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ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

Французская революция утвердила на месте феодального строя 
во Франции строй буржуазный.

В. И. Ленин приводил в подтверждение этого положения слова 
Ф. Энгельса: «…Франция разгромила во время великой революции фео-
дализм и основала чистое господство буржуазии, с такой классической 
ясностью, как ни одна другая европейская страна. И борьба поднимаю-
щего голову пролетариата против господствующей буржуазии выступает 
здесь в такой острой форме, которая другим странам неизвестна» *.

Характеризуя ведущих революционных деятелей первых лет фран-
цузской революции и отношение к ним реакционных кругов Европы, 
В. И. Ленин писал: «Якобинцы 1793 года были представителями самого 
революционного класса XVIII века, городской и деревенской бедноты. 
Против этого класса, расправившегося уже на деле (а не на словах) 
со своим монархом, со своими помещиками, со своими умеренными 
буржуа посредством самых революционных мер, вплоть до гильотины, 
против этого истинно- революционного класса XVIII века шли войной 
объединенные монархи Европы» **.

В те годы Франция вела справедливые войны, защищая свою молодую 
республику от посягательств монархической реакции.

Об этих войнах В. И. Ленин писал: «Не в 1792–1793 гг., а много лет 
спустя, после победы реакции внутри страны, контрреволюционная 
диктатура Наполеона превратила войны со стороны Франции из обо-
ронительных в завоевательные» ***.

Французский народ отразил все попытки иностранного военного втор-
жения и политического вмешательства во внутренние дела Франции.

 * В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 381–382.
 ** В. И. Ленин. Соч., т. 25. стр. 41.
 *** В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 210.
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Однако французская буржуазия, использовав революционное движе-
ние широких масс народа, захватила власть и ограничила дальнейшее 
развитие революции.

Даже якобинцы не были последовательными революционерами. 
Являясь мелкобуржуазными демократами, они оберегали частную соб-
ственность на заводы, фабрики и землю, не допускали борьбы рабочих 
с капиталистами и позволили буржуазии приобрести часть отобранной 
у дворян земли.

Говоря о роли буржуазии в буржуазных революциях, В. И. Ленин 
подчеркивал: «В буржуазных революциях главная задача трудящихся 
масс состояла в выполнении отрицательной или разрушительной работы 
уничтожения феодализма, монархии, средневековья. Положительную 
или созидательную работу организации нового общества выполняло 
имущее, буржуазное меньшинство населения» *.

Против попыток дальнейшего углубления революции во Франции реши-
тельно боролись иностранная реакция и внутренняя контрреволюция.

Крупная буржуазия Франции довольно быстро расправилась с луч-
шими выразителями интересов трудящихся того времени — якобинца-
ми. Таким образом, буржуазная революция освободила французский 
народ от власти короля и помещиков, но закрепила власть буржуазии. 
Буржуазия победила потому, что рабочий класс был слаб и не органи-
зован, а крестьянство, освободившееся с помощью буржуазии от власти 
помещиков, поддержало буржуазию.

Получившее часть церковной и помещичьей земли крестьянство не-
сколько улучшило свое положение. Верхушечные слои крестьянства, 
которые разбогатели на спекуляции землей и поставках для армии, 
начали отходить от революции.

Тогдашнее правительство Франции — Директория — с трудом справ-
лялось с управлением государством.

Крупная буржуазия была уже недовольна вялой и нерешительной 
деятельностью своих ставленников — членов этой Директории. В эти 
годы начинается карьера чрезвычайно ловкого и решительного челове-
ка, уроженца острова Корсики, молодого офицера французской армии 
Наполеона Бонапарта.

В первые годы французской революции Наполеон Бонапарт не при-
нимает в ней участия, а уезжает в длительный отпуск на остров Корсику. 
Отсидевшись вдали до 1793 года, Наполеон Бонапарт переезжает 
во Францию и временно примыкает там к якобинцам. Отличившись 
во время боевых действий за Тулон, Наполеон Бонапарт получает чин 
генерала, но его карьера неожиданно прерывается приходом к власти 
крупной буржуазии. Генерал Наполеон Бонапарт был арестован как 

 * В. И. Ленин // Там же.
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якобинец. Однако Наполеон Бонапарт никогда не был идейным рево-
люционером и настоящим другом простых людей Франции.

Дворянин, карьерист Наполеон Бонапарт был приспособленцем — 
попутчиком якобинцев. Поэтому через 13 дней заключения, легко от-
казавшись от якобинцев, он был освобожден из тюрьмы и от всякого 
наказания.

Вернувшись на службу в армию и переменив несколько должностей, 
он за отказ от поста командира пехотной бригады увольняется из армии. 
Некоторое время Наполеон Бонапарт занимается торговлей домами 
и другими коммерческими делами. Но это продолжалось недолго, 
так как Директория решает использовать военный талант генерала 
Бонапарта для подавления готовящегося восстания монархистов-дворян. 
Этих монархистов-дворян, боровшихся за восстановление во Франции 
королевской династии Бурбонов, называли роялистами. Умело при-
менив заранее расставленную на улицах Парижа многочисленную 
артиллерию, Наполеон Бонапарт быстро разгромил отряды мятеж-
ников-роялистов.

