
Р.Ю. ВИППЕР

Е атерина II и просветительные идеи Запада
(По повод столетней одовщины смерти 1796 ., 6 ноября)

При изучении крупного политического деятеля нас всегда
будет занимать вопрос о тех общих идеях, которыми этот дея�
тель жил и руководился. <…> Мы спрашиваем, в какой мере
согласовались руководящие идеи личности с общим настроени�
ем, с общими стремлениями эпохи? Это — вопросы, вечно горя�
чие для нас, так как они постоянно возвращаются. С этой точки
зрения нас не может не интересовать отношение между идей�
ной программой императрицы Екатерины II, которую она ста�
ралась внести в дело законодательства и управления, и совре�
менным ей западным просвещением. Интерес здесь усиливается
тем, что мы имеем перед собою общество, любившее принципи�
альную постановку политических и социальных задач, и лич�
ность, крайне восприимчивую к идеям времени.

Екатерина выросла в сфере умственной культуры, по своему
характеру и эпохе резко очерченной на Западе. Ее учителя, ее
единомышленники были люди того века, который сам любит
называть себя философским, просветительным. Это, в сущнос�
ти, далеко не весь XVIII в., а лишь какие�нибудь три, четыре
десятилетия его, от 40�х до 70�х годов. Вольтер — главный про�
рок этого века, Фридрих II — его герой. Лет за 15—10 до рево�
люции поколение это начинает сходить в могилу, утрачивать
влияние. Задачи, поставленные им, были, главным образом,
морально�педагогические и административные. Сословного и
политического строя оно не хотело касаться. Сильная власть,
свободный от предрассудков государь должен взять в свои руки
направление народной жизни; одушевленный идеей общего
блага, он внесет в нее гуманные начала, истребит злые предрас�
судки и дух преследования; здравый смысл, рассуждение, исхо�
дящее от простых начал, вложенных в природу человека, долж�



2

ны вытеснить традиционные привычки, внушения слепого чув�
ства; так осуществится и разумная мера свободы, которая нуж�
на отдельной личности.

Своеобразен тот путь, которым Екатерина пришла к привле�
кательно�ясной, светской науке своего времени. Родной дом,
местные традиции и не дали Екатерине никакой подготовки в
этом направлении. Все, что ей здесь внушали, а особенно фор�
малистическое протестантство, которое сводилось на бесконеч�
ное, мертвое чтение застольных бесед Лютера, рисуется потом в
ее воспоминаниях, как нечто доморощенное, скучное, варвар�
ское, Лютер остался в ее глазах на всегда «мужиком» (gros
rustre), назидательная святыня провинциальной семьи, а с нею
и вообще немецкая книга — материалом для грубых сравне�
ний; как Фридрих II, Екатерина была совершенно чужда и по�
зднейшей немецкой литературе эпохи расцвета. Таким обра�
зом, молодая девушка, прибывшая 14�ти лет в чужую страну,
брошенная на произвол судьбы и Бог весть как добиравшаяся
до книжек, до окошка в цивилизованный мир, была тем новым
человеком без традиций, без связи с какой�либо стесняющей и
обязывающей стороной, о котором мечтали просветители, той
«белой грамотой», на которой они хотели начертать философ�
ские принципы жизни. Эту особенность своего умственного вос�
питания Екатерина возвела потом в основное качество своего
ума «от природы философского» (собственноручные заметки
имп. Екатерины).

Но и теперь не могло быть никакой речи о правильной шко�
ле. Чтение шло беспорядочно; «от скуки», как говорила потом
Екатерина, прочитывались многотомные летописные и справоч�
ные исторические труды, в роде церковной истории Барония
или огромной истории Германии каноника Барра, вперемежку
с фривольным Брантомом. Отсюда понятна бессистемность зна�
ний Екатерины, случайность ее сведений, огромные пробелы и
странные представления вроде, напр<имер>, того, что освобож�
дение крестьян от крепостного состояния в Германии, Фран�
ции, Испании и др<угих> западных странах было делом какого�
то церковного собора 1. Скорее чутьем, чем благодаря чьим�либо
указаниям, добиралась Екатерина до того круга идей, в кото�
ром вращалось современное ей французское просвещение. Она
читает от доски до доски, как ни трудно этому поверить, Сло�
варь Бэйля 2, этого патриарха просветителей XVIII в., который
своими беспокойными приемами критики подрывал в корне ре�
лигиозный энтузиазм. Она читает в переводе классиков, Плу�
тарха, Тацита, Цицерона, Платона, но усвоивает их, очевидно,
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только как источник моральных и политических примеров и
соображений, которые извлекала из них наставительная и об�
личающая «философия». Как далеко было отсюда до углубле�
ния в классицизм, видно из того, что впоследствии императри�
ца, так увлекавшаяся греческим проектом, назвавшая своих
внуков многознаменательными именами Константина и Елены,
спрашивала очень серьезно у Вольтера, неужели правда, будто
все науки и искусства, как она недавно прочла, возникли у гре�
ков?

