
Правление Екатерина II (1762 - 1796)  
(фавориты: Братья Орловы, Потёмкин) 

Правление Екатерины II называют "просвещённым 

абсолютизмом". 

Просвещённый абсолютизм  - это политика, направленная 

на укрепление основ абсолютной монархии с помощью 

реформ по ликвидации зависимости государства от церкви и 

по распространению образования и культуры. 

Хронологические рамки "просвещённого абсолютизма": 
1762 - 1775 (подавление восстания Пугачёва и ужесточение 

внутренней политики)/начало 1790-х (Великая Французская 

революция (1789-1799), в ходе которой короля Франции 

Людовика XVI казнили, заставила Екатерину пересмотреть 

свои взгляды). 

Черты "просвещённого абсолютизма" 

 поддержка изменений в экономике, если они не 

противоречат интересам дворянства; 

 использование идей Просвещения (культ разума, 

науки) для укрепление абсолютизма; 

 высокая роль законодательства; 

 развитие науки, образования, попытка создать 

просвещённых, законопослушных, поддерживающих 

самодержавную власть граждан; 

 свободомыслие по отношению к европейским 

политическим теориям, переписка Екатерины с 

просветителями (Дидро, Вольтером), их материальная 

поддержка; 

 преследование русских общественно-политических 

деятелей, мыслителей, которые критиковали 

самодержавие и крепостное право в России (Новиков, 

Радищев). 

 

 

 

Реформы Екатерины II (1762-1796) 

1763 - реформа Сената: изъятие законодательных функций, 

сохранение их только за монархом; Сенат превращён в 

высший судебный орган. 

1764 - секуляризация церковных и монастырских земель 

(передача их в ведение государства); ликвидация гетманства 

(самоуправления) на Украине; создание Смольного института 

благородных девиц Санкт-Петербурга. 

1765 - создание Вольного экономического общества. 

Помощь дворянскому предпринимательству: рационализация 

помещичьего хозяйства, улучшение животноводства, 

повышение урожайности в условиях крепостной системы. 

1767 - 1768 - деятельность Уложенной комиссии по 

выработке новых "разумных законов" на основе 

"Наказа" Екатерины II. Прекратила свою деятельность в 

связи с начавшейся русско-турецкой войной (1768-1774). 

1769 - введение бумажных денег (ассигнаций). 

1773 - введение принципов веротерпимости. 

1775 - Губернская реформа. Разделение России на 50 

губерний (вместо 20). Упразднение провинций, сохранение 

деления страны на губернии и уезды. Введение свободы 

предпринимательства. 

"Золотой век" российского дворянства 

1785 - Жалованная грамота дворянству. Подтверждение 

всех сословных прав и привилегий дворян (освобождение от 

обязательной службы, от подушной подати, телесных 

наказаний, право на неограниченное распоряжение имением 

и землёй вместе с крестьянами); введение дворянского 

самоуправления. 

1785 - Жалованная грамота городам. Подтверждение всех 

сословных прав и привилегий купечества; введение системы 

городского самоуправления. 

  



Внешняя политика Екатерины II 

Западное (европейское) направление  

- усиление влияния в Европе. 

а) Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) - 

присоединение Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы 

и Волыни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Русско-шведская война (1778 - 1790) - Верельский мир - 

Россия отстояла свои позиции. 

Южное (азиатское) направление  

- борьба за выход к Черному морю. 

а) Русско-турецкая война (1768 - 1774).  

1770 - Чесменское морское сражение (Спиридов, Орлов); 

битва на р. Кагул и на р. Ларге (Румянцев). 

Итог: победа России. Кючук-Кайнарджийский мир - 

присоединение Причерноморья, Приазовья, Кабарды, Крым 

стал независим от Турции, Россия получила право иметь 

флот в Черном море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) Присоединение Крыма (1783). 

в) Георгиевский трактат (1783) - принятие Россией 

Восточной Грузии под покровительство. 

г) Русско-турецкая война (1787 - 1791). 

1788 - взятие крепости Очаков (Потёмкин). 

1790 - взятие крепости Измаил (Суворов, Кутузов). 

Итог: победа России. Ясский мир - присоединение 

территорий между Бугом и Днестром, Турция признала Крым 

и Восточную Грузию владением России.  

Полководцы: Суворов, Потёмкин, Кутузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическое развитие России во второй половины XVIII в. 

Усиление крепостничества. Рост помещичьего землевладения 

Разложение прежней экономической системы, основанной на 

труде крепостных: 

1. Расширение товарного хозяйство (производимая продукция 

всё чаще вывозилась на продажу). 

2. Развитие наёмного труда. 

3. Сохранение крепостного труда, что тормозило развитие 

технических новшеств (труд крепостных доступнее и 

дешевле). 

4.  Усиление ограбления крестьян помещиками и 

государством (рост барщины, оброка и иных податей). 

5. Упадок крестьянского хозяйства, увеличение количества 

разорившихся крестьян. 

Вольное экономическое общество 

В 1765 г.  приближённые Екатерины II Орлов и Воронцов учредили 

Вольное экономическое общество. Оно помогало помещикам 

осваивать новейший отечественный и зарубежный опыт ведения 

сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство 
Развитие сельского хозяйства за счёт освоения новых земель 

(Северное Причерноморье, Поволжье, Урал, Сибирь). Внедрение 

новых пород скота и сельскохозяйственных культур. Рост 

популярности картофеля и подсолнечника. 

Промышленность 

 Развитие мануфактурного производства (войны и спрос за 

рубежом на дешёвые русские товары (парусина, древесина, 

металл, пенька). 1725 - 200, 1750 - 200, 1800 - 1200 мануфактур. 

 Развитие металлургии. Выплавка чугуна увеличилась в 5 

раз, стала 10 млн. пудов. Урал - база металлургии. Добыча и 

обработка драгоценных металлов - золота и платины. 

 Развитие текстильной отрасли (Москва, Ярославль, 

Кострома, юг). 



Торговля 

Развитие торговли. Крупные торговые центры России: Москва, 

Санкт-Петербург, Украина (Нежинская ярмарка), Рига. 

Строительства южных портов: Одесса, Херсон. 

Главные экспортные товары, т.е. на вывоз за рубеж: металл и 

зерно. 

Финансы 

Население увеличилось в 2 раза, а доходы казны в 4 раза. 

1769 - введение бумажных денег (ассигнаций). Из-за нехватки 

денег (войны, расходы на содержание чиновников) Екатерина 

прибегла к внешним займам. 

Итоги 

Противоречивые: 

 появление новых форм хозяйства, основанных на наёмном 

труде и рыночных отношений; 

 сохранение крепостнической системы, что тормозило 

развитие экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва  

(1773 - 1775)  

 

 

 

 

 

 


