
Забара Александр Петрович 

магистрант 

Дозорова Людмила Владимировна 

магистрант 

Карапкова Олеся Григорьевна 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОТРАЖЕНИЕ ИДЕАЛОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

Аннотация: в данной статье уделяется внимание особенностям нацио-

нальной политики Екатерины Великой. Авторами определяется степень соот-

ветствия проводимой политики идеалам Просвещения. 

Ключевые слова: национальная политика, манифест, жалованная гра-

мота, черта оседлости. 

Императрица Екатерина II, будучи ответственной за судьбу Российского 

государства и народа, не смотря на свою приверженность идеям Просвещения, 

была вынуждена считаться с условиями Российской действительности своего 

времени, а также с политическими интересами своего государства. Екатерина II 

не редко действовала вразрез с идеями Просвещения, которые сама же и разде-

ляла. Так, национальная политика Екатерины II была направлена не на дарование 

все больших прав и свобод, согласно гуманистической теории Просвещения, а 

на подчинение интересов различных народов интересам государства и главное, 

его централизации. 

Нельзя назвать национальную политику Екатерины II по отношению к ев-

реям соответствующей духу Просвещения. Различные негласные ограничения и 

особое отношение к евреям, недоверие, которое уже укоренилось в умах рус-

ского народа, были не единственной формой дискриминации этого народа. Так, 
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в 1791 г. была установлена черта оседлости для евреев: на присоединённых в ре-

зультате трёх разделов Польши землях, а также в степных областях у Чёрного 

моря и малонаселенных территориях к востоку от Днепра. Переход евреев в пра-

вославие снимал все ограничения на проживание [1, с. 76]. 

Иное же отношение императрицы было к европейцам, пожелавшим 

остаться в России. Еще в 1762 г. Екатерина II издает манифест «О дозволении 

всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они 

пожелают и о дарованных им правах». Существовал перечень льгот для пересе-

ленцев. Особо интересен § 3 данного манифеста, дающий право иностранным 

поселенцам на государственные льготы и выплаты: «Если в числе иностранных, 

желающих в Россию на поселение, случатся и такие, которые для проезда своего 

не будут иметь довольного достатка, … путевыми деньгами удовольствованы 

будут» [3, с. 313–316], что говорит уже о некоторых социальных гарантиях со 

стороны государства. Кроме того, данный манифест сохранял за иностранцами 

право на религиозную свободу, не требуя менять религию или изменять тради-

циям своей национальной культуре. Так возникли немецкие поселения в Повол-

жье, отведённом для переселенцев. 

Особое внимание в национальной политике уделялось недавно приобретен-

ным землям Кубани и Малороссии. Ярким примером может служить упраздне-

ние гетманства в Малороссии. 

Причиной упразднения гетманства послужило донесение из Киева в Петер-

бург в конце 1763 г., которое содержало сведения о сборе подписей украинскими 

старшинами для составления петиции императрице о закреплении гетманства за 

родом Разумовских. Екатерина предложила Разумовскому добровольно отказаться 

от гетманства. В ноябре 1764 г. было объявлено об увольнении Разумовского от 

гетманства, причем об избрании нового гетмана уже не упоминалось [4, с. 565–566]. 

Упразднению подлежала и Запорожская Сечь, не оказавшая достаточной 

степени лояльности правительству Екатерины II. Кроме того, запорожцы не поз-

воляли проводить границы новообразованной Новороссийской губернии через 



свои земли, препятствовали заселению слобод, разгоняли и переманивали к себе 

поселенцев, что, конечно, расходилось с планами правительства императрицы. 

После присоединения Правобережной Кубани в 1783 г. к России и юриди-

ческого закрепления Ясским договором (1791 г.) новой границы по реке Кубани 

царское правительство приняло решение о заселении этого региона казаками для 

освоения земель и защиты от внешнего нашествия. Грамотой от 30 июня 

1792 г. императрица Екатерина II даровала кубанские земли Черноморскому ка-

зачьему войску, сформированному в 1787 г. из бывших запорожцев, отмечая 

усердную и верную службу казаков. Согласно грамоте, Черноморские казаки по-

лучили около 3-х млн. десятин земли, а также право полного распоряжения оной 

[2]. 

Таким образом, при рассмотрении действий Екатерины II в решении наци-

ональных вопросов необходимо сказать, что решения принимались исключи-

тельно в интересах укрепления и централизации государства, его военного уси-

ления. В соответствии с этим и действовало правительство Екатерины Великой. 
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