Наконец, Екатерина познакомилась с великими учителями,
Вольтером, Монтескье. Она никогда не выходила из круга чте�
ния и интереса французского общества; так в ее руки попадают
Беккария и Блэкстон. По поводу чтения «Комментариев к анг�
лийским законам» Блэкстона Екатерина делает любопытное за�
мечание (1776 г.), характеризующее вообще ее манеру зани�
маться; она говорит, что читала Блэкстона, целые два года и не
разогнется с книгой: «это — неисчерпаемый источник фактов и
идей; я ничего не выполняю из сказанного в его книге (автор —
панегирист английской конституции), но он дает мне нить, кото�
рую я развиваю на свой лад». При уме чрезвычайно отзывчивом,
способном быстро и ясно воспринимать, сохранять сведения в
практичном, удобоприменимом виде, Екатерина естественно
усвоивала общие идеи века, в их наиболее фиксированной фор�
ме, в их типичной французской оболочке. Екатерина твердо ус�
воила и весьма тактично применяла модную в то время теорию
влияния климата на нравы и строй народа, теорию, брошенную
в обиход книгою Монтескье. Генрих IV, идеальная фигура про�
светительной пропаганды, становится ее героем. Под впечатле�
нием образа французской буржуазии, которую возвеличивали в
то время, Екатерина мечтала о «среднем роде людей, от которо�
го государство много добра ожидает» (Наказ, § 378). Даже
французские высшие суды, парламенты, с их правом возраже�
ний на указы, исходящие от верховной власти, кажутся ей ка�
ким�то абсолютно необходимым, общечеловеческим учрежде�
нием.

Сохранились заметки Екатерины по разным вопросам, мыс�
ли по поводу прочитанного, относящиеся к последним трем го�
дам пред вступлением ее на престол. Это — мысли и планы че�
ловека, думающего о власти. Набросанные бегло и размашисто
карандашом, они как бы отражают нетерпеливое ожидание; в
них, чувствуется наклонность к отвлеченной, торжественной
постановке вопросов, очень естественная в вынужденном уеди�
нении натуры честолюбивой и жадной до дела. Здесь намечает�
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ся уже та общая идея государственной педагогии, которая по�
том так ясно выступает в Наказе.

Можно сказать, что каждая эпоха выставляет свой идеал
вождя общества, организатора его и направителя его мысли.
Век Вольтера искал вождя общества в просвещенном и всемогу�
щем законодателе. Понятие о законодательстве, как великой
творческой функции, о том, как оно осуществляется, какую
роль играет в общественной жизни, было в прошлом веке весь�
ма своеобразно. Оно слагалось прежде всего под впечатлением
всесилия центральной власти, которая ворочала участью масс,
направляла огромный бюрократический механизм, воздейство�
вала непрерывно на судьбу отдельных личностей. Казалось, эта
великая воля может преодолеть все препятствия, все преду�
смотреть, направить каждого на дело, отвечающее общему бла�
гу. Далее, законодательство в большей части европейских стран
в XVIII в. имело пред собой специальную задачу, далеко выхо�
дившую за рамки текущей жизни: дело шло о приспособлении
действующего права к новым требованиям централизованного
государства и дисциплинированного, объединенного общества,
об упрощении и систематизации всего того, что применялось до
тех пор в качестве права обычного, местного, сословного, что
разбито было во множестве указов, наконец, об устранении ус�
тарелых элементов. Задача эта не сводилась к простой кодифи�
кации и не могла замкнуться в кабинете ученого юриста или
тесной комиссии профессиональных деятелей; она затрагивала
живо общественный интерес, так как, в сущности, предстояла
выработка нового права, более гуманного и более простого, ко�
торое должно было прийти на смену пестрых, запутанных
форм, на смену жестких судебных принципов и приемов. <…>
Законодательная задача века получила особую научную обра�
ботку и научную санкцию, главным образом под влиянием
Монтескье. <…> Мысль законодателя должна быть направлена
на отыскание общего духа данного народа в зависимости от раз�
личных физических и общественных условий его жизни; зако�
нодательство должно быть приспособлено к этому общему духу,
а материал для его содержания приобретается путем сравни�
тельного изучения. Задача законодателя, облеченного безуслов�
ным авторитетом, одушевленного исключительно идеей общего
блага, вооруженного научным методом, в силу господствующей
теории, — не только организаторская, но и воспитательная.
Массы инертны и слабо сознают общий интерес; законы долж�
ны пробудить в них это сознание.



