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1 

Выбор темы обусловлен тем, что за всю историю нашей страны народ играл немаловажную роль 
в управлении государством. Но ещё более велика роль правителя в процветании государства. 
Чтобы доказать это, мы выбрали яркий пример-личность Екатерины II. Среди российских 
государей Екатерина Великая занимает почетное место. Ее эпоха — это время величайших побед 
России, значительных государственных преобразований, расцвета русской культуры. 

  

2 
Чья роль в развитии государства имеет большее значение: правителя или народа? 

Почему правление Екатерины II в истории названо «Золотым веком Российской Империи»? 
  

3 Доказать, что политика и реформы Екатерины Великой сыграли важную роль в том, чтобы  наша 
страна стала одним из сильнейших государств мира.   

4 

План 

1. Личность императрицы. 

2. Внешняя политика Екатерины II. 

3. Внутренняя политика Екатерины Великой. 

4. Развитие культуры при Екатерине II. 

  

5а 

Ее часто сравнивали и продолжают сравнивать с Петром I. Один из ее современников образно 
описал суть екатерининского правления: Петр Великий создал в России людей, Екатерина – 
вложила в них души. И еще одно принципиальное отличие ее преобразований от петровских: она 
воздействовала на подчиненных не принуждением, а убеждением. Петр вызывал у людей страх, а 
Екатерина - симпатию. Она предпочитала силу убеждения, а не жестокую хватку своего кумира. 

  

5б 

1. Личность императрицы. 
Будущая российская императрица, урожденная София Фредерика Августа, принцесса Ангальт-
Цербстская (в семье ее звали просто - Фике), появилась на свет в захолустном в ту пору городе 
Штеттине (Пруссия). Отец ее – ничем не примечательный князь Христиан-Август – преданной 
службой прусскому королю сделал неплохую карьеру: командир полка, комендант Штеттина, 
губернатор. В 1727 г. он, в 42 года, женился на 16-летней Голштейн-Готторпской принцессе 
Иоганне-Елизавете. [рис. 1] 
Екатерина получила домашнее образование: обучалась немецкому и французскому языкам, танцам, 
музыке, основам истории, географии, богословия. Также она оставила свой след и в русской 
литературе [текст 2]. Ее особенно привлекали труды французских просветителей – энциклопедистов. 
Долгие годы она переписывалась с Вольтером и Д. Дидро, которые расточали ей бесчисленные 
похвалы. Вольтер называл Екатерину «самой блестящей звездой Севера». Уже в детстве проявился 
ее независимый характер, любознательность, настойчивость и энергичность [рис. 5]. Большую часть 
своей жизни Екатерина Великая провела в России, и только детство, и отрочество – в Германии. Но 
именно за эти 14 лет великая императрица сформировалась как личность, именно в Германии в нее 
прочно были заложены основы бытовой культуры, благодаря которым ее на протяжении всей жизни 
воспринимали как человека, воспитанного в лучших западных традициях, отмечая ее хорошие 
манеры и вежливость [рис. 3]. И это, по мнению историков, оказало плодотворное влияние на 
русское высшее общество. 
В 1744 г.  София с матерью была вызвана в Россию императрицей Елизаветой Петровной. Фике 
приняла православие, стала Екатериной Алексеевной, выучила русский язык и искренне полюбила 
свою новую Родину. Она подчеркнуто уважительно относилась к русским обычаям. Пользовалась 
большой любовью в гвардии и придворных кругах. 
В 1745 г. Екатерина Алексеевна обвенчалась с  князем Петром Федоровичем, который впоследствии 
стал императором Петром III. В 1754 г. она родила сына, будущего императора Павла I. 
Вступив на трон [рис. 2], Пётр III осуществил ряд действий, вызвавших отрицательное отношение к 
нему офицерского корпуса. Народ обвинял  Петра III в невежестве, слабоумии, нелюбви к России, 
полной неспособности к правлению. На его фоне выгодно смотрелась Екатерина — умная, 
начитанная, благочестивая и доброжелательная супруга.  
Но отношения с мужем у нее не сложились. Резкость и невежество Петра отталкивали Екатерину. На 
нее с надеждой смотрели патриоты, возмущавшиеся недостойной внешней политикой Петра III. 

  



