
Русская культура во второй половине XVIII века. Эпоха Екатерины II 
 
2.1 Быт и нравы 
 
Вторая половина XVIII века, а именно период царствования Екатерины II вошел в 
историю как «золотой век» российского дворянства. Одним из первых манифестов 
Екатерины II после восшествия на престол был «Манифест о даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству», по которому дворяне освобождались от 
обязанностей воинской и гражданской службы. По этому же «Манифесту» многие 
дворяне получили земли в свое владение, за ними же закрепились крестьяне, жители этих 
земель. Естественно, что эти земли надо было благоустраивать. Благоустройство 
начиналось, как правило, со строительства усадьбы. И время правления Екатерины - это 
время расцвета дворянской усадебной культуры. Но жизнь большинства помещиков не 
была отделена «железным занавесом» от жизни крестьян, происходило прямое 
соприкосновение с народной культурой, зарождается новое отношение к крестьянину как 
к равному себе человеку, как к личности. 
 
Также вторая половина XVIII века ознаменовалась рядом появления новшеств, 
касающихся быта горожан. Особенно много нового появилось в жизни городов. После 
разрешения правительства держать купцам лавки в своих домах, в городах появляются 
купеческие усадьбы со складами и магазинами, образующими целые торговые улицы. 
 
В Москве и Петербурге появились водопроводы, но для большинства городов источником 
водоснабжения оставались многочисленные колодцы и ближние водоемы, а также 
развозившие воду в бочках водовозы. 
 
В конце века в отдельных крупных городах вводится освещение главных улиц. В Москве 
первые уличные фонари появились с 30-х гг. XVIII в. В них фитиль, опущенный в 
конопляное масло, зажигался по специальному распоряжению властей. 
 
Большой проблемой для городских властей с увеличением населения становились 
вопросы гигиены, поэтому в городах растет число общественных бань, в которых за 
особую плату можно было и откушать, и скоротать ночь приезжим. Впервые специальным 
указом Сената запрещен патриархальный обычай париться вместе мужчинам и женщинам, 
а по Уставу Благочиния 1782 г. запрещен вход в баню лицам другого пола не в их день. 
 
Еще одним новшеством во второй половине века стало открытие городских больниц. 
Первая из них появилась в Петербурге в 1779 г. Но, несмотря на это, в простонародье 
прочно сохранялась вера в знахарей, заговоры. Предрассудки укрепляло само 
правительство: в 1771 г. при эпидемии чумы в Костроме Екатерина II подтвердила указ 
1730 г. о посте и крестном ходе вокруг города как средствах борьбы с заразой. 
 
2.2 Образование и наука 
 
В "Екатерининскую эпоху" тенденция огосударствления образования получила новый 
импульс и новый характер. Если в первой четверти столетия главной целью образования 
было удовлетворение государственной потребности в кадрах, то Екатерина II, стремилась 
с помощью просвещения воздействовать на общественное сознание, воспитать "новой 
породы людей". В соответствии с этим был сохранен принцип сословности образования. 
 
Важную роль в распространении грамотности и развитии образования сыграла 
книгоиздательская деятельность, заметно расширившаяся во второй половине столетия. 



Книжное дело перестало быть привилегией государства. Большую роль в его развитии 
сыграл русский просветитель Н.И. Новиков. В его типографиях издавались книги по всем 
отраслям знаний, в том числе и учебники. Важным событием стало издание в 1757 г. 
"Российской грамматики" М.В. Ломоносова, заменившей устаревшую "Грамматику" М. 
Смотрицкого. 
 
Начальная школа по-прежнему оставалась наименее развитым звеном в системе 
образования. Как и в предшествующий период, существовали епархиальные школы для 
детей духовенства, гарнизонные школы для детей рекрутов. Лишь в конце века в каждой 
губернии были открыты формально бессословные главные народные училища, а в каждом 
уезде - малые народные училища. Однако дети крепостных крестьян по-прежнему были 
лишены возможности получить образование. 
 
