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ВВЕДЕНИЕ 

  Жанр сатиры всегда имел много особенностей. С течением времени эти 

характерные черты менялись или исчезали совсем. Сатира берет свое начало 

еще в народном творчестве, а в XVIII веке стремительно развивается в 

журналах того времени. В современном мире сатира перешла на просторы 

интернета и перестала быть такой же влиятельной как раньше.  

В журналах XVIII века были освещены острые проблемы, которые 

ставила власть. Объектом сатиры были дворяне и весь бюрократический 

аппарат. Вопрос о характере сатиры подразумевал степень критического 

отношения к ним. Характерная особенность сатиры того времени – 

отрицательное отношение к объекту изображения и, одновременно, наличие 

положительного идеала, на фоне которого выявляются отрицательные черты 

изображаемого. Журналы не боялись политической сатиры. Они развивались, 

росли, и, самое главное, влияли на общественное мнение.  

Сейчас сатирические жанры затрагивают интересы целых социальных 

групп, а часто – и всего общества. Но тему политической власти стараются не 

затрагивать в сатирической форме, тем более так, как это было при Екатерине 

II. Потому что в XVIII веке сатирический импульс шел сверху, а сейчас этот 

импульс отсутствует.  

Актуальность данного исследования определяется следующим: 

 1) некоторые тенденции журналистики, заложенные Екатериной II, 

существуют и сейчас;         

 2) в настоящее время происходит деградация сатирического жанра, так как 

сатирические дискурсы не приветствуются властью;    

 3) в современном мире СМИ редко используют сатиру, так как критика 

власти запрещена, а сатира «на лицо» неактуальна;     

 4) кризисность сатиры проявляется в том, что журналисты применяют этот 

жанр, только если не касаются политических тем;     
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 5) сатира стала в основном достоянием интернет постов, а в традиционных 

СМИ сатира мягче, и она превращается в льстивый юмор.   

Объект исследования: сатирический дискурс журналистики 

екатерининской эпохи рубежа 60-х – 80-х годов.      

Предмет исследования: тематическая специфика сатирических 

журналов и пьес Екатерины II.  

Целью данной работы является изучение тематики и проблематики 

«царственной сатиры» на материалах творчества Екатерины II.       

Поставленная цель достигается решением ряда исследовательских 

задач:            

1) определение сатирической журналистики как жанра, её эволюция;  

2) описание положения страны XVIII века;      

3) выявление причин, которые породили бум сатирической журналистики; 

4) описание пути императрицы к публицистике;     

5) показать специфику сатирической журналистики;     

6) проанализировать проблематику в текстах Екатерины II.    

Степень изученности темы. Жанр сатиры всегда имел много 

особенностей. Интерес исследователей к изучению этого жанра постоянно 

возрастает (В. П. Адрианова-Перетц, Н. А. Добролюбов, Ю. В. Стенник и др.). 

На сегодняшний день сатиру изучают параллельно со смехом и юмором. 

Анализ таких понятий как «смех» и «юмор» можно увидеть в трудах Д. С. 

Лихачева, Л. Е. Пинского и других.  

Чтобы разобраться в особенностях «царственной сатиры», необходимо 

было изучить историческую составляющую. Этот аспект исследования 

представлен трудами М. Аксёнова, Е. В. Анисимова, А. Н. Боханова, В. О. 

Ключевского, С. Ф. Платонова, С. М. Соловьева и др.   

Изучение пути императрицы к публицистике потребовало обращения к 

описанию жизни и судьбы Екатерины, ее чертам характера и увлечениям, а 

также значению царствования императрицы. Научные работы связаны с 

именами таких исследователей, как А. Г. Брикнер, A. M. Грибовский, В. С. 
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Иконников, А. Б. Каменский, М. К. Любавский, А. А. Минасян, А. П. 

Сумароков и др.            

Эмпирическую базу исследования составили сатирические журналы 

«Всякая всячина» Екатерины II, «Трутень» и «Живописец» Н. И. Новикова. 

Пьесы Екатерины «О, время!» и «Именины госпожи Ворчалкиной». 

Новизна исследования состоит в следующем:     

1) Выявили значение и роль сатиры в отечественной журналистике, так как до 

сих пор вопрос об особенностях сатиры остается не до конца изученным;  

2) Выявили несколько взаимосвязанных целей журналистской деятельности 

Екатерины Великой.         

Методы исследования. В ходе исследования использовался такой 

метод, как сравнительный анализ. С его помощью мы проанализировали 

тексты Екатерины Великой и Н. И. Новикова, сравнили стиль авторов и 

выявили отличительные черты.        

Екатерина II высмеивала человеческие пороки в журнале «Всякая 

всячина». Важнейшей задачей издания было показать пороки весело и 

безобидно. Сейчас такую сатиру назвали бы шуткой или анекдотом. Н. И. 

Новиков в журнале «Трутень» использовал сатиру на лица и критиковал 

многих представителей той эпохи, в том числе саму императрицу. Он считал, 

что главная задача сатиры – издевкой править нравы.    

«Всякая всячина» стала органом пропаганды правительства, в то время 

как «Трутень» был своеобразной оппозицией. То есть литературная борьба 

впоследствии стала борьбой политической.     

Структура работы включает в себя введение, две главы, разделенные 

на параграфы, заключение и библиографический список. В первой главе 

описано развитие жанра сатиры, изучена социально-экономическая ситуация 

России XVIII века, рассмотрены законодательные инициативы императрицы, 

провал которых породил сатирический бум. Во второй главе описан путь 

Екатерины Великой в журналистику, проанализированы сатирические 

журналы «Всякая всячина» и «Трутень», выявлена их проблематика. 
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ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

САТИРЫ 

1.1. Что такое сатирический жанр, его развитие 

Сатирический жанр появился в литературе Древнего Рима. На 

протяжении истории, начиная от Горация, человечество пыталось избавиться 

от пороков. С помощью сатиры, стало возможным обличать недостатки. 

Поэтому историк Чешихин-Ветринский говорит, что «Сатира – это 

литературное произведение, в котором выражено определенное отношение к 

явлениям жизни, а именно – осуждение и осмеяние их, выставление на общий 

смех и позор» [Чешихин-Ветринский 1925, с. 754]. 

Например, в русской литературе сатирой может быть эпос – повесть, 

сказание, сказка, басня и роман (сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина, как 

«Господа Головлевы», где присутствует художественное описание быта), а 

может быть и комедия («Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» Н. В. 

Гоголя и так далее). Сатирическое отношение литературы к жизненным 

явлениям должно отличаться от юмористического, несмотря на то, что сатира 

и юмор – смеховые явления. Ведь они имеют разный по своей природе смех. 

Смех выражает эмоции человека, как правило, осознанное жизненное 

удовольствие. Считается, что смех – социальное явление. Смех доставляет 

больше радости, если его делят с собеседником, особенно, когда смех 

заразительный. В смехе есть детали, которые утверждают превосходство 

смеющегося человека над тем, что вызывает смех, забаву, осмеяние самого 

себя. 

Со смехом, как с психологическим явлением, тесно связан юмор. «Юмор 

– особый вид комического; сложное отношение сознания к объекту, к 

отдельным явлениям и к миру в целом, сочетающее внешне комическую 

трактовку с внутренней серьезностью» [Пинский 1975, с. 1012]. В юморе смех 

более мягкий, автор сочувствует осмеиваемому явлению или лицу, а смех 

сатиры – горький смех, смех сквозь слезы. Сатирический смех – орудие для 

борьбы с явлениями жизни, выносит все слабости на осмеяние. Сатира имела 
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и продолжает иметь свою публицистическую сущность. Она обличает 

действительность ради общественного идеала. 

Индивидуальность автора присутствует как в сатирических, так и в 

юмористических произведениях. При этом формы проявления этой 

индивидуальности различны.  Эксперты говорят, что смех в юморе скорее 

считается усмешкой. Смех напрямую относится к тому, кто смеется. В 

сатирических произведениях через открытую публицистичность выражается 

и субъективность автора. Она указывает на непреодолимую границу между 

моральным миром человека и обличаемым предметом. 

Жанр сатиры исторически связан с пародией. Любая сатира имеет 

элементы пародирования, при этом каждая пародия сатирична. 

Пародирование обновляет художественный язык и превосходит устаревшие 

жанры. Пародия считается одной из основных средств в эволюции 

литературы.  

О проблемах пародии задумывались многие исследователи и философы. 

Анри Бергсон, в своей работе «Смех», пишет, что «Пародия получается в тех 

случаях, когда обыденными словами выражена одна из таких мыслей, 

которую, хотя бы в силу привычки, принято выражать другим стилем» 

[Бергсон 1992, с. 80]. Примером может служить следующее описание восхода 

солнца, цитируемое Жан-Полем Рихтером: «Небо начало меняться из черного 

цвета в красный, подобно раку, который варится». Многие исследователи 

утверждают, что пародия комична. Благодаря этой мысли философы стали 

считать комическое уничижением. Смешное получается в тех случаях, когда 

предмет, некогда почитавшийся, изображают нам как нечто незначительное и 

презренное.                      

 Пародия возникает еще до нашей эры. В то время высмеивали эпическое 

слово. Жанры той эпохи утратили уже свое значение, и пародия стала как раз 

сатирой на умирающие стили. Но со временем и такая сатира ушла на второй 

план. Интонация пародии при этом остается неизменной. Также в пародийной 

сатире часто стал встречаться принцип симметрии композиции. Например, 
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если в произведении есть герои-противоположности (Дон Кихот и Санчо 

Панса). Пожалуй, самое главное в литературной пародии – введение в 

заблуждение, которое становится мотивированием в сатирическом сюжете.  

Историки считают сатиру переменным жанром. При этом говорят, что 

сатира зависит от многих факторов – национальных, исторических, 

социальных и так далее. Но чем универсальнее идеал, благодаря которому 

сатирик творит отрицающий смех, тем выше её способность к возрождению. 

Сатира оживляет воспоминание о добром и прекрасном. Это ее главная 

эстетическая задача. Провожая «в царство теней все отжившее», духовно 

«пристыжая» и очищая смеющегося, сатира тем самым защищает 

положительное, подлинно живое [М. Е. Салтыков-Щедрин 1989, c.78]. Ф. 

Шиллер, впервые рассмотревший сатиру в эстетическом плане, писал: «... в 

сатире действительность как некое несовершенство противополагается 

идеалу, как высшей реальности» [Шиллер 1935, с. 344].     

На этот счет рассуждал не только Ф. Шиллер, но и Г. Гегель. Он считал, 

что «… идеал сатирика выражен через «антиидеал», то есть через вопиюще-

смехотворное отсутствие его в предмете обличения. Сатирик «моделирует» 

свой объект, создавая образ, наделённый высокой степенью условности, 

достигаемой «направленным искажением» реальных контуров явления с 

помощью преувеличения, заострения, гиперболизации, гротеска» [Гегель 

1969, с. 312]. Такая сатира формирует произведение с элементами 

фантастического, поэтому сатиру можно назвать «экспериментирующей». С 

помощью этого автор глубже исследует объект. Например, в романе М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» такой персонаж как 

градоначальник Брудастый (с органчиком вместо головы) олицетворяет 

основные черты бюрократизма. Автор изображает царя в виде 

градоначальника, намекает читателям на глупость и ограниченность героя. 

Брудастый, не имеющий головы, поступает так, как многие полноценные 

правители в реальной жизни. Граждане боялись его, ведь он постоянно 

говорил: «Не потерплю» и «Разорю», подписывал бумаги, после которых 
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секли и разоряли жителей города. Такой способ правления направлен на 

жестокость и не требует большого ума. То есть образ главного героя является 

сатирой на бездушность многих реальных самодержавных правителей. 

Очевидно, что в своем романе М. Е. Салтыков-Щедрин осуждает 

самодержавие царской России. 

Со временем сатира перестала определяться как жанр, но она определяет 

специфику многих других жанров, таких как: басня, памфлет, сатирический 

роман, пасквиль, фельетон и многих других. Например, пасквиль 

характеризуется нечистотой моральных побуждений в обличении или 

нападении автором против того или иного лица. Памфлет, например, может 

быть художественной сатирой, имеющей свободу слова, направленной против 

определенного лица, а может быть и публицистическим выступлением. Таким 

образом можно сделать вывод, что такие жанры как пасквиль и памфлет 

отличаются от сатиры спецификой обличений и нападений в произведении. 