5

Так широко смотрела на законодательную проблему, на роль
«законодавца» и Екатерина, когда созывала комиссию об Уло�
жении и когда готовила для нее Наказ. Конечно, многочислен�
ное и разнородное собрание депутатов от сословий, народностей
и областей было плохо сообразовано с непосредственной целью
комиссии, редакцией законодательного свода, но если иметь в
виду общую законодательную задачу эпохи в ее тогдашней те�
оретической постановке, т. е. выработку систематического ко�
декса, опирающегося на общие принципы разума и справедли�
вости и соглашенного с условиями данной страны, опытом и
желаниями данного общества, то надо сказать, что никто не
передал мечты века так близко к подлиннику, как Екатерина.
Вчитываясь в Наказ, мы ясно видим, что он предназначался не
к тому только, чтобы наметить принципы и направление рабо�
ты для членов комиссии, — нет, он должен был, очевидно, слу�
жить в то же время и делу просветительной пропаганды, как
выразилась Екатерина в нем самом, «приуготовить умы». Со�
славшись на то, что почти весь Наказ состоит из заимствований
у Монтескье и Беккария, показавши, что он скомпилирован, и
не везде гладко, мы еще не порешили с ролью в нем Екатери�
ны. Нужды нет, что все исторические примеры и аналогии из
древности и современной жизни, которыми подкрепляются об�
щие положения, взяты у Монтескье, — важно то, что Екатери�
на изучила их и считала необходимым поместить их в Наказе.
С просветительной целью она хотела как бы дать повторение
книги Монтескье, этого «молитвенника государей, раз только в
них есть хоть капля здравого смысла», повторение его системы,
но в другой, более прикладной форме. Из замечаний Екатерины
на критику Сумарокова против Наказа видно, что императрица
отождествляла свое дело с делом мыслителя, определявшего
«дух законов»: «многие критиковали Монтескиу, неразумия
его; я вижу, что я сей жребий с ним разделю» 3.

При такой постановке законодательной задачи понятно, поче�
му на ней сосредоточивается все внимание публики, преданной
философии. Фридрих II просит Екатерину быть восприемницей
дочери прусского наследника. «Ее крещение будет отмечено в
летописях этого времени эпохою законов, которую вы открыли
в России. Скажут, что ее крестная мать была той императри�
цей, которая своею мудростью положила основы счастью под�
данных, установив справедливые законы» 4. Понятно также, по�
чему в глазах Екатерины это — какая�то особая деятельность,
стоящая выше всего, какое�то священнодействие. Самые ее
шутки над своею болезнью, легисломанией, манией законода�
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тельства, указывают на чрезвычайную форму, в которую обле�
калось это дело.

Но в России просветительная роль «законодавца» получает
еще большее значение, потому что здесь, за неимением «фило�
софов», он казался единственным источником света. Екатерина
пишет Вольтеру: «у вас поучение идет снизу (т. е. из среды са�
мого общества), а высокопоставленные удобно могут этим вос�
пользоваться. У нас полная противоположность, нам (т. е. госу�
дарю у нас) нет такого облегчения» 5. В глазах французских
просветителей это обстоятельство поднимало интерес пробле�
мы. Затрудняло ли оно решение? Здесь мнения расходились.
Дело в том, что иные, исходя от приемов простого и системати�
ческого ответа на политические задачи, обнаруживали замет�
ное пристрастие к полуварварскому Востоку, к государствам с
примитивным бытом. <…> Здесь, думали теоретики, вне при�
тязаний утонченной, капризной культуры, легче найти сырой
человеческий материал, способный поддаться формировке и
воспитанию, здесь больше места широкой деятельности просве�
щенного властного государя. Правление Екатерины в России
представляло для ее учителей и друзей в литературно�публицис�
тическом мире любопытный эксперимент культурного воспита�
ния неиспорченной, способной и грубой нации. В значительной
мере и Екатерина смотрела так на свое призвание и разделяла
преувеличенный оптимизм своих ученых руководителей. Очень
характерно ее письмо Вольтеру во время первой турецкой вой�
ны. Оправдываясь в факте ведения войны пред апостолом мир�
ного просвещения, Екатерина развивала Вольтеру картину ма�
териального процветания русского крестьянства и вместе с тем
уверяла, что русский народ чужд всякого фанатизма На одоб�
рительный отзыв «патриарха» она отвечает словами, в которых
слышится тон европейца, смотрящего сверху вниз на варвар�
скую страну: «Я очень рада, что вы довольны русскими. Наш
народ вообще обладает счастливейшими данными в свете; нет
ничего легче, как внушить ему расположение к добру, к разум�
ному. Не знаю, вследствие чего так часто ошибались в сред�
ствах воздействия; я охотно отнесу вину на долю правительства,
которое бралось за него неумело». Екатерина любила возвра�
щаться к теме о естественной терпимости у русских и настаива�
ла на том, что она сумела обратить это счастливое предрасполо�
жение народа в сознательное убеждение. В другом письме к
Вольтеру, которое часто цитировалось, она рисует ему, в виду
предстоящего созвания комиссии, картину мирной беседы за
одним столом христианина, еретика, мусульманина и язычни�
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ка. «Среди созываемых депутатов не найдется ни одного, кото�
рый бы захотел сжечь соседа, чтобы угодить Высшему Суще�
ству. Всякий ответит: он — такой же человек, как и я, а в силу
первого параграфа инструкции ее величества, мы должны де�
лать друг другу как можно больше добра… Уверяю вас, это так;
если бы потребовалось подтверждение, то нашлось бы 640 под�
писей с епископом во главе» 6.

