новый раздел Польши, поставивший страну в полную зависимость от Пруссии и 
России, вызвал весной 1794 года восстание возглавленное Тадеушем Костюшко. Однако посланные 
Екатериной II войска под командованием генерала А.В. Суворова (именно за эту карательную акцию он 
получил чин фельдмаршала) разгромили восставших и пленили их руководителя. Эти события 
предопределили третий раздел Польши в 1795 году. 
Согласно условиям третьего раздела Австрия получила южную часть Польши (Малую Польшу) с городами 
Люблином и Краковом, Пруссия – центральную часть страны с Варшавой. К России отошли: Литва, 
Курляндия, Западная Белоруссия и Волынь. Польша более чем на столетие потеряла свою 
государственность и суверенитет. 
Польскому народу предстояла упорная борьба за возрождение своего национального государства. Следует 
отметить, что правительство Екатерины II в области внешней политики не только решало задачи, связанные 
с расширением пределов Российской Империи, но и активно откликалось на события мирового масштаба, 
проходившие далеко от ее границ. Так, в 1780 году Россия приняла «Декларацию о вооруженном 
нейтралитете», поддержанную большинством европейских стран и положившую начало разработке 
международного права в мореплавании. Эта декларация явилась прямым откликом российской дипломатии 
на попытку Англии установить полную блокаду воюющих за независимость североамериканских колоний. 
Суть ее заключалась в 
том, что нейтральные страны (страны, не участвующие в войне) сохраняли за собой право свободного 
мореплавания и торговли со всеми странами, участвующими в вооруженном конфликте, причем суда 
нейтральных стран получали право вооруженной защиты, если на 
них произойдет нападение флота одной из воюющих стран. «Декларация о вооруженном нейтралитете» 
сорвала планы Англии по блокаде своих североамериканских колоний и объективно способствовала победе 
вновь образовавшегося государства – Соединенных Штатов Америки в борьбе за независимость. 
В 1789 году во Франции произошла буржуазная революция, оказавшая огромное влияние на весь ход 
мировой истории. Основным содержанием внешней политики Екатерины II с этого времени становится 
борьба против Французской революции и «французской заразы» – распространения влияния этой 
революции на другие страны. Россия стала одним из основных прибежищ контрреволюционной эмиграции 
из Франции. После казни Людовика XVI (21 января 1793 года) в Петербурге был объявлен шестинедельный 
траур; 
дипломатические и торговые отношения с Францией были разорваны. Все находившиеся в России 
французы были обязаны принести клятву в том, что считают казнь своего короля злодейством и не 
признают якобинского правительства Франции. Препятствием для открытого участия России в 
контрреволюционной интервенции во Францию в 1794 году стало польское восстание, а в 1796 году только 
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смерть императрицы помешала вступлению в войну с революционной Францией уже подготовленной для 
этого 60тысячной русской армии. Внешнеполитические итоги последней трети XVIII века были 
исключительно позитивны для дальнейшего развития России. Результатом русско-турецких войн стало 
ускоренное хозяйственное освоение степного юга России. Постоянный источник опасности, мешавший 
этому ранее – Крымское ханство – был ликвидирован. Правительство щедро раздавало земли «Новороссии» 
и Крыма дворянам, поощряя помещичью колонизацию. На освоенных территориях основывались новые 
города: Николаев, Одесса, Севастополь, Херсон и др. Выход же к Черному морю обеспечивал расширение 
торговых связей России со странами Средиземноморья. 
Разделы Польши значительно отодвинули границы Российской Империи на запад, включив в ее состав 
хозяйственно освоенные, густонаселенные районы Белоруссии и Украины. Эти земли исторически были 
связаны с Россией общностью экономической, политической и культурной жизни. Включение их в состав 
России благоприятно отразилось на положении украинского и белорусского народов. Он был ликвидирован 
религиозный и значительно ослаблен национальный гнет, хотя крепостнические отношения, 
господствовавшие в этих районах, не подверглись никаким изменениям. 
Успехи русских полководцев в войнах с Турцией значительно повысили авторитет России как великой 
державы, обеспечили ей возможность в дальнейшем активно участвовать в большой европейской политике. 
 
 
 
 