  Сатира связана с художественной ценностью моральным и 

общественным содержанием. Эта ценность обусловливается соотношением 

двух сторон. С одной стороны, высота идеала сатирика и лирический подъем, 

с другой – значимость обличаемого явления. Лирическая субъективная 

окраска в отношении к типам и явлениям может лишить сатиру объективного 

художественного значения. В таком случае сатира будет иметь мимолетное 

значение. Здесь важно отметить тот факт, что в таком случае сатира быстро 

устаревает. Например, современному обществу сложно понять сатирические 

очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина. По мнению многих исследователей, живы 

только те явления сатиры, в которых автор улавливал постепенные, 

непреходящие общесоциальные и общечеловеческие слабости и пороки в 

частных и преходящих явлениях жизни.  

Все перечисленные особенности показывают художественную 

ограниченность сатиры. Это утверждают и многие эксперты. Так, Гегель писал 

в своей работе «Эстетика», что «В сатире находит свое выражение не чувство 

души, а всеобщее представление о добре, которое угрюмо цепляется за 
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разногласие между собственной объективностью и ее абстрактными 

принципами, и эмпирической действительностью, и оно не создает ни 

подлинной поэзии, ни настоящих произведений искусства» [Гегель 1969, с. 

225].  

На самом деле сатиру используют во многих сферах деятельности. В 

искусстве, литературе, театре, журналистике, – везде может быть 

сатирическая подоплека. Рассмотрим подробнее несколько направлений, где 

сатире уделяется немалое значение, и где она начала развиваться уже очень 

давно.  

Классицисты и просветители (А. Д. Кантемир, А. П. Сумароков, Д. И. 

Фонвизин, Н. И. Новиков и другие) XVIII века развивают общественную 

обличительную сатиру в отечественной литературе. В XIX веке расцвет 

сатиры стал следствием сатирических стихов Г. Р. Державина и басен И. А. 

Крылова. А. С. Грибоедов создает сатирические типы, которые навсегда стали 

нарицательными. Например, в комедии «Горе от ума» Молчалин – карьерист, 

угодливый, лицемерный человек; Скалозуб – грубый солдафон, ничего, кроме 

службы, не признающий; Фамусов – надменный бюрократ, угодничает перед 

теми, кто стоит выше него. Богато и комическое наследие Н. В. Гоголя. В 

своих трудах он рассмотрел русский социальный миропорядок. Это можно 

увидеть в его произведениях «Ревизор» и «Мертвые души», например. С 

позицией революционной демократии выступал М. Е. Салтыков-Щедрин. Он 

обличал общественные пороки. Наиболее ярко это представлено в его 

произведениях «Господа Головлевы» и «История одного города» (как мы уже 

упоминали выше).  

В советской литературе сатирическое начало в чистом виде выразилось 

в следующих жанрах: политические стихи (например, В. Маяковский), 

рассказы и повести (например, М. Зощенко), комедия (например, «Голый 

король» Е. Шварца), роман (например, И. Ильф и Е. Петров), пародия и 

эпиграмма (А. Архангельский). Становление советской сатиры 

сопровождалось острыми дискуссиями о её природе и функциях.  
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Обличение и высмеивание отрицательных явлений жизни – особая 

форма художественного отображения действительности. Поэтому многие 

исследователи говорят о сатире, как о типе художественного пафоса и особой 

разновидности комического, где раскрывается внутренняя несостоятельность 

предмета изображения, уничтожается осмеяние предмета, обнаруживается 

несоответствие своей природе или назначению.  

Сатира развивается в зрелищных искусствах. После театральной 

постановки общественным событием становятся значительные явления 

сатирической драматургии.  Это относится и к жанру комедии, который был 

сформирован к 20-м годам XIX века. Помимо развлекательных произведений 

это и сатирические (например, «Новые времена» Ч. Чаплина).  

Популярным сатирическим жанром изобразительного искусства 

является карикатура. В карикатуре текст играет важную роль. Яркими 

примерами сатирической графики считаются книжные иллюстрации, такие 

как, например, рисунки П. М. Боклевского к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». В живописи появляются сатирические мотивы. Однако здесь они 

обычно носят характер прямого и несмешного обличения. Живописец может 

быть в то же время писателем-сатириком, и наш смех тогда вызывается не 

столько самим рисунком, сколько той сатирой или сценой из комедии, 

которую он представляет. Но если сосредоточить свое внимание на рисунке, 

то мы найдем, что рисунок комичен в той мере, в какой он ясно выявляет нам 

в человеке марионетку. Необходимо, чтобы данное впечатление было 

отчетливо.  

Язвительно высмеиваются и обличаются критические явления 

действительности в журналистике. Сатирическая журналистика появляется 

еще в народном творчестве. Так как главное орудие фольклора против 

властных и сильных – сатира. В средневековой и новой Европе сатира, 

развиваясь как самостоятельное творчество, имела сложные и разнообразные 

судьбы. Покажем особенности сатиры на творчестве таких писателей как Ф. 

Рабле и Дж. Свифт.  
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Ф. Рабле стоит наряду с величайшими сатириками своего времени, он 

один из популярных писателей своей эпохи. В произведениях он четко 

отражает жизнь того времени. В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле 

высмеивает многие человеческие пороки. Применяет сатиру, говоря о церкви 

и государстве в целом. Автор высмеивает, с одной стороны, многочисленные 

притязания церкви, а с другой – невежество и лень монахов. Главной 

особенностью сатиры Ф. Рабле является смех. Часто этот смех чудовищный, 

как и его герои. Как пишет М. М. Бахтин: «В истории смеха эпоха Рабле – 

существенный поворотный пункт. Нигде грани, отделяющие XVII и 

последующие века от эпохи Ренессанса, не носят такой резкий, 

принципиальный и отчетливый характер, как именно в области отношения к 

смеху» [Бахтин 1990, с. 36].   

Многие произведения Дж. Свифта (особенно памфлеты и поэмы) 

публиковались либо под псевдонимом, либо анонимно. Во времена Свифта его 

называли мастером политического памфлета. Дж. Свифт всегда предоставлял 

читателю возможность сделать собственные выводы. Со временем его тексты 

утратили политическую остроту, но стали образцом иронической сатиры. 

Ярким примером иронической сатиры является тетралогия «Путешествия 

Гулливера».          

Принято считать, что сатира в России существует с XVII века. Но она 

существовала и раньше – в народных повестях и творчестве скоморохов. 

Расцвет сатиры приходится на XVIII век. В этот период активно выпускают 

журналы и появляются новые жанры. А. Д. Кантемир считается создателем 

русской сатиры. «Однако он не мог оказать решающего влияния на 

теоретическую мысль хотя бы потому, что, написанные силлабическими 

стихами, сатиры Кантемира оставались в рукописных списках и формально 

были выключены из историко-литературного контекста того времени» 

[Стенник 1985, с. 23].  

В 1725 году после смерти Петра I, Кантемир направил свою сатиру в 

сторону политики, так как многие в нашей стране высказывались против 
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преобразований императора. Помимо этого, он объясняет людям «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обличает пороки, как общественные, так и 

индивидуальные. В России за короткий период времени один за другим 

открываются новые сатирические журналы: «Почта духов», «Полезное 

увеселение», «Трутень» и многие другие. В журналах того времени становится 

популярным жанр фельетона.  

Классическая форма сатиры к XIX веку исчезает. Начинается эпоха 

критического реализма. В этот период времени сатира обретает новые 

художественные смыслы. В какой-то степени сатира становится 

двойственной. С одной стороны, смех, с другой – слезы. В сатире может быть 

даже трагическое, когда после смеха читатель переходит к размышлению о 

смысле произведения. Перечисленные элементы сатиры стремительно 

проникают в роман и драму.  

В XX веке деятельность сатирических журналов развивается еще 

активнее. Становятся популярными журналы «Сатирикон» (1908-1914 гг.) и 

«Новый сатирикон» (1913-1918 гг.). Редакции стали привлекать художников 

того времени для журнальных иллюстраций. Сатирики той эпохи не 

стеснялись смелых сатирических высказываний на политическую тему, 

писали в разных жанрах. Иллюстрации хорошо дополняли их материалы.  

Но уже к 70 – 80-м годам основным объектом сатиры становится 

«простой советский человек» Михаила Зощенко. Здесь же осмеивается и 

абсурдность советского быта. Все это показывает читателям неблагополучие 

нашего общества.  

Сатира возникла еще в народном творчестве, когда была орудием 

защиты, и существует до сих пор, обличая все проблемы общества. То есть 

сатира прошла разные стадии эволюции, развивалась, совершенствовалась, 

приобретала новые функции. Если говорить о журналистике в целом, то ее 

жанры стали использоваться по-особому. Они стали характеризоваться 

достоверностью описания, адресностью фактов и наличием «остроты» 

проблемы. 
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1.2. Социально-экономическая ситуация в стране 

XVIII век ознаменовался эпохой дворцовых переворотов. В связи с 

петровским указом, отсутствовали четкие правила престолонаследия и власть 

переходила из рук в руки. На момент 60-х годов на троне был уже пятый 

правитель. В конце 1761 года умирает императрица Елизавета Петровна. 

Императором становится Петр III, правление которого продлилось всего 

шесть месяцев. Против него был осуществлен заговор. Во главе заговорщиков 

была Екатерина II.  

Личность императора была очень противоречивая. Существует мнение, 

что отношения Петра с супругой не складывались с самого начала. Они были 

слишком разными и имели собственные интересы. Екатерина II читала 

серьезную литературу. Больше всего она любила французскую философию и 

сочинения по политической истории. Тем временем будущий наследник 

престола все еще играл в куклы. Уже тогда в планах Екатерины был 

российский трон, который она хотела занять. Чтобы получить прочное 

положение в обществе, она выучила русский язык, изучила историю и 

культуру, освоила традиции русского народа. Как писал М. К. Любавский: 

«Целых 17 лет, однако, пришлось Екатерине ждать осуществления своей 

мечты - стать самодержавной императрицей. За это время ей пришлось 

вынести много опасностей, но зато в это время она прекрасно изучила среду, 

в которой ей впоследствии пришлось действовать, образовала свой ум, 

овладела искусством приноравливаться к людям и приготовилась частью 

теоретически, а частью практически к роли правительницы» [Любавский 2001, 

с. 8].   

Шувалов и Разумовский (приближенные Елизаветы Петровны) 

обратили внимание на Екатерину и наладили с ней общение, хотя и делали это 

с осторожностью. На тот момент Елизавета тяжело болела, поэтому за 

государственные дела уже отвечала Екатерина. Будущая императрица 

понимала, что скоро на престоле будет другой правитель, поэтому она стала 

пытаться влиять на ход дел. Елизавета догадывается о планах Екатерины и 
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опасается за Петра III. Она считает, что Екатерина может встать против него, 

как многие политические деятели. Отношение Елизаветы Петровны к 

Екатерине ухудшается. И отношение между Екатериной и Петром становятся 

холодными. Будущий император догадывается о планах супруги, поэтому 

общается с ней с опаской. В конце концов отношения между ними становятся 

враждебными. 

Екатерина понимала опасность своего положения, но вместе с тем 

видела возможность политического успеха. «Об этой возможности говорили 

ей и другие: один из посланников (прусский) ручался ей, что она будет 

императрицей; члены партии Екатерины считали ее претенденткой на престол; 

Бестужев вместе с ней строил планы о перемене престолонаследия» [Платонов 

1995, с. 346].   

После смерти Елизаветы императором стал Петр III. Он старался 

показать, что достоин власти, именно поэтому его правление началось с 

интересных мер. Петр заявил о воле службы дворян и подписал указ в Сенате. 

До этого дворяне должны были учиться и служить, чтобы у государства были 

годные люди, так говорилось в манифесте о вольности дворянской. Но теперь, 

благодаря идеям Петра III, решили, что нет необходимости принуждать 

дворян к службе. То есть служащие могут сами решать - оставаться служить 

дальше, или уходить в отставку. 

Новое правительство хотело повысить свою популярность среди дворян 

и другого народа, для этого Петр уничтожает Тайную канцелярию. Этот орган 

занимался политическими преступлениями, но при правлении Елизаветы 

деятельность канцелярии не была активной, поэтому убрать ее было легко. Но 

правительство императора не только не достигло народного расположения, но 

возбудило общее недовольство.   

Напряженная атмосфера, создавшаяся за короткое царствование Петра 

III, разрядилась июньским переворотом. «Ближайшим поводом к этому 

перевороту послужили приказы, отданные императором. Первый касался 

выступления русской гвардии в поход против Дании, который был предпринят 
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исключительно в интересах Голштинии: русским не было решительно 

никакого дела до голштинско-датских споров» [Любавский 2001, с. 21]. Когда 

члены гвардии узнали о предстоящем походе, они были возмущены. Второй 

приказ касался ареста любимой всеми императрицы. Ее товарищи стали 

намекать на свержение Петра и попросили встать во главе преданных ей 

людей и всего государства. Екатерина давно хотела этого, но медлила 

соглашаться. В конце концов она была согласна на переворот. 