Профессиональные школы по-прежнему занимали значительное положение в системе 
образования. Дальнейшее развитие получила сеть медицинских, горных, коммерческих и 
др. профессиональных школ, возникли новые направления специального образования. В 
1757 г. в Петербурге по проекту И.И. Шувалова была основана "Академии трех 
знатнейших художеств". При Московском воспитательном доме было открыто Балетное 
училище. Для подготовки учителей народных школ в Москве и Петербурге были созданы 
учительские семинарии, на базе которых впоследствии возникли педагогические 
институты. 
 
Существенные изменения произошли в системе высшей школы. Крупнейшим культурным 
центром Российской империи стал созданный в 1755 г. по проекту М.В. Ломоносова и 
И.И. Шувалова Московский императорский университет. Университет имел 
философский, юридический и медицинский факультеты. Богословие в нем не 
преподавалось вплоть до начала XIX в., все лекции читались на русском языке. При 
университете была организована типография, в которой до 1917 г. издавалась газета 
"Московские ведомости". Помимо Московского университета, обучение в котором в 
соответствии с уставом было бессословным, по-прежнему действовали дворянские 
корпуса (сухопутный, морской, артиллерийский, инженерный и пажеский) и духовные 
академии. 
 
В 1764 г. для девочек открылся Смольный институт благородных девиц (Воспитательное 
общество благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге), при котором 
существовало "Училище для малолетних девушек" недворянского происхождения (позже 
оно было преобразовано в Александровский институт). 
 
В 1786 г. был издан «Устав народных училищ» - первый законодательный акт в области 
образования. Впервые вводились единые учебные планы и классно-урочная система 
 
К концу XVIII в. в стране функционировало 550 учебных заведений, в которых 
насчитывалось около 60 тысяч учащихся; было положено начало женскому образованию. 
Несмотря на значительные достижения в деле распространения грамотности и развития 
сети учебных заведений, образование по-прежнему оставалось сословным, оно не было 
всеобщим, обязательным и одинаковым для всех категорий населения. 
 
Екатерина II продолжила политику государственной поддержки отечественной науки. 
Понимая важность развития науки для укрепления экономики и обороноспособности 
страны, Екатерина II поддерживала различные научные исследования. Так, например, 
именно ей в 1768 г. была сделана первая прививка от оспы. В "Екатерининскую эпоху" 
отечественные ученые заняли господствующее положение в Академии наук, значительно 



вырос круг отечественных ученых - академиков, среди них племянник М.В. Ломоносова 
математик М.Е. Головин, географ и этнограф И.И. Лепехин, астроном С.Я. Румовский и 
другие. В то же время, опасаясь всякого "вольнодумства", императрица стремилась 
подчинить развитие науки строгой государственной регламентации. Это стало одной из 
причин печальной участи многих талантливых русских ученых-самоучек. 
 
Естественные науки во второй половине XVIII в., как и в предшествующий период, 
развивались опережающими темпами. К концу столетия отечественное естествознание 
достигло общеевропейского уровня. Во второй половине столетия продолжалось активное 
освоение и описание новых земель. Для изучения территории Российской империи, ее 
природных богатств, населения и исторических памятников Академия организовала 5 
"физических" экспедиций (1768-1774); полярный исследователь С.И.Челюскин описал 
часть берега полуострова Таймыр; в честь русских мореплавателей Д.Я. и Х.П. Лаптевых 
названо море Северного Ледовитого океана; С.П.Крашенинников, которого считают 
основоположником русской этнографии, составил первое "Описание земли Камчатки"; 
экспедиция В. Беринга достигла пролива между Азией и Америкой, названного в честь его 
имени. Г.И.Шелихов составил описание Алеутских островов и организовал освоение 
Аляски. 
 
Ко второй половине XVIII в. относится зарождение отечественной агрономической науки, 
одним из основоположников которой является русский писатель и естествоиспытатель 
А.Т. Болотов. 
 
