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Тема: Внешняя политика Павла I
Учебник «История России. 8 класс» авт. Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др.
§ 20—21

Результат
Могу охарактеризовать основные направления внешней политики при
Павле I и её результаты.
Могу назвать причины Итальянского и Швейцарского походов русской армии.
Могу объяснить причины заговора против Павла I.

Запомни. Важно
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии.

Обрати внимание
Павел I был до глубины души потрясён революционными событиями во Франции и горел желанием помочь восстановить монархию. Тем не менее в начале
своего правления отказался от участия в войне с Францией.
Экономическое и финансовое положение страны после тяжёлых войн, которые вела Екатерина II, было подорвано. Огромные средства поглотили фавориты. Поэтому шестидесятитысячный корпус, который должен был, по замыслу
императрицы, двинуться на помощь противникам Франции, остался в пределах
империи.
Однако после того, как войны революционные переросли в войны захватнические и Франция стала перекраивать карту Европы, а это могло затронуть интересы России, Павел не смог остаться в стороне и вступил в антифранцузскую
коалицию в составе Англии, Австрии и Турции.
В 1798 г. генерал Наполеон Бонапарт отправился завоёвывать Египет. По дороге французский флот захватил Мальту и изгнал с острова рыцарей Мальтийского ордена, официальным покровителем которых был российский император.
Павел I страшно оскорбился этим и стал готовиться к войне с Францией. Был заключён союз с Англией и Австрией.
Союзники выдвинули условие, чтобы главнокомандующим войск стал
А. В. Суворов. Суворов был в опале за то, что резко раскритиковал военную
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реформу Павла Петровича, особенно он выступал против введения прусских порядков. «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак» — говорил Суворов.
Императору пришлось пойти навстречу союзникам. Фельдмаршал был возвращён из ссылки и поставлен во главе союзных войск.

Разбираем вместе
1. Что побудило императора присоединиться к антифранцузскому союзу
в составе Англии, Австрии и Турции?
2. Почему союзники настояли на том, чтобы А. В. Суворов стал главнокомандующим объединённой армии?

Разбираем вместе
Итальянский поход — это боевые действия русско-австрийской армии во
главе с А. В. Суворовым против французских войск в Северной Италии в апреле — августе 1799 г. Перед началом похода был обнародован манифест,
в котором Суворов заявлял, что прибыл для восстановления прежних порядков
в Италии.
За четыре месяца Северная Италия была освобождена от французов.
Успехи Суворова в Италии вызвали у союзников опасения, что влияние России слишком усилится. Поэтому вместо похода во Францию Суворову было приказано идти в Швейцарию для соединения под Цюрихом с корпусом генерала
А. М. Римского-Корсакова.
Швейцарский поход начался в сентябре 1799 г. Весь этот поход стал чередой
больших и малых сражений, постоянных проявлений героизма русских войск.
Австрийцы должны были осуществить материальную подготовку похода. Но по
традиции они ничего не сделали. За 17 дней армия Суворова совершила беспримерный переход и одержала несколько блистательных побед. Чего стоили
только узкий Урзернский тоннель и Чёртов мост над 30-метровой пропастью, на
дне которой бесновалась река Ройс, преодоление Роттокского перевала, по узкой тропе которого на высоте 2,5 тыс. метров русские войска 12 часов шли гуськом. Даже император Павел I, не любивший Суворова, должен был воздать должное полководцу — гению. За Швейцарский и Итальянский походы Суворов
получил звание генералиссимуса.
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Не менее успешно действовали русские моряки под началом адмирала
Ф. Ф. Ушакова. Русско-турецкий флот вошёл в Адриатическое море, где приступил к освобождению Ионических островов. В феврале 1799 г. русский десант
взял считавшуюся неприступной крепость на острове Корфу. Далее военные
действия переместились в Италию. Корабли высадили десант, который с боями
очистил от французов Неаполь.
Поведение союзников, заботившихся только о своих интересах, возмутило
Павла I. Император резко изменил внешнеполитический курс и вступил в переговоры с Наполеоном, захватившим власть во Франции. Такой шаг поверг многих
в смятение, но это был не просто каприз императора, Павел I одним из первых
понял, что Наполеон выступает за твёрдый порядок. Дело шло к заключению союза, Павел даже отправил казачий корпус в Индию. Обострились отношения
с Англией и Австрией. Началась настоящая морская война с Англией на Балтике,
нарушилась торговля. Дворяне были недовольны сменой внешнеполитического
курса. Против Павла стал созревать заговор.
Перемены, происшедшие в годы правления Павла, были восприняты как
ущемление коренных интересов дворянства. Сближение с Наполеоном не одобрялось общественным мнением: в представлении русских дворян Франция оставалась рассадником революционных идей. К тому же разрыв с
Англией ударил по материальному положению помещиков, ведь Англия
покупала в России сырьё и сельскохозяйственную продукцию.
Стремление императора регламентировать частную жизнь вызывало возмущение. Дворянство ощущало себя оскорблённым и униженным.
Заговор вызревал в ближайшем окружении Павла I. По сути, возглавил его
губернатор Санкт-Петербурга граф П. А. Пален, которому Павел доверял.
В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел I был убит заговорщиками в
своей спальне в Михайловском замке. Наутро было объявлено о неожиданной
кончине императора Павла I «от апоплексического удара». Санкт-Петербург
встретил это известие ликованием. Вступивший на престол Александр Павлович
пообещал править «как при бабушке» — Екатерине II.

Разбираем вместе
1. Используя карту на с. 165 выпишите места и даты основных сражений русских
войск во время Итальянского похода. Как цель этого похода определял
А. В. Суворов?
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2. Рассмотрите внимательно картину на с. 165. Опираясь на текст параграфа,
определите, какое событие Швейцарского похода изобразил художник, с помощью каких художественных средств ему удалось показать героизм русских
солдат и полководческий талант Суворова?
3. Что определило военные победы России в конце XVIII в. — реформы Павла I
в армии или военное искусство полководцев и сила духа русского солдата?
Свой ответ аргументируйте.
4. Что явилось причинами заговора против Павла I?

Сделай сам
Прочитайте высказывание историка С. Ф. Платонова и ответьте на вопросы.
«Итак, принцип невмешательства не был выдержан императором Павлом. Отвлечённое чувство законности и страх подвергнуться нападениям со стороны
Франции заставили Павла воевать с французами; личное чувство обиды заставило его отступить от этой войны и готовиться к другой. Элемент случайности так
же силён был в политике внешней, как и в политике внутренней: и там и здесь
Павел руководился скорее чувством, чем идеей».
1. Какие действия Павла во внешней политике имеет в виду историк?
2. Почему внешняя политика Павла I вызывала не меньше споров, чем его
внутренняя политика?
3. Согласны ли вы с мнением историка, что Павел во внешней политике руководствовался чувствами, а не идеями? Свою позицию аргументируйте.
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