Спустя 18 лет мечта Екатерины сбылась, она стала самодержавной 

русской императрицей. Многие считают, что Петр III сам отрекся от престола, 

так как не имел поддержки со стороны приближенных. Благодаря 

достоверным историческим источникам можно отметить, что пока для Петра 

готовили камеру в Шлиссельбургской крепости, его отправили в Ропшу. 

Переворот был совершен 28 июня 1762 года. Вскоре после этого Екатерине 

пришло письмо с известием о смерти Петра III. Екатерина была расстроена 

этим известием. В манифесте она объявила, что бывший император Петр III, 

«обыкновенными, прежде часто случавшимися ему припадками 

гемороидическими впал в прежестокую колику и, несмотря на поданную ему 

врачебную помощь, волею Всевышнего Бога скончался» [Анисимов 1996, с. 

78].  

На первых порах Екатерине II было трудно в роли императрицы. К ней 

относились только как к участнице заговора, пытались высказывать ей 

претензии или просьбы. Екатерина старалась всем угодить. Для 

удовлетворения заговорщиков Екатерине пришлось раздать им 

единовременную выплату и крестьян. Особыми милостями были осыпаны 

братья Орловы, из которых трое (Григорий, Алексей и Михаил) были 

возведены в графское достоинство. Но и на этом пути Екатерины стояли 

опасности. Возвышение Орловых вскружило голову другим, и некоторые 

стали думать, как бы устроить другой переворот в целях собственного 

возвышения. Екатерине было трудно дисциплинировать людей, которые были 
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с ней в сговоре. Они считали, что императрица им обязана вступлением на 

престол.  

Царствование Екатерины II стало временем непрерывных 

преобразований. Самым главным желанием императрицы была концепция в 

отношении общества и власти – сообществе ученых, писателей и политиков. 

Неоспоримо, что в основе ее идей лежит идеология Просвещения. И это было 

важной частью мировоззрения, идеологии Екатерины II, ее образа мышления. 

Историки считают, что в первые годы правления Екатерины главной 

задачей было укрепление власти. Но этот период оказался самым трудным, так 

как императрица толком не знала, как вести государственные дела. 

Помощников у Екатерины почти не было. «Один граф Никита Иванович 

Панин пользовался ее доверием. Панин был дипломатом при Елизавете 

(послом в Швеции); ею же был назначен воспитателем великого князя Павла 

и оставлен в этой должности Екатериной. При Екатерине, хотя канцлером 

оставался Воронцов, Панин стал заведовать внешними делами России» 

[Платонов 1995, с. 353]. 

Екатерина старалась делать все, чтобы получить доверие подданных. Но 

придворная среда относилась к Екатерине неуважительно. Люди, которые 

имели ранее силу над ней, осаждали ее своими просьбами и советами. Они 

считали, что императрица им обязана своим престолом. Екатерине Великой 

было трудно справиться с таким отношением придворных, но она не могла 

ничего с этим сделать, потому что боялась потерять свою власть.  

«Позднее, когда ее положение на троне стало достаточно прочным, и ей, 

как казалось, ничто не грозило, она мрачными красками обрисовала 

положение страны в год своего вступления на престол: финансы находились в 

запущенном состоянии, отсутствовали даже сметы доходов и расходов; армия, 

пребывавшая за пределами России, восьмой месяц не получала жалованья, 

некогда грозный военно-морской флот был запущен, крепости разрушились; 

торговля находилась в упадке вследствие того, что была продана на откупы 

частным лицам; народ стонал от произвола и лихоимства приказных 
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служителей, повсюду царили притеснения и неправосудие; тюрьмы были 

переполнены колодниками; в неповиновении заводовладельцам пребывали 49 

тысяч приписных крестьян, а помещичьих и монастырских в непослушании – 

150 тысяч» [Павленко 1999, с. 148].   

У императрицы было много задач и планов. Каждую задачу она 

реализовывала в конкретной правительственной деятельности. Например, 

национальные интересы широко были рассмотрены во внешней политике.   

Предпринята была широкая реформа областного управления по планам 

передовых публицистов Западной Европы, но главным образом с целью занять 

праздное дворянство и укрепить его положение в государстве и обществе. 

Либеральные идеи были рассмотрены ею отдельно: проектированная система 

законодательства вводилась в ежедневный оборот мнений в личных беседах 

Екатерины или в великосветских гостиных. Деловое содержание такого 

законодательства закрепляли факты, которые были созданы еще до правления 

Екатерины. Эти факты отличались от тех идей, которые предлагала 

императрица.  

«Тройственная задача развилась в такую практическую программу: 

строго национальная, смело патриотическая внешняя политика, благодушно-

либеральные, возможно гуманные приемы управления, сложные и стройные 

областные учреждения с участием трех сословий, салонная, литературная и 

педагогическая пропаганда просветительных идей времени и осторожно, но 

последовательно консервативное законодательство с особенным вниманием к 

интересам одного сословия. Основную мысль программы можно выразить так: 

попустительное распространение идей века и законодательное закрепление 

фактов места» [Ключевский 1904, с. 795].     

Теперь можно разобрать деятельность Екатерины подробнее. Как 

считают историки, самой сильной стороной деятельности императрицы 

является внешняя политика. Здесь стоит упомянуть о победоносных войнах с 

Турцией, о польских разделах, об успехах в международных отношениях 

Европы. Благодаря внешней политике Екатерина могла получить 
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расположение всего народа, так как международные вопросы касаются 

каждого жителя страны. Многие задачи внешней политики стояли еще у 

предыдущих правителей, и они больше других требовали решения. Потому 

наибольшее внимание императрицы было обращено в эту сторону. После 

Ништадтского мира, на очереди оставались два вопроса внешней политики, 

один территориальный, другой национальный. Первый состоял в том, чтобы 

продвинуть южную границу государства до северной береговой линии 

Черного моря с Крымом и Азовским морем и до Кавказского хребта. Далее 

предстояло воссоединить с Россией оторванную от нее западную часть. Почти 

вся Западная Русь была воссоединена. Оба вопроса не имели никакой связи 

между друг другом. Это исторически сложилось из взаимных отношений 

соседних государств. Для успешной реализации следовало так и сделать – 

решить вопросы по отдельности. Но сплетение международных отношений 

дали ходу дел иное направление. Южнорусские степи, исконный приют 

хищных кочевников, вошли в русский народнохозяйственный оборот, 

открылись для оседлой колонизации и культуры. Возник ряд новых городов 

(Екатеринослав, Херсон, Николаев, Севастополь и другие).  

«До первой турецкой войны, по выражению Екатерины, ни одной 

русской лодки не было на Черном море; договор 1774 года открыл русским 

купеческим кораблям свободное плавание по тому морю, и оборот русской 

черноморской торговли, в 1776 году не достигавший 400 рублей, к 1796 году 

возрос почти до 2 миллионов» [Ключевский 1904, с. 808]. К экономическим 

выгодам прибавилась новая политическая сила: возникший с присоединением 

Крыма военный флот в Севастополе. Он обеспечивал приморские владения и 

служил опорой русского протектората над восточными христианами.    

В начале своего царствования императрица имела цель – наладить 

отношения со всеми державами, подружиться с ними, чтобы всегда была 

возможность занять сторону более угнетенного государства. В политической 

Европе XVIII века трудно было осуществить такой план.  В ближайшей сфере 

своих внешних отношений, в Курляндии, Польше, Швеции, она являлась не 
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мировой посредницей, а задорной стороной, заводила свои интриги, 

подкупала, создавала себе врагов и, наконец, запутала свою международную 

политику. Вместо осуществления своего начального плана, она перессорила 

Россию почти со всеми крупными государствами Западной Европы и внесла в 

нашу историю одно из самых кровопролитных царствований, вела в Европе 

шесть войн и перед смертью готовилась к седьмой - с революционной 

Францией. 

Только когда началась французская революция, императрица поняла 

всю серьезность положения. Екатерина не хотела ввязываться в это, и чтобы 

остаться «с чистыми руками» решила двинуть Пруссию и Австрию на 

Францию. «Екатерине хотелось устроиться с Польшей по-своему. Но 

австрийцы и пруссаки все понимали, поэтому вяло двигались на Францию, 

равнодушные к принципам, без огорчения несли потери на Рейне в чаянии 

добычи на Висле и отлично доделили Польшу при содействии и участии 

России» [Ключевский 1904, с. 809]. В России долго помнили и говорили, что 

в ее царствование соседи нас не обижали и наши солдаты побеждали всех и 

прославились.    

Исследователи считают, что Екатерина Великая преуспела не меньше и 

во внутренней политике. Со второй половины XVIII века земледелие стало 

ценнее для власти и населения в целом. Земледельческая культура получила 

более устойчивое значение в России. Императрица приобрела почти всю 

черноземную полосу, она хотела, чтобы хозяйственные занятия развивались 

еще больше. Сюда стала передвигаться часть населения северной и средней 

России. «При этом вывоз хлеба за границу значительно усилился (размеры 

вывоза пшеницы из главных портов, кроме остзейских, в 1779 г., например, 

превышали размеры вывоза того же продукта в 1766 г. в девять с лишком раз), 

что, вероятно, содействовало повышению цен на хлеб, которые с 1760-х гг. 

возросли втрое. Подобное явление, конечно, побуждающим образом должно 

было действовать на земледелие» [Лаппо-Данилевский 1898, с. 8].  
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Не менее эффективные меры были приняты в сфере промышленности и 

торговли. В указе 1762 года Екатерина старалась подорвать ту систему 

монополий, которая так сильно развилась в конце предшествовавшего 

царствования. Императрица отстаивала свою точку зрения. Она была за 

свободную конкуренцию в производстве. Правительство стало признавать 

возможность свободного развития фабричного производства, независимо от 

правительственного принуждения. Мероприятия подобного рода 

благоприятствовали росту частного крупного производства. «Действительно, 

при вступлении Екатерины на престол можно было насчитать всего до 500 

фабрик, между тем как к концу столетия их оказалось в четыре раза больше; 

во всяком случае число важнейших из них к этому времени, по-видимому, 

возросло приблизительно на 40%. Фабричное дело развивалось не только в 

количественном, но и качественном отношении» [Лаппо-Данилевский 1898, с. 

9]. 

Во время правления Екатерины крупное производство начинало активно 

развиваться не только с правительственными, но и общественными нуждами. 

Заметно увеличилось производство тканей, стекла и ювелирных изделий из 

золота и серебра. Развивались сахарные, ситцевые, суконные, купоросные, 

красильные и так далее фабрики. К концу века кожевенные, шелковые, 

полотняные, а затем и суконные фабрики превосходили своею численностью 

остальные.  

В царствование Екатерины государственная территория почти достигла 

своих естественных границ как на юге, так и на западе. «Из приобретений, 

сделанных на юге, было образовано три губернии – Таврическая, Херсонская 

и Екатеринославская. Из приобретений, сделанных на западе, со стороны 

Польши, было образовано восемь губерний. Итак, из 50 губерний, на которые 

была разделена Россия, целых 11 были приобретены в царствование 

Екатерины» [Ключевский 1904, с. 871]. Материальные успехи периода 

царствования Екатерины II связаны и с изменением численности населения 

страны. Количество населения в царствование Екатерины увеличилось на три 
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четверти. Вместе с тем усилились и государственные финансовые средства; 

ход этого усиления наглядно представляется по ежегодным финансовым 

ведомостям за все время царствования. 

Царствование Екатерины II стало временем непрерывных 

преобразований. Первая и самая главная задача, которую реализовала 

Екатерина – укрепление власти. За все время царствования у императрицы 

было много задач и планов. Каждую задачу она реализовывала в конкретной 

правительственной деятельности. Вопросы внешней и внутренней политики 

решались постепенно и имели колоссальный успех. Не менее эффективные 

меры были приняты в сфере промышленности и торговли. Во время правления 

Екатерины крупное производство начинало активно развиваться не только с 

правительственными, но и с общественными нуждами. Заметно увеличилось 

производство на фабриках. Население государства в продолжение 

царствования почти удвоилось, а сумма государственных доходов 

увеличилась в четыре раза. Итак, государственная деятельность в период 

правления Екатерины Великой вышла на новый уровень по сравнению с ее 

предшественниками.  