В связи с видной ролью генерала Бонапарта в подавлении контррево-
люционного монархического мятежа возрастает его известность. К не-
му начинают все более и более внимательно присматриваться ведущие 
деятели крупной буржуазии Франции. В связи с этим, желая удалить 
Наполеона подальше от Парижа, Директория назначает генерала 
Бонапарта командующим французскими войсками в Италии.

Прибыв в Италию, генерал Наполеон Бонапарт издает такое воззва-
ние к подчиненным ему солдатам: «Я вас поведу в самые плодородные 
на свете равнины! В вашей власти будут богатые провинции, большие 
города! Вы там найдете честь, славу и богатство!».

Этим обращением к французским войскам он узаконил грабежи 
в своей армии.

Основывая свои планы боевых действий на разгроме противников 
порознь, по частям, генерал Бонапарт сначала разбивает сардинцев, 
затем австрийцев, а потом берет в плен войска римского папы.

Заставив своих разбитых врагов платить огромные контрибуции день-
гами, генерал Бонапарт, кроме этого, захватывает, музейные ценности: 
статуи, картины, рукописи, книги, драгоценности. Обобрав полностью 
побежденных врагов, он отправляет эти ценности во Францию. Этим 
он способствует улучшению финансового положения страны и росту 
там своей славы.

В целях приобретения личной известности в войсках генерал Бона-
парт поощряет грабежи и мародерство своих солдат на чужой зем-
ле — в Италии. Он сам наживается на войне, захватывая в личную 
собственность деньги и ценности. Общеизвестно, что в 1799 году генерал 
Наполеон Бонапарт уже имел в различных банках Франции большую 
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сумму, достигавшую 30 миллионов франков. С этого времени он стал 
крупным богачом.

Расправившись с революционным движением во Франции, крупная 
французская буржуазия, упрочив свою власть внутри государства, на-
чала решительную борьбу со своими соперниками по промышленности 
и в международной торговле. Главным экономическим соперником 
крупной французской буржуазии была буржуазия Англии.

Желая выслужиться перед своими хозяевами — французскими 
капиталистами, генерал Наполеон Бонапарт предлагает такой план 
ущемления Англии:

1) высадить французские войска в Африке в Египте; 2) оттуда совер-
шить поход в Индию — важнейшую колонию Англии. Захват Индии 
лишал Англию огромных источников сырья, рынков сбыта и рабочей 
силы.

Директория принимает этот план. В мае 1798 года генерал Бонапарт 
с армией в 30 тысяч человек высадился в Египте, который принадле-
жал Турции. Англия посылает в Средиземное море эскадру адмирала 
Нельсона. В августе 1799 года Нельсон уничтожает в устье реки Нил 
французскую эскадру. Находившаяся в Африке армия Бонапарта была 
отрезана от Франции. В это же время Суворов разгромил в Италии все 
французские войска. Для буржуазного правительства Франции сложи-
лась трудная обстановка.

Внутри страны оживилась деятельность сторонников восстановления 
королевства. С другой стороны, уцелевшие друзья народа — якобин-
цы — требовали ограничения прибылей крупной буржуазии, введения 
налогов на капиталистов, раздачи принадлежащей богачам земли за-
щитникам отечества.

Правительство Франции, оберегая интересы богачей, пыталось по-
давить контрреволюционные происки монархистов и одновременно 
смять патриотическое движение простых людей. Находясь в Африке, 
Напо леон Бонапарт внимательно следит за событиями внутри Франции.

Получив сведения о шатком положении Директории, жаждавший со-
вершить в удобной обстановке политическую карьеру, генерал Бонапарт 
бросает на произвол судьбы свою армию в Африке. В октябре 1799 года 
он возвращается во Францию. Капиталисты Франции уже давно были 
недовольны деятельностью Директории.

Новая торгово-промышленная буржуазия уже подыскивала подходя-
щую фигуру на роль исполнителя своих широких планов борьбы с кон-
курентами в международной торговле и промышленном производстве. 
Главным соперником по производству и сбыту товаров и по торговле 
сырьем была Англия. Самым подходящим исполнителем воли воин-
ствующей крупной французской буржуазии и ее захватнических планов 
мог быть талантливый полководец, решительный политик и человек 
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из их класса — богач- миллионер генерал Наполеон Бонапарт. Выбор пал 
на него, и тогда с позволения капиталистов Франции Бонапарт 18 брю-
мера (9 ноября) 1799 года с помощью подчиненных ему войск совершил 
переворот и разогнал правительство Франции. Под диктовку Бонапарта 
уцелевшие с его разрешения законодательные органы Франции приняли 
решение упразднить Директорию и передать государственную власть 
трем консулам. Первым консулом был назначен генерал Наполеон 
Бонапарт. Таким образом, во Франции возник новый политический 
режим — бонапартизм.

