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Внутренняя политика Павла I
К учебнику Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. «История России. 8 класс».
Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова, § 24

Результат
Ты узнаешь: о личности императора Павла I, об истории его восшествия на
престол, изменениях в сфере государственного управления и изменении государственной политики в отношении крестьян и дворян.
Ты научишься: характеризовать внутреннюю политику Павла I, понимать
взаимосвязь изоляции будущего императора в детские годы и особенности его
внутренней политики в период царствования, объяснять противоречивость действий Павла I.

Запомни. Важно
Бюрократизм — управление, при котором деятельность органов исполнительной власти излишне осложнена и направлена на обеспечение ведомственных интересов в ущерб интересам общества.
Политика Павла I, как и сама его личность, была полна противоречий. Важным направлением внутренней политики Павла I стало
ограничение дворянских прав и привилегий.
1797 г. — принятие закона, изменившего порядок престолонаследия, в основу которого был положен принцип первородства, просуществовавший в России вплоть до падения монархии.
Манифест о трёхдневной барщине — первый в истории России закон,
ограничивавший крепостничество. Был издан Павлом I в 1797 г.
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Обрати внимание
В ноябре 1796 г. после смерти своей матери Екатерины II Павел стал
российским императором.
Эпоха Павла I длилась с 1796 по 1801 г., была противоречивой и неоднозначной.
• В эпоху Павла I было проведено реформирование многих сфер жизни.
• При Павле был изменён порядок престолонаследия: умершему
императору должен был наследовать его старший сын, а затем другие
представители мужского пола по старшинству.
• При реформировании армии императором были введены строгие правила продвижения по службе. Император старался бороться со злоупотреблениями и казнокрадством командного состава, вводился запрет на
жестокое обращение офицеров с солдатами. Вместе с тем ряд преобразований в армии был воспринят офицерами и солдатами с негодованием:
гвардию и армейские части одели в новую форму прусского образца,
перегруженную лишними элементами и неудобную в обращении. Также
слишком много внимания уделялось муштре и шагистике, в то время как
обучение искусству стрельбы было далеко не на первом месте.
• Павел I ограничил привилегии дворянства. Дворяне, не служившие государству, не могли участвовать в дворянских выборах и занимать выборные должности. Отменялась статья «Жалованной грамоты», запрещавшая телесные наказания дворян.
• Политика Павла I по отношению к крестьянству в целом была сходна
с политикой Екатерины II. За 4 года правления Павла около 600 тыс.
казённых крестьян перешли в частные руки, что ухудшило их положение.
Всем помещичьим крестьянам предписывалось пребывать в повиновении и послушании своим господам. Но одновременно с этим император
издал ряд законов, которые частично ограничили эксплуатацию крестьянства. Так, по манифесту 1797 г. помещик не имел права заставить крестьянина работать в воскресенье, барщину рекомендовалось ограничить
тремя днями в неделю. Указы Павла давали возможность крепостным
жаловаться на своих господ.
• Упразднённую в 1769 г. Уложенную комиссию Павел переименовал
в Комиссию для составления законов Российской империи.
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Разбираем вместе
Задание. Подготовь сообщение в виде тезисов об ограничении дворянских
свобод и привилегий при Павле I (задание из пособия О. Н. Журавлевой
«История России. Методическое пособие для учителя к учебнику под ред.
А. В. Торкунова «История России. 8 класс»).
Ответ:
Павел отменил 2 января 1797 г. статью Жалованной грамоты, запрещавшую
применять телесные наказания к дворянскому сословию.
Были введены телесные наказания за убийство, разбои, пьянство, разврат,
служебные нарушения.
В 1798 г. Павел I запретил дворянам, прослужившим офицерами менее года,
просить об отставке.
Указом от 18 декабря 1797 г. дворян обязали платить налог для содержания
органов местного самоуправления в губерниях. В 1799 г. сумма налога была
увеличена. В 1799 г. дворяне стали платить подать по 20 рублей «с души».
Указом от 4 мая 1797 г. император запретил дворянам подавать коллективные прошения.
Император указом от 15 ноября 1797 г. запретил допускать к участию в выборах дворян, уволенных со службы за проступки. Число избирателей было
сокращено, и губернаторы получили право вмешиваться в выборы.
В 1799 г. упразднены губернские дворянские собрания. 23 августа 1800 г.
отменено право дворянских обществ выбирать заседателей в судебные органы.
Дворян, уклонявшихся от гражданской и военной службы, Павел I приказал
предавать суду.
Император резко ограничил переход с военной службы на гражданскую.
Павел ограничил дворянские депутации и возможность подавать жалобы.
Это было возможно только с разрешения губернатора.