Считала ли Екатерина уроки философии поконченными вме�
сте с прочтением книги или она думала, что философы призва�
ны к живому и постоянному контролю в государстве? В начале
царствования Екатерина отдает Наказ на рассмотрение Дидро,
зовет д’Аламбера в воспитатели наследника престола, открывая
ему перспективу возможности облагодетельствовать целый на�
род, в письмах к Вольтеру не находит для себя обидным имено�
ваться его любимицей (favorite). Конечно, здесь есть доля фра�
зеологии начинающего правителя, пущен ловкий ход, чтобы
приобрести популярность. Но в основе лежит и более глубокое
убеждение.

«Просветители», «философы» половины XVIII в. представля�
ли с несколько пророческим, шумным, сантиментальным оттен�
ком, первую формацию того, что мы называем теперь прессой.
<…> Когда, вслед за смертью Вольтера, Гримм стал собирать
подписку на издание его сочинений, Екатерина горячо отозва�
лась и просила прислать ей 100 полных экземпляров «ее учите�
ля»: «я хочу, чтобы их изучали, чтобы их учили наизусть, что�
бы умы питались им; это образует граждан, гениев, героев и
авторов; это разовьет сто тысяч талантов» 7 и т. п. Слова эти по�
мещены в интимной переписке в сравнительно поздние годы и,
конечно, отличаются вполне искренним характером. В более
раннюю пору Екатерина считала необходимым оповещать фран�
цузскую, т. е. европейскую публицистику о своих действиях и
о русских делах. Она заботится о том, чтобы препарировать в
известном освещении сведения, которые отдаются в распоряже�
ние литераторов. Так, напр<имер>, дело Арсения Мацеевича, в
котором Вольтер торжествовал победу разума над фанатизмом,
Екатерина представила ему и другим в ходячей и популярной
на Западе формуле столкновения двух властей, просвещенной
светской и суеверной духовной, и притом обрисовала без той
резкости, которую сама она обнаружила в ходе конфликта. В то
время, как на ходатайство Бестужева за Арсения Екатерина,
отвечала напоминанием, что непокорным владыкам за мень�
шие проступки без церемонии головы секали 8, в письме к Воль�
теру говорилось только о несчастии (mésaventure) с епископом 9.
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Нередко, однако, проскальзывало и пренебрежение к человеку
литературы. Замечания Дидро на Наказ Екатерина прямо на�
звала болтовней 10. В личной беседе с Дидро императрица дала
ему почувствовать в насмешливо�высокомерной форме, что фи�
лософ, в сущности, — блестящая игрушка: «Я с удовольствием
вас слушала, но с вашими великими началами хорошо писать
книги, да плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой, кото�
рая все терпит, между тем как я, бедная императрица, имею
дело с людьми, которые чувствительнее и щекотливее».

Но дальше, какое место думает отвести просвещенный госу�
дарь обществу в деле законодательства, вообще в политической
жизни? Восемнадцатый век на материке Европы был эпохой,
когда авторитет центральной власти, монархии, достиг наи�
большего подъема и напряжения. В то же самое время прихо�
дилось, делая уступку развитому и требовательному обществен�
ному сознанию, искать оправдания этой сильной власти в ее
служении исключительно народу и в ее ответственности пред
народом, доверием которого она должна пользоваться. Отсюда
для политической теории половины XVIII в. получалась необы�
чайно трудная задача отыскать в абсолютной монархии твердые
конституционные нормы, найти такую комбинацию ее элемен�
тов, или такое распределение ее учреждений, которые бы за�
ключали в себе гарантию против произвола. Стремление разре�
шить эту проблему отражается и в идеях Екатерины, причем у
нее неизбежно сказались известные колебания и противоречия
эпохи в терминах и образах, принадлежавших столь различ�
ным группам идей.

В заметках Екатерины, относящихся к концу 50�х годов, есть
горячее восклицание: «свобода, душа всего, что есть, без тебя
все мертво! Хочу, чтобы повиновались законам, но не рабства».
Несколько ниже Екатерина пишет: «власть без доверия наро�
да — ничто для того, кто хочет быть любим и пользоваться сла�
вой». Часто, и даже еще в 1789 г., говорит Екатерина о своем
«республиканизме в духе Монтескье». Что это значит в перево�
де на реальный политический язык? У политического историка
может явиться известный соблазн предполагать переход к ново�
му политическому принципу в попытке созыва обширного
представительства от разных групп населения в начале цар�
ствования. Даже если комиссия была созвана только для чрез�
вычайной специальной цели, только для того, чтобы запечат�
леть единственный по своему значению момент национальной
жизни, даже и тогда ее форма, состав, характер дебатов и т. д.
должны были произвести известное политическое впечатление.
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В какой мере сознавала это Екатерина и до какой границы ду�
мала она идти в привлечении общественных сил? Комиссия и в
позднейшие годы была предметом гордости Екатерины, но все�
гда она формулировала цель и характер этого собрания одина�
ково, а именно, говоря французскими терминами, как собрание
нотаблей, обсуждавших предъявленные им вопросы и подава�
вших правительству сведения и желания, т. е. только материал
для правительственной деятельности. В спорах и мечтаниях де�
путатов одно правительство, по ее мнению, способно было выде�
лить то, что имело отношение к общему благу. Между собрани�
ем нотаблей, служебным и вспомогательным по своему смыслу,
и собранием государственных чинов с решающим голосом — в
ее глазах была пропасть, и французское правительство в эпоху
революции пало, по ее мнению, потому, что перешло роковую
границу. Наказ не допускает никаких сомнений в том, что са�
модержавие — единственная форма, отвечающая условиям го�
сударственной жизни России. Но Екатерина к этому тотчас же
присоединяет определение свободы в монархическом государ�
стве, данное у Монтескье. «Самодержавных правлений намере�
ние и конец есть слава граждан, государства и государя. Но от
сея славы происходит в народе, единоначалием управляемом,
разум вольности, который в сих державах может произвести
столько же великих дел и столько споспешествовати благополу�
чию, как и самая вольность» 11. Таким образом, западная фор�
мула — свобода для охраны законности — повернута так: охра�
на законности, чтобы дать чувство свободы.

