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Екатерина II Усиление диктатуры 

дворянства    Екатерина 

II вела политику 

усиления позиций 

дворянства. По указу от 

1762 года дворяне 

освобождались от 

военной службы, 

которая ранее была 

обязательной. После 

манифеста «О 

даровании вольности и 

свободы всему 

российскому 

дворянству» помещики 

получили возможность 

серьезнее заняться 

своим хозяйством.    7 

ноября 1775 года была 

проведена 

общероссийская 

губернская реформа. 

Было создано 50 

губерний. Губернии 

делились на уезды.    В 

1783 году крепостное 

право было 

распространено и на 

крестьян Украины.    21 

апреля 1785 года 

правительство издало 

указ «Право, свобода и 

преимущества 

дворянства». Закон 

окончательно придал 

официальный характер 

правам дворянства как 

привилегированного 

сословия в России. 

Время правления 

Екатерины II дворяне 

называли «золотым 

Деятельность 

Екатерины оценивается 

нейтрально, без как 

каких-либо оценок. 



веком».    Внешняя 

политика России во 

второй половине XVIII 

века    Во второй 

половине XVIII века 

внешняя политика 

России преследовала 

три главные цели: 

возвращение 

Правобережной 

Украины и Белоруссии 

из состава Польши и 

присоединение их к 

России; завоевание 

Литвы и Латвии; 

усиление своего 

влияния на берегах 

Черного 

моря.    Победы России 

в Семилетней войне 

(1756-1763 гг.) оказали 

влияние как на 

союзников России — 

Австрию и Францию, 

так и на противника — 

Пруссию. Усиление 

позиций России в 

Польше стало опасным 

для Турции. Англия 

также была на стороне 

Турции.    Обострение 

отношений между 

Россией и Турцией 

вылилось в войны 1768-

1774 гг. и 1787-1791 

годов.    В 1769 году 

король Пруссии 

Фридрих II обратился к 

Екатерине II с 

предложением 

поделить земли 

Польши (Речи 

Посполитой) между 

Австрией, Россией и 

Пруссией. Екатерина II 



ответила согласием 

только после того, как 

добилась нейтралитета 

Австрии и Пруссии в 

русско-турецкой 

войне.    Первый раздел 

Польши произошел в 

1772 году между 

Россией, Австрией и 

Пруссией, второй 

раздел — в 1793 году 

между Россией и 

Пруссией. Поляки 

восстали под 

руководством Тадеуша 

Костюшко в 1794 году, 

но были 

разгромлены.    Третий 

раздел Польши 

произошел в 1795 году 

между Россией, 

Австрией и Пруссией. 

После этого Польша 

потеряла 

государственную 

независимость.    При 

Екатерине II и Павле I 

Россия вела переговоры 

с Пруссией, Австрией и 

Англией о совместной 

борьбе против 

Французской 

буржуазной революции 

(1789-1794 гг.). Смерть 

Екатерины II отложила 

на время отправку 

русских войск во главе 

с А.Суворовым во 

Францию. 
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