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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

255 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762 г.) 
 

Екатерина II родилась 21 апреля 1729 года, до 

принятия православия имела имя Софьи-Август-

Фредерики. Волею судьбы в  1745 году Софья приняла 

православие, и была крещена под именем Екатерины 

Алексеевны. 

Обвенчалась с Петром III Федоровичем, будущим 

императором России. Отношения Петра и Екатерины как-

то сразу не заладились. Между ними возникла стена 

преград из-за банального не понимая друг друга. 

Несмотря на то, что супруги не имели особо 

большой разницы в возрасте, Петр Федорович был 

настоящим ребенком, а Екатерине Алексеевне хотелось 

от мужа более взрослых отношений. 

Екатерина была достаточно хорошо образованной. 

С детства изучала различные науки, такие как: история, 

география, богословие и иностранные языки. Уровень её 

развития был очень высок, она прекрасно танцевала и пела. 

Приехав в Российскую Империю, она сразу же прониклась русским духом. Понимая, 

что  жена императора должна обладать определенными качествами, уселась за учебники по 

русской истории и русскому языку. 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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С первых дней пребывания в России, прониклась русским духом, и большой любовью к 

новой Родине. Екатерина Алексеевна быстро осваивала новые науки, помимо языка и 

истории, она изучала экономику и юриспруденцию. 

Её стремление «стать своей» в совершенно новом, незнакомом ей обществе, заставили 

это самое общество её принять и горячо полюбить. 

В результате осложнений отношений с мужем и постоянных дворцовых интрижек, 

Екатерине Алексеевне всерьез пришлось озаботиться своей судьбой. Ситуация была патовая. 

Петр III не имел в русском обществе авторитета, и какой либо поддержки и, те полгода 

его правления, ничего кроме раздражения и негодования  в русском обществе не вызывало. 

В связи обострения отношений супругов, она всерьез рисковала отправиться в 

монастырь. Ситуация заставила её действовать решительно. 

Заручившись поддержкой гвардейцев, Екатерина Алексеевна и её сторонники 

произвели государственный переворот. Петр III отрекся от престола, и новой русской 

императрицей стала Екатерина II. Коронация прошла 22.09.(3.10.)1762 года в Москве. 

Политику её можно охарактеризовать как успешную и продуманную. За годы своего 

правления, Екатерина Алексеевна добилась отличных результатов. Благодаря успешной 

внутренней и внешней политике, Екатерине II удалось добиться значительного увеличения 

территории Российской Империи и численности народа, её населяющую. 

Во время её правления, в России бойко развивалась торговля. Количества 

промышленных предприятий на территории Империи возросло вдвое. Предприятия 

полностью обеспечивали потребности армии и флота. При ней началось активное освоение 

Урала, большинство новых предприятий было открыто именно здесь. 

Кратко пройдемся по законодательным актам Екатерины Алексеевны в экономических 

вопросах. В 1763 году были отменены внутренние таможенные сборы.  

В 1767 году у людей появилась законное право заниматься любым городским 

промыслом. В период с 1766 по 1772 год, были отменены пошлины на вывоз за рубеж 

пшеницы, это привело к росту развития сельского хозяйства и освоению новых земель. В 

1775 году императрица отменила налоги на занятие мелким промыслом. 

Дворяне получили право ссылать в Сибирь своих крестьян. Также, теперь крестьяне не 

могли жаловаться на своего господина. Уменьшение личных свобод крестьян, стало одной из 

причин восстания Емельяна Пугачева, происходившего с 1773 года по 1775 год. 

В 1775 году Екатерина II  начала реформу государственного управления. Согласно 

новому закону, территориально - административное деление России принимало такой вид: 

Империя делилась на губернии, те в свою очередь на уезды, а вместо 23 губерний, было 

создано 50. 

Губернии формировались с точки зрения удобства налогообложения, а не 

географических или национальных особенностей. Губернией управлял губернатор, 

назначаемый монархом. Некоторые крупные губернии были подвластны генерал-

губернатору, который имел более широкую полноту власти. 

Губернатор возглавлял губернское правление. Функциями правления были: объявление 

и разъяснение населению законов. А так же передача под суд нарушителей законов.  Власть 

в низших звеньях уезда находилась в ведении  местного дворянства, собрания, где выбирали 

лиц, которые будут занимать важные посты на местах. 

Внешняя политика Екатерины II была агрессивной. Императрица считала, что Россия 

должна вести себя как во время Петра I, завоевывать новые территории, узаконивать свои 

права на выход к морям. Россия поучаствовала в разделе Польши, а также в русско-турецких 

войнах. Успехи в них сделали Российскую Империю одним из самых влиятельных 

государств в Европе. 

Екатерина Алексеевна умерла в 1796 году, 6(17) ноября. Годы правления Екатерины II 

1762 - 1796г. 

Что и говорить, а Екатерина II является одним из самых узнаваемых персонажей в 

русской истории. Личность ее, безусловно, интересна. Спросите у любого обывателя, кого он 

считает самым успешным русским правителем? Уверен, что в ответ Вы услышите имя 



Екатерины II. Она на самом деле была стоящим правителем, при ней активно развивался 

русский театр, русская литература, а также наука. 

В культурном и историческом плане Российская Империя действительно много 

приобрела. К сожалению, личная жизнь императрицы полна различных слухов и сплетен. 

Какие-то из них, наверное, правда, а какие-то нет. Жаль, что Екатерина II, являясь великой 

исторической фигурой, мягко говоря, не является образцом нравственности. 