Екатерина заимствовала у Монтескье еще другую мысль,
осуществление которой так занимало потом людей александ�
ровского времени: именно, она желала найти в неограниченной
монархии своего рода конституционную норму, сообразовать
функционирование ее учреждений с известной твердой основой,
с фундаментальным законом. Этого предполагается достигнуть
путем установления органов низших, промежуточных и подчи�
ненных, образующих «малые протоки, чрез которые изливает�
ся власть государева». Главным из этих органов «прави�
тельств», как выражается Екатерина, в России является Сенат,
«хранилище законов», и роль его Екатерина определяет совер�
шенно аналогично старым французским парламентам, включи�
тельно с их правом возражения на указы, противные «государ�
ственному благочинию» и законам, «во основание положенным»,
и даже с правом «отрицания» таких распоряжений, т. е. отказа
заносить их в списки действующих постановлений.
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Наконец, Екатерина любит говорить о мягких формах, в ко�
торых должна, по ее мнению, выступать монархия. По поводу
дела Волынского, которое она с интересом пересматривала, она
замечает: «всякий государь имеет неисчислимые кроткие спо�
собы к удержанию в почтении своих подданных. Всегда госу�
дарь виноват, если подданные против него огорчены. Волын�
ский отличался дерзостью, но надо было уметь его привлечь».
Эта мысль, что монарх должен найти средства утилизировать
беспокойные общественные силы и направить в спокойное рус�
ло службы честолюбивые и вольнолюбивые таланты, особенно
занимает Екатерину в эпоху революции; она как бы озирается
теперь назад на свою политику с горячими и непокорными го�
ловами, которые помогли ей приобрести власть: «со вступления
на престол я всегда думала, что ферментации там (т. е. во Фран�
ции) быть должно; ныне (1789 г.) не умели пользоваться распо�
ложением умов; Файета (т. е. Лафайета) comme un ambitieux
взяла бы к себе и сделала своим защитником. Заметь, что дела�
ла здесь с восшествия».

В трех практических вопросах заключалась, главным обра�
зом, проба силы просветительной философии, именно в церков�
ном, крестьянском и в вопросе судебной реформы. Каковы
были в этом отношении взгляды Екатерины? — Религиозный
вопрос для людей середины XVIII в., примыкавших к кругу
воззрений французских просветителей, существовал только как
проблема политики, благочиния; признавая незыблемость не�
которых общих положений, скорее философских, чем религи�
озных, они относились безразлично или даже недоверчиво к
проявлениям религиозного чувства и легко склонны были за�
числять эти проявления в категорию фанатизма. Екатерина
выросла в этих воззрениях, на привычных аргументах и исто�
рических построениях этой школы. Так, напр<имер>, в кресто�
вых походах она видела только смешную сторону. Папа, часто
фигурировавший в ее шутливой переписке с Вольтером, высту�
пал здесь каким�то анахронизмом в обществе великого турец�
кого муфтия. В иезуитах Екатерина не могла даже заподозрить
религиозного рвения, и этим отчасти объясняется та легкость, с
которою она стала оказывать им покровительство, прикрытое
снаружи снисходительной усмешкой: для нее это были ловкие
авгуры (mes bons coquins de jeśuites), проделывавшие свои при�
емы с полной серьезностью, но полезные своей педагогической
техникой и своим уменьем держать население, где они утверди�
лись, в полной дисциплине. Одобряя, согласно кодексу века,
шумную кампанию философов против черных отцов, выражая
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сочувствие своим друзьям по поводу преследований, которые
они терпели в своей литературной борьбе, Екатерина, в сущнос�
ти, смеялась над их страхами и оказывалась, может быть, более
последовательной тем принципам, которые она с ними разделя�
ла: иезуиты, по ее мнению, сами себе повредили своим скепти�
цизмом.

