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Внутренняя политика Павла I
Учебник «История России. 8 класс» авт. Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др.
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Результат
Могу характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I.
Могу составить исторический портрет Павла I.
Могу объяснить причины недовольства дворян политикой императора.

Запомни. Важно
1796—1801 гг. — правление Павла I.
1797 г. — Указ о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине.

Обрати внимание
6 ноября 1796 г. умерла Екатерина II. На престол вступил её сын Павел Петрович — одна из самых загадочных и трагичных фигур на российском престоле.
Пушкин называл Павла I «романтическим императором», а Герцен — «коронованным Дон Кихотом».
К моменту вступления на престол Павлу было уже 42 года. Долгое пребывание наследником, гибель отца, Петра III, нелюбовь матери — императрицы наложили отпечаток на его характер. Нервный, подозрительный, вспыльчивый, но
при этом мечтательный и романтичный. Павла I часто называют «русским Гамлетом» по аналогии с шекспировским персонажем. Павел Петрович ненавидел
мать, считая, что она похитила у него престол, Екатерина тоже не любила сына,
не допускала его к управлению, подарила имение Гатчину, отправив подальше
от двора.
Вступив на престол, Павел I столкнулся с новой исторической ситуацией.
Французская революция сокрушила век Просвещения с его надеждами на мудрых государей и совершенное государство. Пугачёвщина заставляла задуматься
о пределах крепостничества и роли власти, потворствующей во всём «первенствующему сословию», а трагическая судьба отца — Петра III — о будущности
абсолютной монархии, могущей стать игрушкой в руках кучки заговорщиков. Па-
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вел в меру своего понимания пытался ответить на эти вопросы. К моменту вступления на престол у него уже сформировались собственные взгляды на то, каким
должно быть государство и какова роль монарха.
Павел I считал, что идеи Просвещения породили в России неуважение к власти и распущенность. «Просвещённому абсолютизму» Павел противопоставлял
идею рыцарского служения государю. Павел I увлекался рыцарством и в своём
увлечении дошёл даже до того, что принял титул гроссмейстера Мальтийского
ордена, не смущаясь тем, что орден был католическим и подчинялся папе римскому. В представлении Павла I монарх — это попечитель подданных, отец Отечества, власть его не может быть никем ограничена. За своё короткое правление
Павел I издал более 2000 законов, направленных в основном на то, чтобы предписать подданным благопристойное поведение и навести порядок в государстве.
Павел пытался сам всё контролировать, во всё вмешиваться. По его мнению, государство должно жить по армейским законам дисциплины и подчинения приказу.
Впасть в немилость к императору было чрезвычайно легко. За годы правления Павла I было отправлено в отставку, наказано, отдано под суд около 12 тыс.
человек. С таким монархом дворянство и чиновничество утратили чувство покоя
и стабильности.

Разбираем вместе
1. Рассмотрите портрет Павла I кисти В. Боровиковского на с.158 учебника.
Какие, на ваш взгляд, черты характера Павла сумел выразить художник?
2. Какую роль, по мнению Павла I, должен играть государь в управлении страной?

Обрати внимание
Судьба отца и дворцовые перевороты побудили Павла I отменить петровский
Указ о престолонаследии. В 1797 г. был издан новый Указ о наследии престола:
право на наследование трона закреплялось за старшим сыном императора (при
отсутствии такового — за его братом). Женщина могла претендовать на корону
только при отсутствии мужских представителей династии. Чётко определённый
законом порядок престолонаследия должен был укрепить монархию и избавить
страну от потрясений при смене правителей.
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Император был противником коллегиальной системы управления и сторонником предельной централизации государственного аппарата. Он подготавливал министерскую реформу, осуществлённую уже в следующее царствование.
Увлечённый идеей рыцарского служения, Павел I считал, что дворяне обязаны служить. Он не решился отменить Манифест о вольности дворянства, но
существенно ограничил его применение на практике. Для перехода с военной
службы на гражданскую требовалось разрешение Сената и утверждение императора. Подающий в отставку дворянин мог лишиться пенсии. Были отменены
губернские дворянские собрания, ограничено право дворян обращаться с прошениями к императору и избирать предводителей дворянства. За уголовное или
военное преступление дворянин мог лишиться прав состояния и быть подвергнут
телесному наказанию.
Павел I пытался вмешиваться и в личную жизнь подданных, буквально указывая, что и как носить, во сколько обедать и отходить ко сну, как танцевать и т. п.
Мелочная регламентация сильно раздражала дворян, привыкших к екатерининской вольнице.
Была введена жёсткая цензура. Запрещалось ввозить иностранные книги,
недозволенные книги сжигались, закрывались частные типографии, запрещалось выезжать за границу. Дворяне отвыкли от такого контроля над умами и были
крайне недовольны. Из-за переменчивости настроения и вспыльчивости, Павел
часто впадал в гнев, любое нарушение порядка могло вызвать лишение наград,
изгнание со службы, ссылку. Дворяне находились в постоянном напряжении, что
вызывало недовольство.
Большие перемены произошли в армии. Павел I не допускал никаких послаблений в военной службе. Все офицеры, лишь числившиеся в полках, а на самом
деле пребывавшие в своих имениях, были уволены. Жёстко преследовалось казнокрадство. Армию велено было переодеть в узкие мундиры и треуголки. Павел
I вновь ввёл в употребление причёски с буклями, косицами, обсыпанными пудрой
и мукой и смазанными салом.
В 1797 г. появился знаменитый Указ о трёхдневной барщине. Павел I запрещал принуждать крестьян к работе в воскресенье. Остальные дни недели следовало разделить на две части: три дня крестьянин работал на помещика, три — на
себя. Впрочем, это были скорее рекомендации помещикам. Царь также запретил
продавать дворовых и безземельных крестьян на аукционах. Дворянство восприняло эти указы как недопустимое посягательство на свои коренные интересы.
Нельзя считать, что Павел I был противником крепостного права, при нём
крепостничество распространилось в Крым, на Кубань и Северный Кавказ. Он
разрешил заводчикам покупать посессионных крестьян. Павел I продолжил
практику раздачи государственных крестьян своим подчинённым, при этом он
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утверждал, что бывшим государственным крестьянам под попечительством заботливых помещиков живётся много лучше, чем под присмотром чиновников.
Таким образом, в крестьянском вопросе
Павел I оставался всё тем же непоследовательным, противоречивым правителем.

Разбираем вместе
1. Заполните таблицу. На основании таблицы выделите основные направления
политики Павла I по отношению к крестьянству и дворянству.
Указы Павла I

Изменения
в положении крестьян

Изменения
в положении дворян

2. Что определяло внутреннюю политику Павла I — преемственность курсу
Екатерины II или отказ от принципов «просвещённого абсолютизма»? Обоснуйте.

Сделай сам
1. Пользуясь дополнительными источниками информации, составьте исторический портрет Павла I. При подготовке задания можно воспользоваться ресурсами: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/paviel-i; https://his.1sept.ru/
2003/24/1.htm
2. Сравните правление Петра I, Екатерины II и Павла I по предложенным критериям. Заполните таблицу. Сделайте вывод о политике Павла I
Вопросы
для сравнения

Пётр I

Екатерина II

Павел I

Порядок престолонаследия
Отношение к дворянству
Отношение к крестьянству
Быт
Армия
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