1.3. Законодательные инициативы Екатерины, провал 

которых породил сатирический бум 

Историки считают, что эпоха правления Екатерины II – эпоха 

Просвещения России. В XVIII веке появляются газеты и журналы, благодаря 

которым население стало узнавать самые свежие новости, нынешнее 

состояние страны, а также события зарубежных стран.  

Екатерина не жалела денег на развитие науки и писательской 

деятельности. Ей нравилось, что журналистика зарождается как профессия. 

Она распределяла субсидии писателям, чтобы они могли издавать свои 

произведения. Или же включала авторов в число чиновников, что 

обеспечивало им жалованье. Многим поэтам она помогла устроиться при 

своем Кабинете. Екатерина брала их на должность переводчика или 

библиотекаря. Благотворительность императрицы помогало как отдельным 
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писателям, так и общественным группа, например, «Обществу переводчиков», 

а также журналам, например, «Живописцу» Н. И. Новикова. У всех, кто желал 

заниматься литературным трудом, не было трудностей с деньгами. А те, у кого 

возникали финансовые трудности, могли обратиться на прямую к Екатерине 

за помощью. Просвещение служит всего лишь фоном, так как идеи 

Просвещения понимала только небольшая часть жителей России. 

 «Показывая свою любовь к литературе, императрица приобрела 

библиотеки Дидро и Вольтера. А благодаря книге Монтескье «Дух законов» 

она написала «Наказ» Комиссии уложения» [Поленов 1869, с. 49].  

«Наказ» - компиляция, составленная по нескольким произведениям 

тогдашней литературы просветительского направления. Главные из них - 

знаменитая книга Монтескье «Дух законов» и сочинение итальянского 

криминалиста Беккариа «О преступлениях и наказаниях», которое быстро 

приобрело громкую известность в Европе. Книгу Монтескье Екатерина 

называла молитвенником государей, имеющих здравый смысл. «Составление 

«Наказа» в историографии принято оценивать, как попытку Екатерины II 

положить в основу российского законодательства идеи эпохи Просвещения» 

[Чечулин 1902, с. 281]. «Наказ» императрица представила на созыве 

депутатов.  

Екатерина II хотела разработать новый свод законов, который заменил 

бы Соборное Уложение 1649 года. Она написала свой «Наказ» и созвала 

депутатов для работы в Уложенной комиссии. 

В нашей стране указы и манифесты противоречили друг другу. Поэтому 

можно сказать, что ситуация в правовой сфере была сложной. Главное 

проблемой стало то, что в России не существовало единого свода законов, 

кроме Соборного Уложения. Екатерина II, осознавала необходимость в 

законотворческой деятельности. В «Наказе» императрицы были изложены 

современные, прогрессивные принципы политики и правовой системы. Этим 

«Наказом» императрица направляла деятельность депутатов в нужное русло 
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и, кроме того, подчёркивала свою приверженность идеям Дидро, Монтескье, 

и других просветителей.   

Сенатский указ призывал разные сословия помочь правительству 

сочинить новое уложение. Население отнеслось к этому равнодушно. Власть 

угрожала дворянам, что за неявку будут отписывать деревни. Но людям это 

показалось даже забавным. Манифест о созыве депутатов читали по всем 

церквям. Депутаты призывались к «великому делу». Екатерина хотела 

поощрить всех депутатов за участие в созыве и пообещала: 

1) назначить жалованье; 

2) повысить звание; 

3) обеспечить личную безопасность, охрану (на всю жизнь); 

4) освободить от смертной казни, пыток, наказаний; 

5) имущество подвергалось бы конфискации только за долги. 

Свои обещания она действительно готова была выполнить. Отметим, 

что никто из русских подданных не пользовался тогда такими 

преимуществами.  

«В итоге, в составе Комиссии городских депутатов было 39%; между тем 

городские жители не составляли и 5% всего населения империи. 

Пропорциональное отношение представительства по классам является в таком 

виде: правительственные учреждения - 5%; дворянство - 30%; города - 39%; 

сельские обыватели - 14%; казаки, инородцы, остальные классы - 12%» 

[Ключевский 1989, с. 821].  

Составление «Наказа» - один из самых масштабных планов Екатерины 

II. «Наказ» довольно широко захватывал область законодательства, касался 

всех основных частей государственного устройства, верховной власти и ее 

отношения к подданным, управления, прав и обязанностей граждан, сословий, 

больше всего законодательства и суда. При этом, в нем говорилось, что 

равенство граждан состоит в том, чтобы все подчинены были одинаковым 

законам, что есть политическая свобода, и состоит она не только в праве 

делать все, что законы позволяют, но и в том, чтобы не быть принужденным 
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делать, чего не хочешь, а также в спокойствии и уверенности в своей 

безопасности; для такой свободы нужно такое правительство, при котором 

один гражданин не боялся бы другого, а все боялись бы одних законов. Ничего 

подобного русский гражданин у себя не видел.  

«Наказ» учил, что удерживать от преступления должен природный стыд, 

и что если не стыдятся наказаний и только жестокими карами удерживаются 

от пороков, то виновато в этом жестокое управление, ожесточившее людей, 

приучившее их к насилию. Частое употребление казней никогда не исправляло 

людей. Пытку, к которой так охотно прибегал русский суд, «Наказ» резко 

осуждает, как установление, противное здравому рассудку и чувству 

человечества; он же признает требованием благоразумия ограничение 

конфискации имущества преступника как меры несправедливой, но обычной 

в русской судебной практике.  

Несмотря на огромное внимание к Уложенной комиссии различных 

слоев общества, она не была ни парламентарным, ни каким-либо другим 

законодательным собранием. Политическая функция Комиссии состояла в 

приобщении дворянства к проблемам государственного управления. «По 

отношению же к обществу в целом основная цель работы Комиссии состояла, 

по всей вероятности, в «приуготовлении» «умов людских» для введения 

«лучших законов». Члены Комиссии должны были пересмотреть старые 

законы и ввести новые. Императрица хотела, чтобы народ сам издавал законы» 

[Боханов 2001, с. 52].        

Императрица издала новый свод законов, призвала депутатов для 

работы в Уложенной комиссии, но не смогла реализовать свои планы, так как 

не все члены Комиссии оценили принципы «Наказа». Под предлогом начала 

войны с Турцией Екатерина распустила собрание Уложенной комиссии. В 

неудачах она винила не себя, а исполнителей. Это и стало началом 

сатирического бума.  

В своём развитии сатира прошла разные стадии эволюции: возникла из 

народного творчества, но развилась как самостоятельное творчество; была 



26 
 

представлена как орудие самозащиты и самоутешения, но стала орудием 

обличения проблем и недостатков в обществе. Сатирой как оружием 

пользовались много столетий подряд. Наиболее активный период развития 

сатиры пришелся в эпоху правления Екатерины Великой. Царствование 

Екатерины II стало временем непрерывных преобразований. Благодаря 

деятельности Екатерины II в России XVIII века начали появляться различные 

газеты и журналы. Люди, приближенные ко двору, а также средний слой 

населения, могли узнавать о состоянии страны и направлении политического 

движения, а также получили возможность читать новости из зарубежных 

стран. Отчасти именно поэтому эпоху правления Екатерины II назвали эпохой 

Просвещения России. Если говорить о журналистике в целом, то ее жанры 

стали использоваться по-особому. Они стали характеризоваться 

достоверностью описания, адресностью фактов и наличием «остроты» 

проблемы. Вскоре Екатерина прибегла к помощи сатиры, чтобы «просвещать» 

людей, давать им советы и учить правильной жизни. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ САТИРЫ ЕКАТЕРИНИНСКОГО 

ВРЕМЕНИ 

2.1. Путь Екатерины II в журналистику 

Личность Екатерины Великой сформировалась благодаря семейному 

воспитанию, домашнему обучению и самообразованию. Историки считают, 

что воспитание Екатерины также шло под воздействием социальных и 

культурных условий жизни. Например, просветительских идей, которые в 

последствии стали основой ее мировоззрения.  

О детских годах Екатерины было известно лишь немного фактов. Но 

после воцарения новой императрицы все хотели узнать о ее детстве больше. 

Сама Екатерина не хотела и не любила говорить об этом. «Во всем этом я не 

вижу решительно ничего интересного», – говорила императрица [Сборник 

Императорского Русского Исторического Общества 1869, с. 656]. 

У Екатерины было мальчишеское поведение в детстве, чем были 

недовольны ее родители. Она не любила играть в куклы, а резвилась на улице 

и часто разбивала себе коленки. Поэтому она и не хотела никому рассказывать 

о своем детстве. Но есть еще одна причина, более весомая. Биографы 

предполагают, что отношения Екатерины с родителями были натянутыми. 

Мать хотела родить мужу наследника, а родилась девочка, чему они были не 

рады. Екатерина с самого рождения не получала достаточной родительской 

любви. Особенно, когда на свет появились ее братья, которым было 

направлено все родительское внимание. Из-за трудных отношений в семье у 

Екатерины закалялся характер с малых лет, поэтому она отличалась упорством 

и твердостью. Получается, что влияние на формирующуюся личность 

будущей императрицы оказала семья.       

Черты характера Екатерины проявлялись по-разному. Современники 

Екатерины, рассказывая о ней, вспоминали, как юная Фике (так звали ее) 

«…озорничала, верховодила в играх…» [Брикнер 1996, с. 256]. В своих 

мемуарах Екатерина писала о себе так: «Самым унизительным положением 
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мне всегда казалось быть обманутой: быв ребенком я горько плакала, когда 

меня обманывали, а между тем я поспешно исполняла все, что от меня 

требовали, и даже не нравившееся мне, когда мне объясняли причину» 

[Брикнер 1996, с. 256]. Сразу становится очевидным, что Екатерина с детства 

была серьезной девочкой с чувством собственного достоинства и гордостью. 

Историк В.А. Бильбасов пишет, что Фике «...воспитывала мать, державшая ее 

весьма строго и не позволявшая ей ни малейшего проявления гордости, к чему 

девочка была довольно склонна. В частности, в воспитательных целях 

заставляла ее целовать платье у знатных дам, посещавших их дом» [Бильбасов 

1896, с. 40]. Вся семья видела, что Екатерина – девочка с характером. Все этого 

боялись, особенно мать. Именно мама будущей императрицы пыталась 

воспитать в ней покорность, потому что видела и понимала, что дочь растет 

гордой. Все это было потому, что в те времена в Европе были похожие 

принципы женского воспитания. 

Родительское воспитание стало негативно влиять на Екатерину. Но 

меры гувернантки восполняли качество воспитания и положительно 

отражались на формировании личности будущей императрицы. К тому же, для 

обучения Екатерины были приглашены учителя из Франции: придворный 

проповедник, учитель чистописания и преподаватель по танцам. Во второй 

четверти XVIII века в Германии было принято приучать детей к поведению 

ведущих европейских дворов. «Среди учителей принцессы было только три 

немца: преподаватель немецкого языка Вагнер, лютеранский законоучитель 

пастор Дове и учитель музыки Беллиг» [Грот 1879, с. 40]. Екатерина II всегда 

вспоминала своих учителей с благодарностью. При этом говорила, что знания 

и умения у них различались. Однажды она написала публицисту Гримму: «Я 

вовсе не нападаю на г-на Вагнера, но глубоко убеждена, что он был глупец, а 

г-жа Кардель была девица с большим умом» [Сборник Императорского 

Русского Исторического Общества 1869, с. 658].     

Домашнее образование принцессы Анхальт-Цербстской и пребывание в 

родительском доме заканчивается, когда императрица Елизавета Петровна в 
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1744 году приглашает ее в Россию. Сама Екатерина впоследствии, признавая 

недостатки своего домашнего образования, отмечала: «Что же делать – г-жа 

Кардель более этого меня не выучила. Она была старосветская француженка 

и образовала меня достаточно, только чтобы быть в замужестве за кем-

нибудь…» [Брикнер 1996, с. 261]. Учитывая, что Фике была в хороших 

отношениях с гувернанткой, можно утверждать, что будущая императрица 

переняла многие взгляды француженки, например, дух свободомыслия. Все 

эти идеи и мысли остались в сознании девушки. Получается, что базовые 

характеристики личности Екатерины сформировались при домашнем 

обучении. А главным источником знаний остается ее жизненный опыт и 

постоянное самообразование.      

На начальном этапе самообразования Екатерины важную роль сыграло 

чтение и общение с наставниками, которые обучали ее всему. Благодаря 

учителям она приобрела важные навыки, которые пригодились ей в жизни, 

особенно в правлении. Многие великие люди добивались своего положения 

именно через самообразование, как и будущая российская императрица 

Екатерина II.   