Глубоко приняла Екатерина и православную веру. Не имея никаких прав на престол, она твердо 
решила добиться власти: «Я буду царствовать или погибну» [рис. 4]. 
Летом 1762 г., опираясь на гвардейские полки и деятельное участие своих друзей братьев Орловых, 
Екатерина совершила бескровный государственный переворот и, свергнув своего мужа Петра III, 
стала самодержавной императрицей. Она сразу подчинила своему распорядку дня всех придворных 
[текст 1]. 
Так началось ее тридцатичетырехлетнее царствование. 
2.Внешняя политика Екатерины II 
Внешняя политика Российского государства при Екатерине была направлена на укрепление роли 
России в мире и расширение её территории. Девиз её дипломатии заключался в следующем: «нужно 
быть в дружбе со всеми державами, чтобы всегда сохранять возможность стать на сторону более 
слабого… сохранять себе свободные руки… ни за кем хвостом не тащиться». Однако этим девизом 
нередко пренебрегали, предпочитая присоединять слабых к сильным вопреки их мнению и 
желанию. 
Новый территориальный рост России начинается с воцарением Екатерины II. После первой 
турецкой войны Россия приобретает в 1774 году важные пункты в устьях Днепра, Дона и в 
Керченском проливе.  Затем, в 1783 году присоединяется Балтика, Крым и Кубанская область. 
Вторая турецкая война оканчивается приобретением прибрежной полосы между Бугом и Днестром. 
Благодаря всем этим приобретениям, Россия становится твёрдой ногой на Чёрном море. В то же 
время польские разделы отдают России западную Русь. По первому из них в 1773 году Россия 
получает часть Белоруссии  по второму разделу Польши Россия получила области: Минскую, 
Волынскую и Подольскую; по третьему— литовские губернии, Чёрную Русь, верхнее течение 
Припяти и западную часть Волыни. Одновременно с третьим разделом присоединено было к России 
и герцогство Курляндское.  
Внешнеполитические итоги последней трети XVIII века были исключительно позитивны для 
дальнейшего развития России. 
3.Внутренняя политика  Екатерины Великой. 
Свои главные задачи Екатерина II видела в укреплении самодержавия, реорганизации 
государственного аппарата с целью его усиления, в упрочении международного положения России. 
Пугачёвское восстание показало слабость власти на местах. Её нужно было срочно укреплять. Для 
этого Екатерина осуществила ряд важных преобразований таких как: 
Губернская реформа прошла в 1775 году. Количество губерний увеличилось, теперь их стало 50. 
Каждую губернию возглавлял губернатор, назначавшийся сверху, а уезд - капитан-исправник, 
выбиравшийся местным дворянством. Губернские правления контролировано деятельность всех 
губернских учреждений и должностных лиц. Губернская реформа значительно укрепила местные 
органы власти, создав единую для всей страны систему. В апреле  1785 года Екатерина издала две 
Жалованные грамоты: 1) «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 
дворянства»- подтверждала привилегии дворян. 2) «Жалованная грамота городам» - устанавливала 
чёткую сословную структуру города. 
Экономическая политика Екатерины II характеризовалось экстенсивным развитием экономики и 
торговли, при сохранении «патриархальной» промышленности и сельского хозяйства. Указом 1775 
года фабрики и промышленные заводы были признаны собственностью, распоряжение которой не 
требует особого дозволения начальства. В 1763 году был запрещён свободный обмен медных денег 
на серебряные, чтобы не провоцировать развитие инфляции. Развитию и оживлению торговли 
способствовало появление новых кредитных учреждений (государственного банка и ссудной кассы) 
и расширение банковских операций (с 1770 года введён приём вкладов на хранение). Был учреждён 
государственный банк и впервые налажен выпуск бумажных денег — ассигнаций. Возросла роль 
России в мировой экономике — в Англию стало в больших количествах экспортироваться 
российское парусное полотно, в другие европейские страны увеличился экспорт чугуна и железа. 
Промышленность развивалась быстрыми темпами. Возникали всё новые и новые мануфактуры. 
Екатерина ратовала за российскую торговлю. Таможенным тарифом 1767 года было запрещено 
ввозить в Россию товары, которыми « по изобилию в собственном государстве довольствоваться 
можем»  
Факт, что императрицей была провозглашена женщина, не имевшая на это никаких формальных 
прав, породил множество претендентов на трон, омрачавших значительную часть царствования 
Екатерины II. Так, лишь с 1764 по 1773 гг. в стране появилось семь Лжепётров III (утверждавших, 
что они — не что иное, как «воскресший» Пётр III. В течение 1762—1764 гг. было раскрыто 3 
заговора, имевших целью свержение Екатерины. В 1771 году в Москве произошла крупная эпидемия 
чумы, осложнённая народными волнениями в Москве, получившими название Чумной бунт. Также 
за время царствования Екатерины II был принят ряд законов, ухудшавших положение крестьян. 
Во внутренней политике Екатерина II провела ряд важных преобразований. Правительство 
поддерживало развитие предпринимательства и торговли. Под влияние событий Великой 
французской революции императрица выступила защитницей традиционных общественных 
порядков. 
4. Развитие культуры при Екатерине II 
Екатерина считала себя «философом на троне» и благосклонно относилась к эпохе Просвещения, 
состояла в переписке с Вольтером, Дидро, д'Аламбером. При ней в Санкт-Петербурге 



появились Эрмитаж и Публичная библиотека. Она покровительствовала различным областям 
искусства — архитектуре, музыке, живописи. Особенно разителен контраст в отношении 
отечественных художников, скульпторов и литераторов. «Екатерина не оказывает им поддержки, — 
пишет А. Труайя, — и проявляет к ним чувство, среднее между снисходительностью и презрением. 
Живя в России, Фальконе возмущался грубостью царицы по отношению к отличному 
художнику Лосенко. «Бедняга, униженный, без куска хлеба, хотел уехать из Санкт-Петербурга и 
приходил ко мне изливать свое горе», — пишет он. Путешествовавший по России Фортиа де Пилес 
удивляется, что Её величество допускает, чтобы талантливый скульптор Шубин ютился в тесной 
каморке, не имея ни моделей, ни учеников, ни официальных заказов. За все свое царствование 
Екатерина сделала заказ или дала субсидии очень немногим русским художникам, зато не скупилась 
на закупки произведений иностранных авторов». 
«В общем, национальное искусство, — заключает Валишевский, — обязано Екатерине только 
несколькими моделями Эрмитажа, послужившими для изучения и подражания русским 
художникам.  

