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Внешняя политика Павла I

К учебнику Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. «История России. 8 класс».
Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова, § 25

Результат
Ты узнаешь: в чём заключалась внешняя политика Павла I, на что она была
нацелена, какие внешнеполитические задачи прошлого сохранили свою актуальность и какие новые появились.
Ты научишься: характеризовать направления внешней политики Павла I,
находить на карте изучаемые объекты, делать выводы, описывать ход и итоги
военных действий с опорой на карту, аргументировать примерами свои суждения и выводы.

Запомни. Важно
Европейская коалиция — военно-политический союз европейских государств.
Мальтийский орден — старейший в мире рыцарский религиозный орден
римско-католической церкви.
П. А. Пален — генерал от кавалерии, один из ближайших приближённых
Павла I, возглавивший заговор против него.
А. В. Суворов — русский полководец, генералиссимус. Не проиграл ни одного сражения. Граф Рымникский, князь Италийский.
Ф. Ф. Ушаков — флотоводец, адмирал, дипломат, один из создателей русского Черноморского флота, его командующий.
Андре Массена — военачальник французских республиканских войск,
а затем империи Наполеона I, маршал Франции.

Обрати внимание
•

Одним из первых шагов во внешней политике Павла I стал отказ от участия в войнах против революционной Франции. Павел понимал, что революционным идеям, идущим из Франции, нужно противостоять религи-
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озными и политическими идеями, а не оружием. В 1797 г. Павел I принял
на себя обязанности покровителя Мальтийского ордена.
Действия французов против союзников России и захват Мальты требовали от Павла I решительных действий. В 1799 г. Павел направил русские
войска в Италию, Швейцарию и Голландию для борьбы против французов.
В ходе Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворову удалось
нанести армии Наполеона серьёзные поражения. В Средиземном море
успешно действовал русский флот во главе с Ф. Ф. Ушаковым.
Победами над французами в итоге сумели воспользоваться лишь союзники России: Англия отказалась освобождать захваченную ею Мальту,
установив над ней полный контроль, а Австрия стала контролировать
освобождённую русскими войсками Италию. Возмущённый Павел I
разорвал союз с Англией и Австрией.

Сделай сам
Задание. Прочитай текст и выполни задание к нему.
Отрывок из рескрипта императора Павла I
фельдмаршалу А. В. Суворову от 16 (27) сентября 1799 г.
«Сокрушаюсь сердцем обо всех происшествиях, опровергающих меры
Наши ко спасению Европы принятые, имеющих источники свои в зависти самаго двора Венскаго и гнусной политики безчестных его министров, утешающих
тем, что во всех случаях останусь без упрека, имея свидетелями дел и мыслей
моих Бога и людей. Уверен вместе с тем, что успехи французов против цесарцев начнутся с отбытием Вашим в Швейцарию — но на кого ж пенять; пусть их
бьют, жалеть нечего».
Подумай, о чём идёт речь в приведённом выше документе. О чём сокрушается император Павел I в обращении к А. В. Суворову? Перескажи текст своими
словами и прокомментируй описанные здесь исторические события.

Обрати внимание
•

Началась постепенная нормализация отношений России с Францией.
Расстановка сил в Европе менялась. Франция при поддержке России
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в лице Павла I возглавила новую европейскую коалицию против Англии.
Лондон следил за этими изменениями с большой тревогой.
Наполеон Бонапарт предложил Павлу I начать совместный военный поход в Индию для нанесения удара по Британской Индии.
Однако начало открытой войны с Англией ударило бы по экономическим
интересам России, чего не хотели и не могли допустить господствующие
слои Российской империи. Таким образом, сложившаяся ситуация
во многом ускорила уже давно назревавший заговор против Павла I.
В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел I был убит. Организатором заговора был П. А. Пален. На престол вступил старший сын Павла
Александр I.

Разбираем вместе
1. Рассмотри картину на с. 59 учебника. Какие суждения о данной картине являются верными? Выбери два суждения из пяти предложенных. Запиши в
таблицу цифры, под которыми они указаны (задание из пособия Е. В. Саплиной, Т. В. Черниковой «ЕГЭ. История. 25 лучших вариантов»).
1) На картине изображён смотр стрелецких полков.
2) Сюжет картины относится ко времени правления императора Павла I.
3) Во время правления этого императора Россия победила в войне Турцию.
4) Сюжет картины посвящён русско-турецкой войне 1768—1774 гг.
5) Во время правления этого императора в армии насаждались муштра и
прусская военная форма.
Ответ: 2, 5
2. Ниже приведён список исторических деятелей. Все они, за исключением
двух, связаны с периодом правления Павла I (задание из пособия Е. В. Саплиной,
Т. В. Черниковой «ЕГЭ. История. 25 лучших вариантов»).
1) Н. И. Новиков
2) Ф. Ф. Ушаков
3) Э. И. Бирон

4) Н. П. Панин
5) Д. М. Голицын
6) А. В. Суворов

Найди и запиши порядковые номера деятелей, относящихся к другому историческому периоду.
Ответ: 3, 5
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Сделай сам
1. Определи направления внешней политики Павла I (задание из пособия
О. Н. Журавлевой «История России. Методическое пособие для учителя к
учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России. 8 класс»).
Составь сообщение (главные проблемы, события, итоги) по вопросам:
— покровительство Мальтийскому ордену;
— Итальянский и Швейцарский походы;
— союз с Наполеоном;
— Индийский поход.
2. В ходе самостоятельной работы с учебником выполни задания рубрики
«Работаем с картой» (используй карту на с. 65).
3. По возможности нанеси на контурную карту даты, связанные c событиями
внешней политики времён Павла I. Расскажи о них. Подтверди примерами
вывод: «Внешняя политика Павла I носила противоречивый характер».
Какое влияние оказала внешняя политика на внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в России? (Задание из пособия О. Н. Журавлевой
«История России. Методическое пособие для учителя к учебнику под ред.
А. В. Торкунова «История России. 8 класс».)

Арсентьев Н. М., Данилов А. А. и др. История России. 8 класс. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова
© АО «Издательство «Просвещение»

4