В кругах высших сословий интересовались успехами невесты 

наследника престола. Екатерина изучала русский язык, поэтому уделяла 

занятиям много времени. В марте 1744 г. в «Санкт-Петербургских 

Ведомостях» было сообщено, что «...молодая принцесса показывает великую 

охоту к знанию русского языка и на изучение оного ежедневно по нескольку 

часов употреблять изволит» [Грот 1879, с. 53]. Сама Екатерина II, описывая в 

мемуарах один из дней первого года своего пребывания в России, отмечала, 

что большую часть времени она «…употребляла, чтобы изучать русский язык 

и покупать книги» [Солнцев 1893, с. 331]. Екатерина с большим успехом 

изучала русский язык. Уже через два-три месяца она смогла говорить легкие 

фразы и начала понимала русскую речь. Через год Елизавета Петровна 

отправила ей письмо с похвалой на русском языке. 
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Читая письма и сочинения Екатерины, которые были написаны по-

русски, многие эксперты говорят, что она овладела духом языка. Историк О. 

И. Елисеева, изучая переписки Екатерины II, пришла к выводу, что 

«императрица довольно хорошо писала и, видимо, говорила по-русски. 

Русский язык императрицы образен и богат меткими сравнениями...» 

[Бильбасов 1894, с. 13], пословицами, поговорками, притчами. Однако 

лингвисты считают, что грамматика и орфография в рукописях Екатерины не 

были идеальными. Поэтому считается, что она знала русский язык хорошо, но 

не в совершенстве. Но если смотреть с точки зрения ее немецкого 

происхождения, то уровень знания языка был довольно высок.  

 Все восхищались стремлением Екатерины к образованию, кроме Елизаветы 

Петровны. Императрица не хотела давать ей широкого образования, поэтому 

стала инициатором, чтобы закончить все уроки принцессы. Случилось это 

сразу после венчания Екатерины и Петра III. На просьбу Екатерины дать ей 

возможность продолжать заниматься дальше, императрицей был дан такой 

ответ: «Полно, и так чересчур умна» [Бильбасов 1894, с. 15].  

Екатерина постоянно работала над собой, чтобы развиваться дальше. 

Она оценивала свои способности и стремилась к изучению нового, потому что 

часто критиковала себя за то, что еще мало знает. Немалую роль в этом играло 

честолюбие будущей российской императрицы. Вот одно из ее высказываний, 

свидетельствующих об этом: «Будучи девочкой, я говорила себе: чтобы быть 

чем-нибудь в этом мире, необходимо иметь качества, требуемые этим чем-

нибудь; посмотрим же серьезно на наше маленькое внутреннее Я – имеем ли 

мы эти качества? Если не имеем – выработаем их» [Бильбасов 1896, с. 45]. 

Сложно, находясь в чужой стране, учиться и самореализовываться, когда нет 

системы образования. Екатерине удалось справиться с этой проблемой путем 

самообразования. Правы А. Г. Брикнер и В. А. Бильбасов, считавшие, что 

«Екатерина II, в сущности, была обязана своим образованием самой себе: 

большим запасом сведений она обладала благодаря собственным, 

самостоятельным занятиям» [Брикнер 1996, с. 271].   



31 
 

Историки всегда отмечали, что Екатерина много читала. Есть данные, 

что ей часто отправляли книги из библиотеки Академии наук. За такое 

книголюбие Фике часто называли «философом в пятнадцать лет». Такое 

прозвище дал Екатерине советник шведского короля Генниг Гюлленборг. С 

каждой их встречей он больше убеждался в том, что Екатерина умная девушка. 

Гюлленборг советовал ей и дальше заниматься самообразованием и 

совершенствовать свой ум. Он считал, что именно через чтение книг лежит 

путь к воспитанию личности. Он советовал ей книги, которые стоит читать, 

чтобы самосовершенствоваться. Сама Екатерина прислушивалась к советам 

Гюлленборга и ценила его мнение: «Тотчас же я приказала отыскать эти книги, 

которые в то время в Петербурге с трудом можно было найти» [Сумароков 

1819, с. 97]. И позднее, вспоминая о своих встречах с Гюлленборгом, 

Екатерина отмечала: «Я должна признать, что склад ума моего и души моей 

образовался и укрепился под его значительным влиянием» [Сумароков 1819, 

с. 98].    

Для Екатерины II чтение становится насущной потребностью, она 

хотела еще больше пополнить свои знания. Особенно Екатерина любила 

читать произведения Вольтера. Всю жизнь она изучала его труды. А получив 

известие о его смерти она написала Гримму письмо: «Вольтер – мой учитель. 

Его произведения образовали мой ум, мою голову... Когда я была моложе, я 

любила нравиться ему. Мне самой нравились только те мои деяния, которые 

были достойны быть сообщенными Вольтеру» [Сумароков 1819, с. 99].   

В архиве Екатерины II были найдены заметки от 1762 года о разуме, 

свободе, ответственности власти перед народом и о многом другом. Эти 

работы служат доказательством того, что убеждения Екатерины строились на 

тех знаниях, которые она получала из книг. Эти идеи показывали, что взгляды 

Екатерины отличались от современников, у нее теперь другое воззрение на 

ценности эпохи. По этим заметкам можно понять, что та любознательная 

девушка, о которой мы писали выше, стала мудрой женщиной. Пройдя по пути 
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самообразования к вступлению на престол, Екатерина стала одной из самых 

образованных женщин Европы.        

Теперь можно сказать, что она была готова стать императрицей 

Российского государства. Екатерина уже могла вмешаться в государственные 

дела. Будущая императрица обладала особой чертой характера – 

восприимчивостью к новому. Поэтому ей были усвоены и обдуманы все 

европейские просветительские идеи, которые она хотела реализовать в 

России. Историки считают, что Екатерина II уже обладала устойчивым 

мировоззрением, к моменту восшествия на престол.  

Самообразование прямо повлияло на ее взгляды, а благодаря характеру 

Екатерины, не удивительно, что некоторые идеи Просвещения ей все-таки 

удалось реализовать в России. Об этих идеях она писала в своих литературных 

трудах. Говорят, что многие люди, особенно из близкого круга общения, 

считали ее талантливым человеком. Литературная критика начала прошлого 

века отзывалась о Екатерине Великой следующим образом: «Одаренная 

литературным талантом, восприимчивая и чуткая к явлениям окружающей 

жизни, она принимала деятельное участие и в литературе своего времени. 

Возбужденное ею литературное движение было посвящено разработке 

просветительных идей XVIII века» [Грибовский 1864, с. 43]. Сама Екатерина 

судила о себе иначе. «Я никогда не считала, - пишет она в письме одному из 

друзей, - что обладаю творческим даром: я знаю очень многих людей, намного 

более талантливых, чем я, и отношусь к этим людям без всякой зависти. 

Нужно всегда отдавать себе отчет в том, что именно ты можешь действительно 

хорошо делать...» [Солнцев 1893, с. 286].    

О влечении к литературной активности говорит журналистская и 

публицистическая деятельность Екатерины. У нее было два важных качества, 

которые сделали ее хорошим журналистом: наблюдательность и склонность к 

анализу. Плодотворная писательская деятельность Екатерины началась с 

выходом журнала «Всякая всячина» в 1769 году. Автором и редактором 

журнала стала сама императрица. «Всякая всячина» – это первый журнал 
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сатирического характера. Этим он и отличался от других периодических 

изданий, которые на тот момент уже выходили в России.  

Выделим особенности журнала второй половины XVIII века «Всякая 

всячина». Во-первых, отличительные черты первой страницы журнала. На 

титульном листе написано: «Сим листком бью челом; а следующия впредь 

изволь покупать» [Всякая всячина 1769, с. 3]. Эта запись говорит о том, что 

первый номер распространяется бесплатно, а последующие номера журналов 

нужно будет покупать.   

Во-вторых, следует обратить внимание на оформление журнала. Формат 

небольшой, по обоим краям от номера обязательно присутствует узор. 

Особенностью можно считать нумерацию страниц. Обычно, нумерация идет 

внизу страницы. В журнале «Всякая всячина» страницы пронумерованы 

сверху. Красная строка новой главы выделяется великолепным печатным 

курсивом. Если глава заканчивается, то в конце можно наблюдать узоры 

преимущественно из трех полос, которые отличаются друг от друга. 

Интересно, что каждое последнее слово на странице, полностью печатается в 

начале следующей, а не переносится по слогам. Кстати, стоит отметить, что 

журнал менял свое название на «Барышек Всякой всячины».   

В-третьих, обратим внимание на содержание статей. Интересно, что в 

журнале идет диалог между автором и читателями. Во «Всякой всячине» 

публиковали письма читателей с просьбами, критикой, прошением о совете и 

даже критикой в чей-то адрес. Автор журнала отвечал на все письма здесь же, 

на страницах журнала. Повествование и ответ отделялся тремя звездочками.  

Екатерина призывала других авторов к созданию подобных журналов. 

Но получилось не совсем так, как хотела императрица. Например, журналы 

Новикова выходили с подобным жанром, но сатира была обличительная, 

против чего возражала императрица.  

Со временем императрице перестал нравиться формат еженедельного 

издания. Все ее цели в управлении общественным мнением ушли в 

драматургию. Теперь в театре выходят пьесы: «Передняя знатного боярина», 
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«Невеста-невидимка», «Госпожа Вестникова с семьею», «О, время!», 

«Именины госпожи Ворчалкиной». Этими комедиями Екатерина хотела 

оправдать действия власти, навязать людям, что власть все делает правильно, 

во благо Отечества.  

Императрица выпускала свои произведения анонимно. Свое авторство 

она открыла только нескольким людям, в их числе Вольтер, Гримм, 

Циммерман. Им она писала в своих письмах, что литература для нее является 

развлечением. Но, она надеялась, что комедии смогут стать уроком для 

общества, что ее работы смогут послужить примером людям.  

Тема человеческих пороков и слабостей – основная проблема, на 

которой строились сюжеты пьес Екатерины II. Литературную деятельность 

Екатерины II обсуждают до сих пор. Многие исследователи склоняются к 

тому, что она неоднозначный автор. 

2.2. Анализ сатирических журналов, их проблематика 

Первым периодическим изданием XVIII века стал журнал 

«Трудолюбивая пчела». Издателем журнала был А. П. Сумароков. После 

выхода этого журнала, начали выходить и другие периодические издания. 

Журналистика имела успех в Москве, быстро дошла до столицы и стала 

активно развиваться и там. Спустя небольшое количество времени в России 

существовало уже восемь литературных журналов. Все из них применяли 

сатиру и имели успех.  

В 1769 году объявили об издании нового русского еженедельника 

«Всякая всячина». Все сразу поняли, что в этом журнале активной 

писательской деятельностью занимается сама императрица, так как издателем 

был ее секретарь Козицкий.  

Стоит отчетливо выделить ряд стоящих перед Екатериной целей: 

– апология верховной власти и перекладывание ответственности за 

неудачи на вельмож и политическую элиту;  

– пропаганда идеалов социальной гармонии (чтобы сословия понимали, 

что они части единого целого с особыми функциями); 
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– просветительские задачи; 

– воспитание нравственного чувства; 

– реализация собственных писательских амбиций. 

При анализе материалов императрицы мы покажем главную задачу 

журнала «Всякая всячина» - обсуждение проблем, существующих на тот 

момент в России. И первой темой, которую стоит проанализировать, является 

проблема положения женщины в обществе. 

Екатерина II пишет о проблеме женского воспитания в 122-ом номере 

журнала. В статье идет противопоставление двух моделей воспитания. В 

первой модели барыня приютила родственницу из деревни «при том дурно 

воспитанную, как только представить себе можно, и совершенно в таком 

состоянии, как от естества сотворена» [Всякая всячина 1769, с. 324]. Девушка 

свободно со всеми разговаривает, открыто выражает свое мнение. Барыню не 

устраивает такое поведение девушки, так как она должна молчать и оставлять 

свое мнение при себе. Также барыня обращает внимание на то, что девушка не 

умеет смеяться и вздыхать на свою неграциозную походку: «ея же походка 

только годится для перемены места» [Всякая всячина 1769, с. 325].  

Противоположную модель воспитания предлагает один из участников 

разговора: «Погрешность общая в воспитании девиц есть та, что более о 

наружности их старания прилагают, нежели об украшении их сердца и ума» 

[Всякая всячина 1769, с. 326]. Герой считает, что главное – не внешность, а 

душа и ум. Он не понимает, зачем девушек с детства приучают к платьям, учат 

танцам, правильной походке и многому другому. Также герой недоумевает, 

когда девушкам говорят, что они не смогут найти себе хорошего мужа, если 

не будут следовать этим правилам. Барыня, требует от собеседника 

конкретного совета, на что тот отвечает: «Не должно без старания оставить 

наружности, то есть вида и обхождения девицы; но должно особливое иметь 

прилежание о качествах души и ума» [Всякая всячина 1769, с. 327].  