5в 

 1. Молодая императрица приняла государство, полностью расстроенное дворцовыми 
переворотами. Впервые пять лет правления Екатерина II выработала практические приемы своей 
деятельности, подобрала желаемый круг соратников. Она правила самостоятельно, вникая во все 
дела внутренней и внешней политики. При ее царствовании с 1762 по 1796 год население России 
возросло с 30 до 44 миллионов, армия и государственный органы были модернизированы, 
владения империи значительно расширились. 
2. Екатерина Великая была понимающей императрицей, каких было очень мало. Она знала, чего 
хотят люди. Свое правление она понимала как служение Родине.  
3. За годы правления Екатерины II был казнён только один человек - предводитель крестьянского 
восстания Емельян Пугачев. 

  

5г 

1. Екатерину Великую можно назвать двуличным человеком, так как на людях она называла себя 
республиканкой и выступала против крепостного права. На деле же все было наоборот. Когда Дидро 
приехал в Петербург по приглашению государыни, она долго беседовала с философом, а потом 
призналась ему: «В своих преобразовательных планах выпускаете из виду разницу нашего 
положения. Вы работаете на бумаге, которая все терпит. Ваша фантазия и ваше перо не встречают 
препятствий. Но бедная императрица, вроде меня, трудится над человеческой шкурой, которая 
весьма чувствительна и щекотлива». 
2. В 1773-1775 годах произошло мощное восстание Е. И. Пугачева. Это движение очень потрясло 
всю Россию. В нем приняли участие жители значительной территории империи. И хотя 
правительственным войскам удалось подавить восстание, но все же движение Е. И. Пугачева 
показало, что эпоха Екатерины II характеризуется сильным закрепощением крестьян. 

  

5д 

В России очень внимательно следили за развитием революции во Франции. Жесточайший 
террор, жестокая и бессмысленная тирания, голод, чума повергли Императрицу в ужас. 
Екатерина II даже намеревалась отправить во Францию войска во главе с бесстрашным А. В. 
Суворовым. Императрица сделала все, чтобы не допустить подобной революции в России. Под 
влиянием событий Великой французской революции императрица выступила защитницей 
традиционных общественных порядков. 

  

6 

Главную роль в развитии государства играет правитель, потому что процветание государства 
зависит от стремления правителя к улучшению жизни народа, повышению статуса государства 
на международной арене. Ярким примером такого активного правителя, безусловно, является 
Екатерина II, о чем свидетельствует ряд её реформ, направленных на укрепление власти в 
государстве, развитие экономики и торговли. Императрица в период своего правления 
стремилась обогатить культурe Россиb, общаясь с европейскими просветителями. Она навсегда 
останется в памяти, ведь не даром её время правления назвали «Золотым веком». 
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Приложение_2 

Текст 1 
Распорядок дня:  
После вступления на престол Екатерина сразу же установила новые порядки при дворе, подчинив свой режим 
государственным делам. Ее день был расписан по часам, и распорядок его оставался неизменным на протяжении 



всего царствования. Изменялось лишь время сна: если в зрелые годы Екатерина вставала в 5, то ближе к старости – 
в 6, а к концу жизни и вовсе в 7 часов утра.  
С 8 до 11 государыня принимала высокопоставленных чиновников и статс-секретарей. Дни и часы приема каждого 
должностного лица были постоянными. Но немецкая педантичность давала о себе знать не только в этом. Ее бумаги 
всегда лежали на столе в строго определенном порядке. Часы работы и отдыха, завтрака, обеда и ужина были также 
постоянными. В 10 или 11 часов вечера Екатерина заканчивала день и отходила ко сну.  После обеда императрица 
принималась за рукоделие, а И.И. Бецкой в это время читал ей вслух. Екатерина "мастерски шила по канве", вязала 
на спицах. Окончив чтение, переходила в Эрмитаж, где точила из кости, дерева, янтаря, переводила на стекла 
антики, гравировала, играла в бильярд. 

Текст 2 

Задолго до кончины Екатерина составила эпитафию для своего будущего надгробия: "Здесь покоится Екатерина 
Вторая. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. В четырнадцать лет она приняла троякое 
решение: понравиться своему супругу, Елизавете и народу. Она не упустила ничего, чтобы добиться в этом отношении 
успеха. Восемнадцать лет, исполненных скуки и одиночества, побудили ее прочесть много книг. Взойдя на российский 
престол, она приложила все старания к тому, чтобы дать своим подданным счастье, свободу и материальное 
благополучие. Она легко прощала и никого не ненавидела. Она была снисходительна, любила жизнь, отличалась 
веселостью нрава, была 

 

Текст 3 

 

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


