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План 

1. Внутренняя политика Екатерины II. 

2. Внешняя политика России во вт. пол. XVIII в. 

 

 Правление Екатерины II (1762–1796) вошло в историю России как время 

"просвещѐнного абсолютизма". Среди русских царей Екатерина II выделялась 

образованностью и начитанностью. Она обладала государственным умом и умело 

подбирала своих помощников. 

 В царствовании Екатерины II можно выделить два периода: период 

"просвещѐнного правления" (1762–1789 гг.) и период "реакционного курса" (1789–1796 

гг.). 

 С первым периодом связано увлечение Екатерины II идеями западноевропейских 

философов-просветителей. В эти годы она ведѐт переписку с Дени Дидро, Франсуа Мари 

Вольтером, Жан Лерон Д`Аламбером, которых не жалует французский король. В России 

издаются их сочинения. Под влиянием идей просветителей, которые важную роль 

отводили Закону, Екатерина II решает созвать Уложенную комиссию. Эта комиссия 

должна была выработать Закон, который обеспечил бы процветание государства и 

поданных. Сама Екатерина работает над составлением руководства для депутатов 

Уложенной комиссии. Это руководство получило название "Наказ". В основу его было 

положено сочинение Шарль Луи Монтескье "О духе законов". Заседания Уложенной 

комиссии начались в июле 1767 г. В работе Уложенной комиссии принимали участие 

представители всех сословий, кроме духовенства и крепостных крестьян. Однако 

выработать Закон комиссия оказалась не в состоянии и была распущена в конце 1768 г. 

 Первый период правления Екатерины II характеризуется также и активной 

реформаторской деятельностью императрицы. Еѐ политика в экономической сфере, в 

области культуры и просвещения носила 

прогрессивный характер. Время Екатерины II – это время расцвета русской литературы и 

журналистики, живописи и архитектуры. 

 Однако социальная политика Екатерины II была направлена на укрепление 

крепостнического строя. Положения крепостных при Екатерине II уже мало отличалось от 

положения рабов. В эти годы процветала торговля крестьянами. Их можно было 

проиграть в карты, безвинно наказывать. Указ 1765 г. разрешал помещикам ссылать своих 

крестьян на каторгу в Сибирь. В 1767 г. был издан указ, который запрещал крестьянам 

подавать жалобы императрице на своих помещиков. Вместе с тем царствование 

Екатерины II стало "золотым веком" русского дворянства. В 1785 г. была издана 

Жалованная грамота дворянству, которая законодательно закрепила широкие права и 

привилегии дворянского сословия. Дворяне освобождались от обязательной службы, 

личных податей, телесных наказаний. Имения объявлялись полной собственностью 

помещиков. Дворяне получили право заводить собственные фабрики и заводы. В этом же 

году была издана и Жалованная грамота городам, которая определяла права и обязанности 

городского населения и систему управления в городах. 

 Другие реформы Екатерины II были направлены на централизацию и унификацию 

органов управления в центре и на местах. При Екатерине II была ликвидирована 

автономия Украины (1764), осуществлена секуляризация церковных земель (1763–1764), 

проведена Губернская реформа (1775). 

 На первый период правления Екатерины II приходится Крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачѐва, который объявил себя "императором Петром III". 

Крестьянская война началась в 1773 г. и получила широкий размах. Восставшие 



выступили против крепостнических порядков. Против отрядов Пугачѐва были направлены 

правительственные войска. В 1775 г. восстание было жестоко подавлено. Зажиточные 

казаки выдали Е.Пугачѐва властям. Он был отправлен в Москву в деревянной клетке и там 

казнѐн. 

 Второй период правления Екатерины II характеризуется реакционным 

политическим курсом. Екатерина II, как и другие европейские монархи, была напугана 

революционными событиями 1789 г. во Франции. В результате в России были запрещены 

сочинения французских просветителей, ужесточена цензура, а затем последовали аресты 

русского просветителя Николая Ивановича Новикова и первого русского революционера 

Александра Николаевича Радищева. Екатерина II поддерживает реакционных 

французских эмигрантов и включается в активную борьбу против революционной 

Франции. В 1792 г. были разорваны дипломатические отношения с Францией и запрещѐн 

ввоз французских товаров в Россию. 

 Характеризуя правление Екатерины II, нельзя не отметить успехи внешней 

политики России во второй половине XVIII в. Эта политика была направлена на 

расширение границ Российской империи. Успех этой политики во многом был обусловлен 

талантом таких русских полководцев, как Пѐтр Александрович Румянцев, Александр 

Васильевич Суворов, Фѐдор Фѐдорович Ушаков и др. При Екатерине II Россия вела войны 

с Турцией, Польшей и Швецией. В результате русско-турецких войн (1768–1774 гг. и 

1787–1791 гг.) в состав Российской империи был включѐн Крым и обширные земли между 

Днепром и Днестром. В результате трѐх разделов Польши между Австрией, Пруссией и 

Россией (1772, 1793, 1795) в состав России вошли Литва, Белоруссия и Западная Украина. 

Во второй половине XVIII в. русские землепроходцы начинают осваивать Северную 

Америку. За счѐт территориальных приобретений в годы правления Екатерины II 

численность населения России увеличилась в два раза и составила к концу XVIII в. 36 

млн. человек. В целом, успехи внешней политики Екатерины II способствовали усилению 

позиций России на международной арене.  

 

ВОПРОСЫ: 
 

1. Назовите годы правления Екатерины II? 

2. Какие периоды  можно выделить в царствовании Екатерины        II? 

3. Почему правление Екатерины II вошло в историю как время "просвещѐнного 

абсолютизма"? 

4. С какой  целью  Екатерина  II решила созвать Уложенную        комиссию? 

5. Что такое "Наказ" Екатерины II? 

6. Когда начались заседания Уложенной комиссии? 

7. Кто принимал участие в работе Уложенной комиссии? 

8. Каковы итоги работы Уложенной комиссии? 

9. Какой характер носила политика Екатерины II в экономической сфере? 

10. Охарактеризуйте политику  Екатерины II в области культуры и образования? 

11. На что  была  направлена социальная политика Екатерины        II? 

12. Охарактеризуйте положение  крепостных  крестьян в годы        правления Екатерины 

II? 

13. Почему царствование Екатерины II стало "золотым веком"        русского дворянства? 

14. Что такое Жалованная грамота дворянству? 

15. Назовите основные привилегии и права дворянского  сословия в России? 

16. Что такое Жалованная грамота городам? 

17. Какие реформы  Екатерины II были направлены на централизацию государственного 

управления? 

18. Кто возглавил Крестьянскую войну 1773–1775 гг.  в России? 

19. Назовите основную причину Крестьянской войны? 



20. Какая участь постигла Емельяна Пугачѐва после подавления восстания? 

21. Охарактеризуйте второй период правления Екатерины II? 

22. Кто такой Н.И.Новиков? 

23. Кто такой А.Н.Радищев? 

24. Какую политику  Екатерина II проводила в отношении революционной Франции? 

25. Назовите основную цель внешней политики России в XVIII        в.? 

26. Назовите знаменитых русских полководцев эпохи Екатерины II Великой? 

27. С какими государствами вела войну Россия во второй половине XVIII в.? 

28. Назовите территориальные приобретения России в результате русско-турецких войн? 

29. Какие территории  вошли  в  состав России в результате        трѐх разделов Польши? 

30. Охарактеризуйте основные итоги внешней политики России        при Екатерине II? 

 