В 158-ом выпуске журнала Екатерина продолжает обсуждать и 

критиковать чрезмерное внимание женщин к своей внешности. «Если они 
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(Татарки) не любят духу новорасписанной горницы, то не менее 

отвратительно белилами покрытое лицо» [Всякая всячина 1769, с. 455]. 

«Татарками» она называет женщин, которые пользуются большим 

количеством белил, а «Русские» - женщины, которые за естественную красоту.  

В 14-ом выпуске журнала императрица пишет, что девушки только и 

делают, что говорят о материальных благах: о домах, каретах, приданом, 

одежде и многом другом. «Одним словом: более смотрят на убранство и 

наружность, нежели на качества ума и сердца, кои однако единственно 

должны отменять людей и делать их другим полезными» [Всякая всячина 

1769, с. 42].  Здесь Екатерина говорит о девушке, которая из двух женихов 

выбрала того, который богаче оделся. То есть Екатерина отмечает такой порок, 

как любовь женщин к блеску и внешнему великолепию.   

Несмотря на критику, Екатерина II оправдывала и защищала женщин. 

Она говорила, что все зависит от того окружения, в котором ты находишься. 

По ее мнению, девушки мыслят стереотипно, принимая мнения мужчин, и 

тоже считают, что красота и богатство важнее души и ума человека. Поэтому 

критика Екатерины часто попадала и на мужчин. В одной из статей 

происходит разговор между двумя молодыми людьми. Они отмечают 

достоинства своих девушек, при этом говоря и о недостатках. Эти девушки 

недостаточно богаты, поэтому мужчины не делают им предложения. «Вот на 

какую степень почтения и чести, говорил я сам в себе возведено здесь 

богатство, что красота, разум и добродетель без него лишаются цены своей и 

почти ни за что вменяются» [Всякая всячина 1769, с. 434].  

В 131-ом выпуске журнала «Всякая всячина» Екатерина через описание 

отношений мужчины и женщины в браке описывает психологические 

особенности представителей женского пола. «Мужчины и женщины 

сотворены служить перевесом друг другу, дабы труды и забота мужа могли 

быть умягчены веселым расположением и живностью жены» [Всякая всячина 

1769, с. 346]. Императрица считает, что женщине не нужно искать себе 

мужчину с похожим характером. Такие отношения плохо могут отразиться и 
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на детях, если, например, у обоих родителей ветряный нрав. При этом, она не 

утверждает, что люди с разными характерами смогут построить счастливую 

семью. «И так с одной и с другой стороны надлежало бы иметь осторожности 

против естественных склонностей, дабы они слишком вверх не поднимались 

и не выходили бы из границ рассудка» [Всякая всячина 1769, с. 345]. 

Императрица дает совет и женщинам, и мужчинам, что нужно 

прислушиваться друг к другу, тогда будет достигнуто равновесие между 

супругами и брак будет успешным.      

Таким образом, перед нами предстает типичный портрет женщины из 

высших кругов XVIII века. Устоявшиеся правила и нормы требуют от девушки 

быть богатой, красивой, хорошо одетой. При этом она должна иметь хорошее 

воспитание и умение поддержать любой разговор. Екатерина недовольна тем, 

что женщины высших слоев общества думают только о внешности, 

совершенно забывая о своих внутренних качествах. По этой причине они 

становятся бездуховными и глупыми. Идеал женщины воспринимается 

обществом ошибочно из-за стремления к богатству и внешнему 

превосходству. В своих публикациях Екатерина поднимает эту тему. Она 

хочет, чтобы люди обратили внимание на проблему и узнали в этих текстах 

себя.  В данных материалах императрица реализует одну из своих главных 

задач – просветительскую.    

Екатерина II поднимала в своем журнале еще одну проблему – тему 

человеческих пороков. Императрица хотела воспитать в людях нравственные 

чувства, а помочь в этом, как считала императрица, могли журналистские 

тексты. Екатерина освещала недостатки в шутливой форме.  

В статье № 45 Екатерина описывает женщин, которые совсем не думают 

о домашнем хозяйстве и не ухаживают за больным стариком. Вместо этого, 

они занимаются лженаукой. Они что-то пытаются доказать друг другу, спорят, 

но этот спор ни к чему не приводит. «Отворачиваются, и зачнут между собою 

разговаривать о магнитной силе либо о тягости небесных сил. Они между 

собою имеют язык, свойственный им одним; ибо, говорят, подло изъясняться 
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обыкновенным языком» [Всякая всячина 1769, с. 135]. При этом, Екатерина 

отмечает, что женщины не были умными, но считали себя таковыми. Они не 

изучали никаких научных публикаций, не хотели внести какой-либо вклад в 

науку. Они просто читали книги и считали, что знают в науке толк. Конечно, 

императрица всячески поддерживала идеи просвещения, хотела активного 

продвижения в науке, но не тогда, когда это делали на показ. В этой статье 

женщины привлекали внимание старика своими гипотезами, хотя не понимали 

даже элементарных вещей. Этим и выражается человеческий порок.  

В статье № 53 высмеивается еще один порок – излишнее самолюбие. 

Императрица говорит, что слабости есть у всех. Кто-то замечает их только у 

других людей, при этом не обращая внимания на свои собственные 

недостатки. О своих качествах он думал только так: «…возмечтал, что свет не 

так стоит; люди все не так делают; его не чтут, как ему хочется; он бы все 

делать мог, но его не так определяют» [Всякая всячина 1769, с. 150]. Этой 

статьей императрица хотела показать всем, что твое социальное положение не 

должно играть никакой роли. Каждый должен принимать себя и свое 

положение в обществе. Герой материала думал только о себе и ставил себя 

выше всех. Екатерина учит, что нельзя быть таким человеком. Здесь проблема 

мировоззренческая, философская. Статья приобщает людей к человеколюбию, 

высмеивая то, когда человек любит себя так, что ненавидит всех остальных. 

  В статье № 55 императрица пишет о безразличном человеке. Здесь 

говорится о женщине, которая ни на что больше не обращала внимание, кроме 

как на внешность мужчины. В одном мужчине ей не понравилось то, что у него 

на щеках румяна: «докажите ему, сколь дурно всякому мужчине, а более в его 

состоянии румяниться, или по крайней мере, дайте мне наставление, как его 

от продолжения обиды сея женскому полу отвратить» [Всякая всячина 1769, 

с. 155]. Ей безразличны внутренние качества, характер этого мужчины. Ей 

интереснее обратить внимание на его внешность. В статье речь идет о 

внутренних достоинствах людей, о человеколюбии. Екатерина хочет, чтобы 
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общество понимало, что внутренние качества человека намного важнее 

внешних.  

Екатерина II ярко осветила тему человеческих пороков в журнале 

«Всякая всячина». Создавая журнал, императрица хотела привить 

положительные нравственные качества читателю. Поэтому она старалась 

писать статьи сама, освещая важные темы: ценности, правила, нормы, 

проблемы. В журнале «Всякая всячина» четко описаны все недостатки людей. 

Екатерина хотела, чтобы люди поняли, каким не стоит быть человеку.  

Императрица надеялась, что люди ее услышат и будут следовать 

примерам. Она называла себя «прабабушкой будущих внучат», и разрешала 

выпуск других, отличных от «Всякой Всячины» сатирических журналов. Это 

разрешение послужило по настоящему мощным толчком к появлению других 

изданий.          

 «Самым известным из этих изданий как благодаря содержательности, 

так и качеству издания был «Трутень» Н. И. Новикова» [Макогоненко 1951, с. 

16]. Название журнала Новикова – «Трутень», вероятно, восходит к 

«Трудолюбивой пчеле» Сумарокова, но при этом содержит намек на связь с 

английским «Spectator», «Idler», «Tatler» и на ловко используемую 

редакторскую «маску», придающую последовательность позиции журнала. В 

самом деле, уже установлено, что русская периодика немало почерпнула из 

английских образцов, в частности определение «границ дозволенного» в 

сатире, напечатанное во «Всякой всячине». Согласно мнению «Всякой 

всячины» и «Spectator», сатира должна быть нацелена против порока вообще, 

а не против конкретных узнаваемых лиц. По-русски это обозначалось как 

«сатира на порок», в отличие от «сатиры на лицо». «Всякая всячина» семь раз 

возвращалась к определению допустимых границ сатиры и соглашалась со 

«Spectator» в осуждении болезненных личных выпадов. Сатира «Трутня» была 

иного толка. Сатира Новикова была направлена на определенные лица, на 

носителей этих пороков. Эти лица, как правило, узнавались только в узком 

кругу.             
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Спор о границах сатиры, был подхвачен периодикой 60-х годов с 

особым удовольствием. Екатерина в журнале «Всякая всячина» использовала 

сатиру против порока, в Н.И. Новиков в журнале «Трутень» применял сатиру 

на личности. Дебаты между этими журналами велись при помощи 

вымышленных персонажей: Новиков насмехался над дамами средних лет, не 

умевшими правильно писать по-русски, а Екатерина обвиняла «Трутня» в 

таком желчном расположении. Дерзость в журнале Новикова порой 

переходила все границы; он часто намекал на недостаточное знание 

Екатериной русского языка.  

Н. И. Новиков был человеком либеральных нравов и был против 

крепостничества, поэтому и вступает с Екатериной II в полемику.  Его сатира 

была направлена на высокопоставленных особ, князей и бояр, злых 

помещиков и подрядчиков. О его недовольстве говорит уже само название и 

эпиграф к первому номеру журнала: «Они работают, а вы их труд ядите» 

[Трутень 1770, с. 3]. Трутень – это бездельник, существующий за счет чужого 

труда. Название относилось не к журналистам издания, а к его оппонентам. 

Запоминающуюся картину, на которой дворянин мучает и обирает своих 

крепостных, Новиков нарисовал в «Рецепте для г. Безрассуда».  

Здесь показано отношение дворянина к крестьянам. Господин никогда с 

ними не разговаривает, «не удостоивает их наклонением своей головы, когда 

они по восточному обыкновению пред ним по земле распростираются» 

[Трутень 1770, с. 13]. Ведь он считает, что эти его рабы сотворены как раз для 

того, чтобы день и ночь работать и платить ему оброк. Новиков обращается к 

этому Безрассуду: «Безрассудный!.. разве не знаешь ты, что между твоими 

рабами и человеками больше сходства, нежели между тобою и человеком?» 

[Трутень 1770, с. 13]. Но Безрассуд всегда твердит, что он – господин, а они – 

рабы его, он – человек, а они – крестьяне. Поэтому Новиков советует ему 

каждый день рассматривать кости господские и крестьянские, пока он не 

найдет в них различие. Этим «Рецептом» Новиков хочет показать читателям, 

а самое главное, – высокопоставленным особам, что все люди равны от 
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природы. Николай Иванович плохо относился к рабству, и любому насилию 

одного человека над другим. Искренне сочувствуя угнетенному крестьянству, 

он добивался того, чтобы в крестьянине видели не безгласного раба, а 

человека.  

Помимо статей, направленных против произвола помещиков, Новиков 

осуждает и политику «мнимого» просвещения, когда многих юношей, по 

характеру напоминающих Митрофанушку из «Недоросля», по принуждению 

отправляют учиться за границу, откуда они возвращаются еще более глупыми. 

Например, вот одна из заметок в журнале «Трутень»: «Молодого Российского 

поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и 

который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньею, 

желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего 

города» [Трутень 1770, с. 21]. Это объявление было направлено против тех 

молодых людей, которые ехали моды ради за границу и не приобретали там 

ничего, «кроме уменья одеваться и беспутно проводить жизнь» [Усова 1892, 

с. 17]. 

Новиков выступал против путешественников, которые привозили из-за 

границы «только известия, как там одеваются», да описания обо всех местных 

«увеселениях и позорищах» [Трутень 1770, с. 10]. А таких путешественников 

было много, и их Новиков имел в виду, когда писал: «...почти ни от одного из 

них не слыхал, чтобы сделали они свои примечания на нравы... народа, или на 

узаконения, на полезные учреждения и пр., делающие путешествие толико 

нужным...» [Трутень 1770, с. 11].    