2.3 Литература 
 
Во второй половине XVIII в. в русской литературе продолжился начавшийся в 
предшествующий период интенсивный творческий поиск. Заметно возросла общественно-
политическая роль литературы и литераторов. XVIII в. часто называют "веком од". 
Действительно, оды получили в этот период большое распространение, однако в целом 
литература характеризуется многожанровостью. Дальнейшее развитие получили уже 
известные жанры (элегии, песни, трагедии, комедии, сатиры и др.), появились новые 
(современная городская повесть - "Бедная Лиза" Н.М.Карамзина). 
 
До конца 60-х годов господствующим направлением оставался классицизм. В последней 
трети столетия зарождалось новое литературно-художественное направление - реализм, 
характеризовавшийся социальной злободневностью, интересом к внутреннему миру 
человека. Сентиментализм, появившийся в последней четверти столетия, провозглашал 
культ естественного чувства, природы, призывал к освобождению человека от власти 
социальной среды. В литературе сентиментализма преобладающими жанрами стали 
лирическая повесть, семейный и психологический роман, элегия. Расцвет русского 
сентиментализма связан с творчеством писателя и историка Н.М.Карамзина (повести 
"Бедная Лиза", "Деревня", "Наталья, боярская дочь"). 
 
Народное творчество. Во второй половине XVIII в. устное народное творчество приобрело 
резко выраженный антикрепостнический характер: песни о тяжкой доле крестьян и 
произволе помещиков; сатирические стихи, высмеивающие господ; анекдоты, главным 
героем которых был смекалистый мужик; повести о жизни крепостных крестьян и 
казачества. К числу наиболее ярких произведений этого периода относятся "Повесть 
Пахринской деревни Камкина", "Сказание о деревне Киселихе" и песня беглого 
крестьянина "Плач холопов". 
 



Дальнейшее развитие получила и традиционная для русского эпоса патриотическая 
тематика. В народных сказаниях и солдатских песнях нашли отражение исторические 
сражения русской армии, деятельность выдающихся русских полководцев XVIII в. 
 
2.4 Искусство 
 
2.4.1 Изобразительное искусство 
 
Вторая половина XVIII в. - время интенсивного развития различных видов 
изобразительного искусства, которое в значительной степени определялось 
деятельностью созданной в 1757 г. Академии художеств. Ведущим направлением 
академической живописи был классицизм, характеризующийся композиционной 
ясностью, четкостью линий, идеализацией образов. Наиболее ярко русский классицизм 
проявился в исторической и мифологической живописи. 
 
Ведущим жанром отечественной живописи оставался портрет. Интенсивное развитие 
светского портрета к концу столетия подняло его на уровень высших достижений 
современного мирового портретного искусства. Крупнейшими портретистами эпохи, 
обладавшими мировой известностью, были Ф.Рокотов ("Неизвестная в розовом платье"), 
Д.Левицкий, создавший серию парадных портретов (от портрета Екатерины II до 
портретов московских купцов), В. Боровиковский (портрет М.И. Лопухиной). 
 
Наряду с портретной живописью развивалась пейзажная (С.Ф.Щедрин), историческая и 
мифологическая (А.П. Лосенко), батальная (М.М.Иванов) и натюрмортная ("обманки" 
Г.Н. Теплова, П.Г. Богомолова) живопись. В акварелях И. Ерменева и картинах М. 
Шибанова впервые в русской живописи появилось изображения жизни крестьян. 
 
М.В. Ломоносов возродил технику смальтовой мозаики. Под его руководством в этой 
технике были созданы станковые портреты и батальные композиции. В 1864 г. при 
Петербургской Академии художеств было основано мозаичное отделение, главной 
задачей которого было изготовление мозаик для Исаакиевского собора. 
 
В конце ХVIII в. покупка Екатериной II ряда частных коллекций произведений искусства 
в Европе положила начало одному из крупнейших и наиболее значительных музеев мира - 
Эрмитажу. 


