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Екатерине II

Иностранка по
происхождению,
она искренне
любила Россию и
заботилась о благе
своих подданных.
Заняв престол
посредством
дворцового
переворота,
супруга Петра III
попыталась
воплотить в жизнь
русского общества
лучшие идеи
европейского
Просвещения. В
тоже время
Екатерина
выступила против
начавшейся
Великой
Французской
революции (1789-
1799 гг.), предрешив
участие России в
антифранцузской
коалиции
европейских
государств в начале
XIX в.
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Екатерина II
в истории

России



„Я БУДУ
САМОДЕРЖИЦЕЙ: ЭТО
МОЯ ДОЛЖНОСТЬ. А
ГОСПОДЬ БОГ МЕНЯ
ПРОСТИТ: ЭТО ЕГО
ДОЛЖНОСТЬ.“ 

ЕКАТЕРИНА II

/ЕКАТЕРИНА II

/ДОСТИЖЕНИЯ

 «Екатерина II… была
последней случайностью
на русском престоле и
провела
продолжительное и
необычайное
царствование, создала
целую эпоху в нашей
истории»

В. О. Ключевский

„Русский народ есть
особенный народ в

целом свете, который
отличается догадкою,

умом, силою. Я знаю это
по двадцатилетнему

опыту. Бог дал русским
особые свойства… верю,
взойдет звезда Востока,
откуда должен воссиять
свет, ибо там (в России)
больше, чем где-нибудь

хранится под пеплом
духа, мощи и силы.“ —

Екатерина II

Екатерина II
Великая

Екатерина II
Алексеевна
(урожденная София
Августа Фредерика,
принцесса Ангальт-
Цербстская)
родилась 2 мая 1729
г. в немецком
городе Штеттин
(совр. территория
Польши), а
скончалась 17
ноября 1796 г. в
Санкт-Петербурге.

Поборница Просвещения Екатерина
создает ряд новых учебных заведений, в
том числе для женщин (Смольный
институт, Екатерининское училище).

На внешнеполитической арене
Екатерина II продолжала проводить
наступательную политику на всех
направлениях — северном, западном и
южном. Итогами внешней политики
можно назвать усиление влияния
России на европейские дела, три
раздела Речи Посполитой, укрепление
позиций в Прибалтике, присоединение
Крыма, Грузии, участие в
противодействии силам
революционной Франции.