Конечно, между «Трутнем» и «Всякой всячиной» не могло не 

возникнуть литературной борьбы, которая впоследствии перешла в борьбу 

политическую. Журнал Новикова был своеобразной оппозицией, нападавшей 

на орган пропаганды правительства. Но и Екатерина II не отказывалась от 

нападений на своего врага. Императрицу ужасало свободомыслие Новикова и 

в ответ в одном из номеров «Всякой всячины» опубликовала вот что:  

«1) Никогда не называть слабости пороком;  
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2) Хранить во всех случаях человеколюбие;  

3) Не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того;  

4) Просить бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения…  

P.S. Я хочу завтра предложить пятое правило, именно, чтобы впредь о 

том никому не рассуждать, чего кто не смыслит; и шестое, чтоб никому не 

думать, что он один весь свет может исправить» [Всякая всячина 1769, с. 179].  

Последние, пятое и шестое, правила можно назвать правительственной 

угрозой против Новикова и намеком на то, что если «Трутень» и впредь будет 

продолжать писать материалы в привычной ему форме, то последствия будут 

неблагоприятными.           

Как было сказано выше, императрица рисовала сатиру на пороки. 

Веселые, безобидные, «улыбательные» шутки – вот то, на чем строилась 

политика издания. Она даже не оставила без внимания Новое Уложение, 

которое не было принято и, главные нерешенные проблемы государства. Это 

она описала в своей «Сказке о мужичке», где герою, который символизировал 

народ, нужен был новый кафтан (уложение). Старый кафтан ему стал мал, и 

он стал просить новый у приказчика, ведь зима на дворе. Приказчики 

(правители) менялись, а на старом кафтане появлялись только заплатки. Но 

сыскался один добрый приказчик (Екатерина), который велел ему сшить 

кафтан. Собрали портных (депутатов) и принесли образцовый кафтан (Наказ), 

но дело не шло – они все спорили, как его лучше сделать. Так мужичок и 

остался без кафтана. Известно, что своей сказкой императрица отплатила 

«непризнательным» подданным, которые, собравшись в качестве «Комиссии 

о сочинении проекта нового уложения», старались «пошить» такой кафтан, 

который удовлетворял бы только их интересы, а не интересы замерзающего на 

улице мужичка. Главная цель данного материла – апология верховной власти 

и перекладывание ответственности за неудачи на вельмож. Екатерина 

оправдывает свои действия, обвиняя в неудачах Нового Уложения 

политическую элиту.        
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Екатерина Вторая, начиная свой журнал, надеялась повести за собой 

«доброе поколение Всякой всячины» и стремилась ввести обсуждение 

положения народа в желательное для нее русло. В материале под заголовком 

«Мне случилося жити в наемных домах» она пишет о жестоком соседе. «Лишь 

я успел переехать, то услышал вместо поздравления с новосельем превеликий 

крик. Я осведомился, что тому причиною? Мне сказали, что мой сосед 

милостиво наказывает своих людей на конюшне своей плетьми. Я спросил, 

часто ли то бывает? Ответствовали мне, что кроме воскресных дней и 

господских праздников, почти всякий день» [Всякая всячина 1769, с. 138]. 

Автор, видимо, призадумался над положением дворовых людей, но потом был 

отвлечен другим делом. И только лишь под самый конец статьи вновь 

вспоминаются наказуемые: «Но за людей кто смеет вступиться? Хотя сердце 

соболезнует о их страдании. О всещедрый боже! всели человеколюбие в 

сердце людей твоих» [Всякая всячина 1769, с. 139]. Таким образом, обращаясь 

к «человеколюбию» помещиков, Екатерина II переводит разговор о 

положении крестьян в сферу моральную, этическую. Всего лишь стоит 

«всещедрому боже вселить человеколюбие» в сердце крепостников, как 

положение народа сразу же улучшится.  

Получается, Екатерина II считает, что крепостничество, произвол 

помещиков, голод крестьян и так далее – это «слабости», а не «пороки», и ни 

в коем случае нельзя их осуждать – лучше «хранить человеколюбие». В 

данном материале Екатерина пропагандирует идеал социальной гармонии. 

Она хочет, чтобы все сословия понимали, что они части единого целого 

государства. 

Новиков же считал, что главная задача сатиры – издевкой править 

нравы. «Трутень», в отличие от «Всякой всячины», использовал сатиру на 

лица и гневно критиковал крепостнический режим и конкретных 

представителей эпохи, в том числе и саму Екатерину II. Новиков высказался 

насчет этого в «Трутне»: «…Госпожа Всякая Всячина на нас прогневалась и 

наши нравоучительные рассуждения называет ругательствами… «Всякая 
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Всячина» так похвалами избалована, что теперь и то почитает за 

преступление, если кто ее не похвалит» [Трутень 1770, с. 23]. Это был пик 

полемики Екатерины II и Новикова. Правительственное издание и дальше 

называло злонравия лишь слабостями и призывало хвалить добродетели, а 

Новиков как настоящий оппозиционер-либерал настаивал на гневном 

обличении пороков. Однако в какой-то момент терпение Екатерины, видимо, 

лопнуло.     

Угроза всегда висела над «Трутнем». Чтобы хоть как-то спасти журнал, 

Новиков все меньше выпускал сатирические материалы. Но в конце года 

журнал не выходил целый месяц. Новиков хотел получить возможность 

издавать журнал и на следующий год. Поэтому следующий номер, последний 

в году, он начинает с протеста против обвинений в сатире «на лицо»; он 

уверяет, что только легкомысленный человек видит в его сатирах личности, «а 

издатель за сие страдает», – заключает он [Трутень 1770, с. 29].    

Дело дошло до того, что императрица все-таки закрыла журнал 

Новикова. Ведь «Трутень» явно умирал. Но сперва в одном из листов «Трутня» 

объявлялось, что «Всякая всячина» скончалась; «это еще скрывают, но через 

неделю о том узнают все» [Трутень 1770, с. 31]. Через две недели умер и 

«Трутень». Последняя статья его «Расставание или последнее прощание с 

читателями», начинается с фразы, достаточно ясно говорящей о 

недобровольном его закрытии: «Против желания моего, читатели, я с вами 

разлучаюсь» [Трутень 1770, с. 34].        

Однако сатирическая деятельность Новикова не прошла бесследно для 

Екатерины II: она стала писать комедии, в которых изобличала русскую жизнь 

гораздо резче и серьезнее, чем это она делала раньше в своем журнале «Всякая 

всячина». Французомания и тяжелое положение крепостных (любимые темы 

«Трутня») были положены в основу этих комедий. Императрица хотела 

реализовать собственные потребности и писательские амбиции с помощью 

этих материалов, – еще одна важная цель, которая стояла перед Екатериной 

Великой. О проблемах общества императрица говорила не только в журнале 
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«Всякая всячина». Во второй половине 60-х и начале 70-х гг. русская 

сатирическая комедия стремительно развивалась. В этот период Екатерина 

написала несколько комедий. Героями стали люди, недовольные нынешними 

порядками в стране. Автор сделал их злобными, невежественными, вздорными 

и глупыми. Наиболее полно это было выражено в пьесах «О, время!» и 

«Именины госпожи Ворчалкиной».    

В содержании пьесы «О, время!» Екатерина высмеивает трех старух с 

говорящими фамилиями: Ханжахина – лицемерная богомолка, ханжа, 

«наполненная суевериями и пустосвятством» [Записки императрицы 1990, с. 

19], по выражению автора; очень скупа, но при этом дает деньги в долг, хвалит 

старые времена и ругает правительство. Сестра Ханжахиной, Вестникова – 

сплетница, злоречивая вестовщица. Она осуждает полицию, которая «ничего 

не смотрит» [Записки императрицы 1990, с. 21]. Третий персонаж – гостья 

Ханжахиной, Чудихина – странная женщина, «суеверная до бесконечности» 

[Записки императрицы 1990, с. 21]. Во всем дурном, что происходит вокруг, 

она винит просвещение. Екатерина изображает этих женщин людьми старого 

поколения, отсталыми, не способными понять и принять новые идеи. 

Любопытен финальный монолог Мавры, служанки Ханжахиной. Она умна, 

грамотна и выступает в роли резонера, в конце пьесы, как в басне, произнося 

мораль: «Всех осуждаем, всех ценим, всех пересмехаем и злословим, а того не 

видим, что смеха и осуждения сами достойны» [Записки императрицы 1990, с. 

23].        

В пьесе «Именины госпожи Ворчалкиной» главная героиня жалуется: 

«Житья нам, бедным старухам, нет, а уж о почтении и говорить нечего… 

Сказывают, сделана комедь нам в ругательство… Сказывают, что сватья моя 

да кума тут представлены» [Записки императрицы 1990, с. 66]. На что 

положительный персонаж этой пьесы Таларикин отвечает, что «сочинитель 

этой комедии хотел вывести на театр три порока в образе трех женщин. Одна 

была скупая, другая – взбалмошная вестовщица, а третья – суеверна… 

Комедия представляет дурные нравы и осмехает то, что смеха достойно, а 
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отнюдь лично не вредит никого… Поэтому, если б я и приметил в ней себя 

самого, … то я б старался исправиться и победить мои пороки» [Записки 

императрицы 1990, с. 68]. Эти слова в точности повторяют то, что было 

написано во «Всякой всячине»: задача комедии – исправление нравов, комедия 

– это не «критика на лицо». Таким образом, мы вновь обнаруживаем позицию 

самой Екатерины относительно роли литературы в государстве.  

Провозглашая отрицание «критики на лицо», Екатерина не всегда была 

верна этому тезису. Реальным прототипом купца – банкрота Некопейкова – 

был профессор Московского университета С. Е. Десницкий, который в начале 

1768 года представил Екатерине любопытный проект реформы 

государственного устройства России. Екатерина восприняла это как 

выражение протеста против ее «Наказа».        

Не все действующие лица комедии необходимы для развития событий, 

но с помощью этих героев она высказывает свою идею или высмеивает 

неприятелей. Так, слуга Антип говорит: «Будто можно побоями человеческий 

переменить нрав… У Невеждова всякий день то и дело, что людей порют 

батожьем и за всякую безделицу, равно как и за большую вину, кожу с них 

спускают, а люди все воры и пьяницы» [Записки императрицы 1990, с. 87]. 

Здесь императрица пишет об одном из положений «Наказа», где она 

предлагала смягчить наказания. Она хотела отменить те наказания, «которыми 

тело человеческое изуродовать можно» [Записки императрицы 1990, с. 88]. 

Большинство дворян не поддержало мнение Екатерины, поэтому ей пришлось 

сделать запрет на жалобу от крестьян на своих господ.     

Однако адресатом комедий императрицы было и дворянство, а главным 

предметом – дворянская семья. В ней Екатерина видела модель создаваемого 

ею государства. Получается, что через отношения взрослых и детей, 

императрица показывает в своих комедиях отношения монархии и подданных. 

Екатерина считает, что дети должны сами выбирать суженого, полагаясь на 

свои чувства. С этим не согласны консервативные родители: Ханжихина («О, 
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Время»), Ворчалкина («Именины госпожи Ворчалкиной»), Вздорный 

(«Невеста-невидимка»).           

В монологе Ворчалкиной звучит своего рода манифест материнской 

деспотии: «Ах она мерзкая! да кто ей позволил слушать любовные бредни! 

Знала б она то, что у нее мать есть: что мать вольна – за кого хочет, за того и 

выдаст; ей бы то до венца ни с одним холостым и говорить об этом не 

надлежало. Меня покойные родители выдали за покойного моего мужа, да я 

его до церкви и от роду не видала, не только бы говорила с ним» [Сочинения 

императрицы 1893, с. 67]. Свое право решать за детей она обосновывает 

старинной традицией: «…я держусь старины, и порядка портить не люблю. Я 

и сама у матушки своей была пятая, и принуждена ждать, пока все большие 

сестры вышли; что делать! того порядок и старшинство требуют» [Сочинения 

императрицы 1893, с. 58]. Екатерина осуждает родителей-самодуров. 

Историки полагают, что эта критика направлена в адрес предшественниц 

нынешней императрицы на русском троне и, следовательно, восхваление ее 

собственной модели управления.     

Екатерина, высмеивая родителей, намекает на их неспособность к 

просвещению. Например, та же Ворчалкина признается: «Лучше всякой книги 

люблю, чтоб мне сказки сказывали» [Сочинения императрицы 1893, с. 61] – и 

не понимает смысла комедий, выступая, таким образом, противником 

изображающего ее автора: «Вот, сказывают, сделана комедия нам в 

ругательство; да играют ее» [Сочинения императрицы 1893, с. 52]. Лучшее 

развлечение для Ворчалкиной – шутовство: она держит «дуру», поскольку, по 

ее словам, «нам без нее и скучно будет при столе: некому и поврать чего-

нибудь» [Сочинения императрицы 1893, с. 54]. Любовь Ворчалкиной к 

шутовству является выпадом Екатерины против Анны Иоанновны.   