Уже в своих ранних заметках Екатерина подчеркивает тре�
бование рассудочности и принципиальности в правлении… Хо�
лодным, чисто политическим взглядом руководилась Екатерина
и в своих столкновениях с духовенством в начале царствова�
ния, с тем только добавлением, что теперь наступила ее очередь
волноваться, как раньше волновались философы. Правда, в
конце жизни, когда Екатерина, вместе с другими испуганная
ростом революции, оглядывалась на все консервативные силы,
какие только можно было сплотить против духа отрицания и
разрушения, мы встретим у нее другой тон. Теперь Екатерина
осуждает Энциклопедию и ее авторов, прежних друзей своих,
за то, что они посеяли неверие 12. Екатерина предлагает всем
протестантам присоединиться к греческой церкви, чтобы пре�
дохранить себя от «языческого безверия, безнравственного,
анархического, злодейского и дьявольского, враждебного Богу
и престолам. Наша церковь — одна апостольская и истинно
христианская. Это — дуб с глубокими корнями». Но для того,
чтобы судить, насколько такие речи выражали именно возрас�
тающее религиозное чувство, а не один политический страх,
крайне любопытен тот факт, что Екатерина не хотела призна�
вать движения, в котором крылось начало религиозной реак�
ции против революционного духа: в масонстве она видела только
«одно из величайших сумасбродств, бывших когда�либо в ходу
среди рода человеческого».

В мечтах и проектах начинающей правительницы большую
роль играет вопрос о положении крестьян. О противоречии
между ранними планами, возбудившими в интеллигентном
мире столько интереса и надежд, и последующей бесплоднос�
тью царствования для улучшения участи низшего класса, мно�
го говорилось. В виду этого стоит всмотреться в самый харак�
тер желаний Екатерины в области крестьянского вопроса;
должно попытаться определить реальные мотивы их. Изучая
особенно те ее бумаги и наброски, которые не могли в свое вре�
мя добиться публичности, первоначальный проект Наказа и ее
замечания на критику Наказа, мы видим, что Екатерина несом�
ненно обнаружила здесь ясное понимание существенных сторон
крестьянского вопроса и отчетливое представление о его поло�
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жении в разных странах. Екатерина различает зависимость
личную и «существенную», прикрепление к лицу и к земле,
холопство и собственно крепостничество; она считает великим
злоупотреблением со стороны господствующего класса соедине�
ние (как в России) обоих видов зависимости. Она указывает да�
лее и на реформы, проведенные в Пруссии и Австрии в смысле
ограждения крепостных, сведения их обязанностей на опреде�
ленные повинности. Она ссылается даже на существование на�
родных учреждений, напр., крестьянского суда в Финляндии,
служащих гарантий против произвола помещиков. Наконец,
как в Наказе, так и в теме, предложенной Вольному Экономи�
ческому Обществу, Екатерина ставит вопрос о способе наилучше�
го обеспечения крестьян земельной собственностью или земель�
ным пользованием. И все же сама она не имеет определенной
программы относительно крестьян, или, лучше сказать, позади
ее программы нет определенного политического и социального
принципа. В своих заметках Екатерина указывает на легкий,
по ее мнению, способ повести освобождение крестьян, не раз�
дражая собственников; стоит лишь освобождать при продаже
имений крестьян соответствующего владения. Через 100 лет,
когда все собственники переменятся, освободятся и все крестья�
не. Но при этом неясно, какой же в таком случае остается мотив
для освобождения, а затем и дальше можно спросить, какой
мог быть при таком взгляде мотив для ограничения крепостно�
го права?

Для государей средней Европы, пример которых всего более
привлекал внимание Екатерины, существовали важные поли�
тические мотивы в пользу ограждения крестьян; прусское и
австрийское правительства стояли перед грозными явлениями
роста крупного, капиталистического землевладения и обезземе�
ления, пролетаризации крестьянства; эти социальные перемены
сулили впереди нападение дворянской олигархии на монархию,
а в настоящем влекли за собой падение финансовых ресурсов
государства. Екатерина видела хорошо результаты этой поли�
тики, но ничто не дает права заключить, чтобы она разделяла
или даже понимала побуждения к такой политике. Напротив, в
рассуждениях Екатерины об участи крестьян и желательности
улучшения их быта совершенно ясно выступает другой мотив,
именно мотив чисто моральный: «Противно христианской ре�
лигии и справедливости, — говорится в заметках, — делать лю�
дей рабами, так как, рождаясь, все приносят с собою свободу».
Наличностью этого морального мотива объясняется и то, что
идея освобождения крестьян преобладает над идеей огражде�
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ния их прав и собственности: исходя от нравственных сообра�
жений, человек любит думать прежде всего о результате, о вто�
ром шаге, и притом крайне неопределенно, когда не сделан еще
и первый, более скромный и реальный. Надо к этому приба�
вить, что факту материальных тягостей и разорения крестьян
Екатерина никогда не придавала большого значения. В этом от�
ношении письма к Вольтеру во время первой турецкой войны
поражают своим оптимизмом. Русским легко вести войны: «на�
ши подати так умеренны, что в России нет крестьянина, кото�
рый бы не ел курицы, когда ему вздумается, а с некоторой
поры они предпочитают курам индюшек»; население быстро
растет, войны не разоряют: после каждой войны Россия стано�
вится более цветущей, чем была и т. д. При таком взгляде воз�
можно было утешиться и формулой Вольтера, что государ�
ственная инициатива в освобождении крестьян нужна лишь в
отношении церковных владений, что в остальном желателен и
достаточен добрый пример. В крестьянском вопросе Екатерина,
в сущности, не примыкала ни к консервативной, ни к либе�
ральной программе; она вносила с собой в русский умственный
обиход филантропическое направление.