Сделай сам
1. Прочитай отрывок из мемуаров князя Адама Чарторыйского о Павле I (отрывок взят из пособия О. Н. Журавлевой «История России. Методическое
пособие для учителя к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России.
8 класс»).
«Он раздал наиболее важные места людям самым ничтожным, часто менее
всего способным исполнять свои новые обязанности. Он набирал их из тех, кто
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был при нём в Гатчине, выискивал их среди людей, которые некогда дали доказательства своей верности его отцу, или же среди их потомков и родственников.
Он преследовал и изгонял тех, кто пользовался расположением его матери,
кто, благодаря уже одному этому, был ему подозрителен. <…> Ни один государь не был более ужасен в своих жестокостях и более щедр в минуту великодушных порывов. Но совершенно нельзя было быть уверенным в его милостях.
Одного слова, — будь оно случайно или предумышленно, — одной тени подозрения было достаточно для того, чтобы только что дарованные им милости
сменились преследованием. Наиболее любимые сегодня дрожали от мысли, что
назавтра они могут быть удалены от двора и отправлены в далёкую ссылку. Таково было состояние страны в продолжение всего этого царствования. Однако
император хотел быть справедливым. В душе его, наряду с капризами и беспорядочными вспышками, жило глубокое чувство справедливости, часто внушавшее ему поступки, достойные похвалы. Император в своих решениях руководился лишь одним желанием, чтобы его воля немедленно исполнялась, хотя бы
то были распоряжения, отданные по первому побуждению и без всяких размышлений. Ужас, им внушаемый, заставлял всех с трепетом и покорно опущенной головой подчиняться всем его приказаниям, самым неожиданным и странным. На парадах ежедневно происходили неприятные или необычайные сцены.
Заслуженные офицеры и генералы по ничтожным поводам либо впадали в немилость, либо получали отличия, которые едва ли в обычное время могли быть
заслужены ими самыми неизвинительными ошибками или самыми крупными заслугами, оказанными государству. Император запретил ношение круглых шляп,
которое он считал признаком либерализма. Если кто-нибудь в толпе, присутствовавшей на параде, показывался в круглой шляпе, адъютанты бросались
вдогонку за виновным… Императору всё казалось, что им пренебрегают, как
в то время, когда он был великим князем. Он любил всегда и всюду видеть знаки подчинения и страха, и ему казалось, что никогда не удастся внушить этих
чувств в достаточной степени. Поэтому, гуляя по улицам пешком или выезжая
в экипаже, все очень заботились о том, чтобы избежать страшной встречи
с государем».
С помощью приведённого выше свидетельства найди подтверждения противоречивости натуры императора. Какие исторические сведения ты смог
почерпнуть из этих воспоминаний? Сформулируй их своими словами. Как относится автор документа к Павлу I? Своё мнение аргументируй.
2. Императора Павла I иногда называют «крестьянским царём». В то же время
Павел I своими действиями вызвал недовольство дворянства. Укажи год
вступления на престол Павла I. Укажи одну любую меру Павла I, которая даАрсентьев Н. М., Данилов А. А. и др. История России. 8 класс. Часть 2 / Под ред. А. В. Торкунова
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ла основания называть его «крестьянским царём». Укажи одну любую меру
Павла I, которая вызвала недовольство широких кругов дворянства (задание из пособия И. А. Артасова «История России. Контрольные работы.
8 класс»).
3. Какие из перечисленных событий произошли в годы правления Павла I?
Выбери три ответа и запиши их номера.
1) создание Кабинета министров
2) ликвидация внутренних таможенных пошлин
3) указ о престолонаследовании
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) упразднение губернских дворянских собраний
6) манифест о трёхдневной барщине
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