Ханжихина показывает себя суеверной женщиной, хотя по ходу 

действия становится понятно, что ее суеверие лицемерное. Она просто не 

хочет выдавать свою внучку замуж. Объясняет свое нежелание она так: 

«Сегодня ведь понедельник, да к тому ж и первое число месяца, а я ничего в 



48 
 

такие дни никогда не начинаю. Примета худа! Много образцов бывало, да и 

покойный мой муж меня утвердил в этом; за десять лет до смерти своей – 

помяни его, Господи! – предсказал он однажды в понедельник, что он умрет. 

А то и сбылось» [Сочинения Екатерины 1990, с. 267]. Сопоставление 

родительской и монаршей власти носит в комедиях императрицы 

исторический характер. Екатерина осуждает правление своих 

предшественников из-за непросвещения России.      

Однако, если родители желают добра своим детям, то их права 

непреложны. Например, когда главными в заботе родителей становятся 

образование и воспитание своих чад. Свобода дана детям и подданным для 

разумного выбора. Хотя есть и условие, что девушка должна выбрать 

особенного и интересного мужчину. Поэтому Христина возмущена желанием 

отца выдать ее за скучного мужчину: «…я с тех пор, как он с нами в соседстве 

живет, довольно потерпела от него скуки» [Сочинения императрицы 1893, с. 

111]. Воспитание девушки – программная задача для Екатерины, 

учредительницы «института для воспитания новой русской женщины» 

(Смольного института благородных девиц) [Мадариага 2006, с. 217]. Тем же 

руководствуется и разумный юноша в выборе невесты. Молокососов говорит: 

«О, если б столько была она умна, сколь пригожа! Не усомнился б я в сию 

минуту быть ее мужем!» [Сочинения императрицы 1893, с. 112].    

Заметив изменения в сатире императрицы, Новиков решил взяться за 

издание журнала «Живописец», посвятив его Екатерине. В этот журнал он 

включил любезную для Екатерины сатиру «в улыбательном роде» на нравы, 

но, вместе с тем, не отказался и от прежнего обличения крепостничества, 

злоупотреблений русской администрации и французомании. В «Отрывке 

путешествия В*** И*** Т***» Новиков описывает бедность и рабство через 

образ крестьян: «Непаханые поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое 

помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие покрытые 

соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, 

небольшие адоньи хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота 
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подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство 

и величество целого государства составлять должны» [Живописец 1775, с. 48].  

Главный герой расспрашивал в селах о причинах бедности. Оказалось, 

что виноваты во всем помещики, ведь они не считают рабов своих за людей. 

«Помещики, вы никакого не имеете попечения о сохранении здоровья своих 

кормильцев!» - говорит главный герой [Живописец 1775, с. 48]. 

Он остановился у одного бедного двора и зашел в дом, где увидел трех 

оставленных младенцев. У первого ребенка упала соска с молоком, герой 

поправил ее, и малыш успокоился. Второй лежал лицом к подушке, набитой 

соломой. Герой его развернул. Если бы не он, малыш мог умереть. А третий 

ребенок был распеленан, и мухи покрывали его тело. Солома, на которой 

лежал он, колола его. Герой согнал всех мух, спеленал его другими пеленками 

и поправил солому. Эти три ребенка были олицетворением голода, 

физического мучения и смерти. «Смотря на сих младенцев, и входя в бедность 

состояния сих людей, вскричал я: жестокосердый тиран, отъемлющий у 

крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! посмотри, чего требуют сии 

младенцы! У одного связаны руки и ноги: приносит ли он о том жалобы? – 

Нет: он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он? – Необходимо 

нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не 

отнимали у него жизнь. Третий вопиял к человечеству, чтобы его не мучили» 

[Живописец 1775, с. 49]. Вечером богачи гуляли, веселились, а крестьяне 

возвращались измученные с полей в пыли и поте. «Ведь мы, родимой, не 

господа, чтобы и нам гулять, полно того, что и они гуляют» - говорят они 

герою [Живописец 1775, с. 49]. 

Новиков в данном материале не критикует крепостное право, а намекает 

на то, что все дело в барине. Крестьянам нужен хороший барин, тогда бедности 

такой не будет и положение крестьян улучшится.  

Екатерина II в своих журналистских и публицистических материалах 

затрагивала важные проблемы России, которые нужно было решать. Сделать 

это можно было только достучавшись до общества. Жизненные истории в 
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пьесах и журнале «Всякая всячина» она сравнивала с государственными 

делами. Императрица хотела осуществить многие идеи Просвещения, но 

удалось лишь некоторые. А все потому, что общество было консервативным, 

люди не хотели изменений. Но она пыталась с помощью своей писательской 

деятельности показать людям, как было бы лучше. Если оценивать ее 

публицистическую деятельность, то можно смело заявить, что она была 

хорошим журналистом своего времени. Не случайно, ее тексты до сих пор 

анализируют и обсуждают.           

Успех всех сатирических журналов, особенно новиковских, зависел от 

того, что в них предметом изображения послужила обыкновенная, закулисная 

русская жизнь, которая не смела раньше являться в литературе. Теперь 

писатели русские вывели нашу литературу из тесной сферы высшего общества 

в просторную область среднего класса. Сам Новиков, в предисловии к 5-му 

изданию «Живописца», говорит, что его журнал «пришел на вкус мещан» 

[Живописец 1775, с. 15]. Новиков, вскоре, под влиянием императрицы, отошёл 

от сатирической деятельности и увлёкся историческими сочинениями, а 

потом, сделавшись масоном, уже принципиально отказался от сатиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее активное развитие жанра сатиры в России происходит в 60-х 

– 80-х годах XVIII века во время правления императрицы Екатерины II. Этот 

этап считается обновлением художественных форм обличительной 

литературы. Данная тенденция отражалась в сатирических журналах того 

времени. Многие издательства ориентировались на традиции 

просветительской журналистики Европы.   

По ходу работы мы выполнили все поставленные задачи, а именно: 

1) определили эволюцию жанра сатиры: 

В своём развитии сатира прошла разные стадии эволюции: возникла из 

народного творчества, но развилась как самостоятельное творчество; была 

представлена как орудие самозащиты и самоутешения, но стала орудием 

обличения проблем и недостатков в обществе. 

2) описали положение страны XVIII века:   

XVIII век ознаменовался эпохой дворцовых переворотов. Царствование 

Екатерины II стало временем непрерывных преобразований. Благодаря 

деятельности Екатерины II в России XVIII века начали появляться различные 

газеты и журналы. Население смогло узнавать о состоянии страны, а также 

получило возможность читать новости из зарубежных стран. Отчасти именно 

поэтому эпоху правления Екатерины II назвали эпохой Просвещения России. 

3) выявили причины, которые породили бум сатирической 

журналистики: 

Екатерина II взялась за реформирование законодательства, издала новый 

свод законов. Но в итоге у нее не получилось воплотить свои планы, так как 

члены Комиссии оказались не готовы принять принципы, изложенные в 

«Наказе». Уложенная комиссия была официально распущена императрицей. 

Инициативы Екатерины II потерпели крах, но она считала виновными только 

исполнителей. Это всё и стало началом зарождения сатирического бума. 

4) описали путь императрицы к публицистике:   
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Екатерина постоянно работала над собой, много читала. Она стремилась 

к изучению нового. Немалую роль в этом играло честолюбие будущей 

российской императрицы. Самообразование прямо повлияло на ее взгляды, а 

благодаря характеру Екатерины, не удивительно, что некоторые идеи 

Просвещения ей все-таки удалось реализовать в России. Об этих идеях она 

писала в своих литературных трудах. О влечении к литературной активности 

говорит журналистская и публицистическая деятельность Екатерины. У нее 

было два важных качества, которые сделали ее хорошим журналистом: 

наблюдательность и склонность к анализу. 

5) показали специфику сатирической журналистики:   

Сравнили сатиру Екатерины II и Н. И. Новикова. Спор о границах 

сатиры, не новый для России, был подхвачен периодикой 60-х годов с особым 

удовольствием. Если «Всякая всячина» держалась той точки зрения, что 

сатиру следует направлять против порока вообще, то Новиков в «Трутне» 

пошел дальше и допустил персональную критику, правда не называя имен. 

6) проанализировали проблематику в текстах Екатерины II : 

Екатерина II в своих журналистских и публицистических материалах 

затрагивала важные проблемы России, которые нужно было решать. Сделать 

это можно было только достучавшись до общества. Жизненные истории в 

пьесах и журнале «Всякая всячина» она сравнивала с государственными 

делами. Императрица хотела осуществить многие идеи Просвещения, но 

удалось лишь некоторые. А все потому, что общество было консервативным, 

люди не хотели изменений. Но она пыталась с помощью своей писательской 

деятельности показать людям, как было бы лучше.     

Примечательно, что сатирический импульс шел именно от власти. 

Инициатором выпуска сатирических журналов была сама императрица. 

Благодаря анализу материалов стало ясно почему. Очевидно, что Екатерина 

имела политические цели. Императрица хотела разъяснить обществу многие 

цели и задачи своей внутренней политики, описать некоторые их аспекты, 
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заодно рассказать на страницах журнала о причинах неудачной работы 

законодательной Комиссии.  

В ходе написания работы мы выявили несколько взаимосвязанных целей 

журналистской деятельности Екатерины Великой: 

– апология верховной власти и перекладывание ответственности за 

неудачи на вельмож и политическую элиту;  

– пропаганда идеалов социальной гармонии (чтобы сословия понимали, 

что они части единого целого с особыми функциями); 

– просветительские задачи; 

– воспитание нравственного чувства; 

– реализация собственных писательских амбиций.    

Императрица прибегла к помощи журналистики не случайно. Екатерина 

еженедельно выпускала свой журнал, так как признавала свой провал с 

созывом Комиссии по составлению Нового уложения. Императрица 

столкнулась с непониманием членов Комиссии, которые не поддержали ее 

замыслов. Поэтому она меняет тактику, уходя в журналистику. Но вскоре 

после выхода журнала «Всякая всячина» началась обостренная журнальная 

полемика. Полемика была вызвана разногласиями во взглядах с другими 

издателями журналов. Теперь периодические издания появляются одно за 

другим.           

Изначально издания старались подражать журналу «Всякая всячина». У 

появлявшихся журналов не было своей идеологии, они придерживались тем 

же задачам, что и Екатерина в своем журнале. Это скорее был нравоучительно-

развлекательный тон публикаций. Ситуация изменилась с выходом нового 

журнала «Трутень» Н. И. Новикова. События вышли из-под контроля, ведь 

шутливый мягкий тон сатиры Екатерины II сменился на более жесткую сатиру 

«на лицо» Н. И. Новикова. Екатерине пришлось защищаться от укоров 

язвительного противника. Императрица не знала, как справиться с ним. 

Екатерина II в журнале «Всякая всячина» высмеивала человеческие 

пороки. Важнейшей задачей издания было показать пороки весело и 
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безобидно. Сейчас такую сатиру назвали бы шуткой или анекдотом. Н. И. 

Новиков в журнале «Трутень» использовал сатиру на лица и критиковал 

многих представителей той эпохи, в том числе саму императрицу. Он считал, 

что главная задача сатиры – издевкой править нравы.    

«Всякая всячина» стала органом пропаганды правительства, в то время 

как «Трутень» был своеобразной оппозицией. То есть литературная борьба 

впоследствии стала борьбой политической.  

Н. И. Новиков насмехался не только над политическими планами 

Екатерины, но и не оставил без внимания методы публицистической 

деятельности императрицы. Новиков писал о несамостоятельности 

императрицы, разоблачал ее. Н. И. Новиков открыто заявил, что большинство 

печатавшихся во «Всякой всячине» статей и нравоописательных очерков 

восходит к английскому журналу «The Spectator». Екатерина признала свое 

поражение в журналистской деятельности.       

  Появление журнала «Всякая всячина» вызвало острую полемику. 

Императрица хотела ввести методы английской просветительской 

журналистики в России, но сделать это не удалось, так как не было поддержки. 

Екатерина надеялась на идеологическое лидерство, а в итоге столкнулась с 

оппозицией.          

Открытое разделение литературных сил на идеологической основе – 

главный смысл журнальной полемики. Следствием стало формирование 

общественного мнения, независимого от официальной идеологии. Резко 

возросла роль литературы в жизни общества из-за изменения литературы в 

самостоятельную общественную силу и отхода от практики меценатства. 
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