Моральный принцип привел Екатерину к более ясным тре�
бованиям в области уголовного права и суда, и здесь она встре�
тилась с наиболее энергичными усилиями своего поколения.
Обращаясь опять к Наказу в соответствующих отделах, мы за�
мечаем, что заимствования, на этот раз у Беккария, носят еще
более прямой, неприкрытый характер, чем из сочинения Мон�
тескье; это — буквальная передача. Но дело в том, что сам Бек�
кария не сказал ничего оригинального и лишь облек в систему,
в сжатую, аподиктическую и вместе с тем горячую форму жела�
ния своего времени, мысли, выражавшиеся порознь: он соста�
вил катехизис морально�юридических принципов; Екатерине
оставалось только, выучив этот катехизис самой, привыкнув
говорить его формулами, перевести их во всеобщее пользова�
ние. Но прежде всего надо иметь в виду существенное отступле�
ние Екатерины от оригинала. Беккария выводит понятие зако�
на из общественного договора, в силу которого отдельные
личности лишились части своей свободы ради охраны осталь�
ных прав. На этом принципе строится и система наказаний,
которые не должны превышать меры, необходимой для ограж�
дения хранилища свободы. Екатерина благоразумно опускает
учение о договоре. Вследствие этого основной смысл рассужде�
ния Беккария оказывается стертым, и в той общей форме, ко�
торую сохранила Екатерина, оно не могло служить фундамен�
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том для дальнейшего построения. Естественно, что в учении о
наказаниях осталось налечь на моральную основу. Так аргумен�
тировала Екатерина и после в ответах критикам Наказа. Баска�
ков доказывал, что в известных случаях пытка практически
необходима. Екатерина возражает только одно: «о сем слышать
не можно, и казус — не казус, где человечество страждет».

Обстоятельно выписано у Беккария все, что говорится о бес�
человечности и бесполезности пытки, о необходимости смягче�
ния наказаний и приведении их в соответствие с проступками
и, наконец, о системе мер, предупреждающих преступления.
В последнем пункте морально�педагогическая точка зрения вы�
ступает всего ярче. Цель законодательства именно заключается
в предупреждении преступлений, иначе говоря, доброе законо�
дательство есть сдержка дурных страстей. Средства, которыми
всего вернее предупреждаются преступления, это — главным
образом общее просвещение и совершенство воспитания, затем
равенство всех пред законом и отсутствие произвола. Но рядом
с мотивом гуманности у Екатерины пробивается и другой,
принцип личной свободы, главная гарантия которой — пра�
вильный суд: пытка осуждается не только как жестокость, не
ведущая к цели, но и потому, что она подрывает основное нача�
ло гражданской жизни: «человека не можно почитати винов�
ным прежде приговора судейского, и законы не могут его ли�
шить защиты своей, прежде нежели доказано будет, что он
нарушил оные». Та же мысль лежит в основе другого важного
требования, которое привыкает, вместе с тем к господствующей
теории разделения властей, именно требования, чтобы толкова�
ние закона находилось в руках законодателя, а не того, кто
применяет закон, т. е. судьи. Наконец своими замечаниями от�
носительно судопроизводства и характера законодательного ко�
декса Екатерина примыкает к главной формуле западных де�
ятелей XVIII в.: она хочет гласного и скорого суда, она находит,
что законы должны быть писаны простым языком, а «уложе�
ние, все законы в себе содержащее, должно быть книгой весьма
употребительной и которую бы за малую цену достать можно
было на подобие букваря» 13.

В характере идей, увлекавших Екатерину в 50�х и 60�х го�
дах прошлого века, заключается отчасти объяснение того про�
тиворечия, в котором стоит ее программа к ее практическому
делу. Прямые задачи западного просвещения превращались в
России, на почве других общественных условий, в общие мо�
ральные порывы или симпатии. Лежала ли причина превраще�
ния также в характере личности «просветителя»? «Филосо�
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фия» XVIII в. верила вообще в магическую силу слова, увеща�
ния, обращенного к разуму. У Екатерины эта черта выразилась
в наклонности к благожелательной фразеологии, которую она
внесла в государственный язык. Но уже у ней обнаружилось то
свойство, которое потом с такою яркостью сказалось в личнос�
ти ее внука: всякая идея занимательна, пока она стоит на высо�
те пророчества, торжественного назидания; раз она произнесе�
на, она должна сама делать свое дело в сердцах; великому
просветителю и благодетелю массы людской невозможно спус�
каться за ней и охранять ее в будничной ее работе. Поэтому не
реальные только препятствия могут останавливать такую де�
ятельность, не внешняя только реакция будет ей страшна; она
сама теряется в неясном сознании тех шагов, которые должны
следовать за провозглашением благотворного принципа.

В оценке общих идей Екатерины II невозможно обойти ее
отношение в поздние годы к великому французскому переворо�
ту, а в связи с этим нельзя не затронуть вопроса: произошла ли
реакция в воззрениях стареющей императрицы или так велика
была перемена, совершавшаяся кругом нее, что ее прежние
взгляды оказались отсталыми? Резкость тона в отзывах Екате�
рины за последние ее 7—8 лет, сплошной характер обвинений
против новых порядков и идей во Франции, а иногда и против
всей просветительной культуры, — все это указывает как будто
бы на первое; но если мы приглядимся к вкусам и тенденциям
лучшей ее поры и сравним их с идеями нового поколения, вы�
ступавшего в литературе и жизни на Западе с 70�х годов, то
увидим, что, даже оставаясь верною себе, Екатерина не могла
примириться с этими идеями. Поколение, примыкавшее к Рус�
со, так резко отделялось от вольтеровского, как будто бы между
ними уже прошла революция. Теперь тот «средний род людей»,
от которого ждали известной пользы государству, объявлял
себя господином всех вещей; старый сословный порядок, с ко�
торым отлично уживались «философы», совершенно сметался,
и общество обращалось в сумму вполне равных, одинаково сво�
бодных личностей; государь, в глазах старого поколения, во�
площение идеи общего блага, нисходил теперь на степень испол�
нителя общественной воли, получал роль простого служебного
лица. С этими порядками не могли мириться люди, к складу
воззрений которых примыкала Екатерина. Но она пережила их
всех, она пережила свое время. Можно указать однако, что и в
лучшую свою пору Екатерина раздражалась при встрече с про�
возвестниками новых идей. Таково было ее отношение к Руссо:
«Эмиль» был запрещен в России. Франклина Екатерина не за�
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хотела видеть в 1782 г. 14 С энциклопедистами она рано разош�
лась, а в 1795 г. припоминала Гримму, что еще за 18 лет до того
в среде, ее окружавшей, стали замечать тенденцию энциклопе�
дии к атеизму и республиканству 15.

В отрицательном отношении Екатерины к революции любо�
пытны некоторые особенности. Во�первых, в ее представлениях
о дорогом старом строе неожиданно объединились с неограни�
ченной монархией сословные привилегии. Едва ли не больше
всего раздражена была Екатерина в реформах национального
собрания отменой дворянских преимуществ и, наконец, самого
дворянства. Мэру Парижа, Бальи, она не хочет посылать пред�
положенного подарка, бюста своего, потому что с ним, как с
гонителем монархии (deḿonarchiseur), не может быть никаких
отношений у «самой аристократической» императрицы 16. На
адрес, поднесенный французскими эмигрантами, Екатерина от�
вечает: «дело королей есть дело дворянства», а далее — старой
формулой Монтескье: «нет дворянства, нет и монарха» 17. Вспо�
минается теперь и старая аристократическая теория рас, как
основа разрушенной социальной иерархии, и Екатерина с горе�
чью пишет: «Галлы (революционная, низкородная Франция)
силятся изгнать франков (дворян), но вы увидите, франки опять
вернутся, и дикие звери будут истреблены» 18.

Другая черта, это — близорукое суждение о причинах рево�
люции и средствах к ее прекращению. В запасе социологиче�
ских и культурно�исторических сведений, которыми располага�
ли люди XVIII в., не было аналогии великой революции, не
было средств, чтобы подступить к ее пониманию. В популярном
руководстве политической науки, принадлежащем поклоннику
Фридриха II, Бильфельду, и заключающем в себе сумму поли�
тической мудрости екатерининского века (автор был в перепис�
ке с Екатериной, и в конце 60�х гг. она поручила перевести на
русский язык его «Политические наставления» 19) — в книге
Бильфельда есть определение революции, и указано 12 внеш�
них и 20 внутренних причин, «когда (как сказано в русском
переводе) перемены упадают на великие предметы, и все лицо
земли изменяется». В числе причин есть и «странность образа
правления», и «применение фундаментальных законов», вроде
введения трибунов в Риме, но между всеми 32 причинами рево�
люции нет ничего похожего на борьбу классов, на народное
движение, на стремление к политической свободе. Понятно, что
Екатерина, при всей своей ненависти к революции, при всех
своих планах поднять против нее Европу, «понеже сие есть
дело всех королей», думала о ней невысоко. По ее мнению, ре�
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волюция может быть прекращена простой внешней диверсией.
«Пусть напряжение перельется за пределы королевства, и оно
тотчас перестанет подтачивать и грызть его». В другой раз она
пишет: «20 000 казаков (для подавления революции) было бы
слишком много; достаточно двух тысяч, да шести тысяч кроа�
тов».

Историк отметит всегда с интересом, что, вопреки этому на�
строению и взглядам, в непосредственной близи, в качестве вос�
питателя своего любимого внука, своей лучшей надежды,
Александра, Екатерина продолжала удерживать живого пред�
ставителя идей обновленной Франции, Лагарпа, и удерживать,
несмотря на упреки и предостережения окружающих. Эта не�
последовательность старого друга и ученицы «философов» как
бы указывает на некоторую нить, служащую связью между по�
колениями и направлениями, — нить, без которой вся их рабо�
та была бы только бесплодным ворочанием Сизифова камня.
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