Во Франции бонапартизм вырос на почве буржуазной контрреволюции.
Буржуазия была весьма недовольна слабым правительством Дирек-

тории, которое не смогло полностью разгромить ни контрреволюционных 
монархистов-роялистов, ни революционное движение простых людей 
Франции. Буржуазия решила изменить форму правления во Франции, 
облегчив и упростив себе твердое управление государством через своего 
ставленника — военного диктатора. Созданное в 1799 году правительство 
Франции во главе с Бонапартом было ее собственным правительством — 
правительством, исполнявшим волю крупной буржуазии.

В лице Наполеона Бонапарта крупная буржуазия Франции нашла 
подходящего себе человека. Ведь он, наживший на войне в Италии 
десятки миллионов франков, сам стал капиталистом, полностью раз-
делявшим все классовые вожделения крупной буржуазии. Для борьбы 
с иностранными конкурентами силой оружия, для завоевания новых 
рынков сбыта, источников сырья и земель с дешевой рабочей силой 
французской буржуазии были нужны мощная армия и флот. Лучшим 
полководцем и военным организатором того времени во Франции был 
генерал Бонапарт. Поэтому крупная буржуазия Франции сначала его 
выдвинула, а затем крепко поддержала. Наполеон Бонапарт олицетворял 
класс воинствующей крупной буржуазии, был носителем ее идеологии 
и практиком политики захвата чужих земель и порабощения народов.

Основоположником появления в роли правителя Франции Напо леона 
Бонапарта и бонапартизма как политической формы правления была 
крупная французская буржуазия. Правление Наполеона устраивало 
также среднюю и мелкую буржуазию, рассчитывавшую на то, что часть 
барышей крупной буржуазии достанется ей. Верхушечные слои кре-
стьянства — кулаки — также надеялись приобщиться к этой наживе 
и закрепить за собой приобретенную во время революции землю. Они 
понимали, что ни дальнейшее развитие революции, ни восстановление 
королевской власти не сулят им того, что даст власть крупной буржуа-
зии. Итак, городская и сельская буржуазия закрепила за собою власть 
во Франции посредством военной диктатуры.

Революция во Франции уничтожила господство феодалов, но утвер-
дила власть крупной буржуазии.
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Стремясь закрепить за собою власть и превратить успешные оборо-
нительные войны в завоевательные с целью захвата новых источников 
сырья и рынков сбыта, крупная буржуазия Франции сделала испол-
нителем своих планов Наполеона Бонапарта.

О совершенном Наполеоном Бонапартом по заданию крупной 
буржуазии Франции государственном перевороте Энгельс писал: 
«Революция была победой третьего сословия, т. е. занятого в производ-
стве и торговле большинства нации, над привилегированными до то-
го времени праздными сословиями — дворянством и духовенством. 
Но вскоре обнаружилось, что победа третьего сословия есть только 
победа маленькой части этого сословия: эта победа свелась к завоева-
нию политической власти социально- привилегированным слоем тре-
тьего сословия, имущей буржуазией. К тому же эта буржуазия быстро 
развилась еще в процессе революции, с одной стороны, посредством 
спекуляции конфискованной и затем проданной земельной собствен-
ностью дворянства и церкви, с другой — посредством надувательства 
нации военными поставщиками. Именно господство этих спекулянтов 
при Директории привело Францию и революцию на край гибели и тем 
самым дало предлог Наполеону для государственного переворота» *.

Характеризуя процесс возникновения бонапартизма, В. И. Ленин пи-
сал: «История Франции показывает нам, что бонапартистская контррево-
люция выросла к концу XVIII века (а потом второй раз к 1848–1852 гг.) 
на почве контрреволюционной буржуазии, прокладывая в свою очередь 
дорогу к реставрации монархии легитимной. Бонапартизм есть форма 
правления, которая вырастает из контрреволюционности буржуазии 
в обстановке демократических преобразований и демократической 
революции» **.

Наполеон Бонапарт с первого же дня насильственного захвата им 
государственной власти во Франции постоянно находился в полной за-
висимости от крупной французской буржуазии.

Поставив генерала Наполеона Бонапарта на должность первого 
консула Франции и обеспечив себе в его лице послушного исполни-
теля, крупная буржуазия потребовала немедленной отмены закона 
Директории о принудительном займе.

Выполняя приказ своих хозяев, Наполеон Бонапарт через несколь-
ко же дней после захвата власти отменил этот закон Директории.

Крупнейшие капиталисты Франции — банкиры и промышленники 
Парижа — сочли необходимым и своевременным дать деньги прави-
тельству первого консула Наполеона Бонапарта.

 *  Ф. Энгельс. Анти- Дюринг, Госполитиздат, 1951, стр. 242–243.
 ** В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 233.
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Продолжая в интересах капиталистов Франции укреплять свою 
контрреволюционную диктатуру, первый консул Наполеон Бонапарт 
26 апреля 1802 года проводит широкую амнистию всем находившимся 
в эмиграции реакционно- монархическим группировкам.

В угоду французским банкирам и промышленникам, стремившимся 
расширить власть первого консула, сенат принял 4 августа 1802 года 
закон о пожизненном консульстве Наполеона Бонапарта и о совмещении 
им должности председателя сената. Меньше чем через два года, 18 мая 
1804 года, Наполеон Бонапарт был провозглашен императором.

Глава католической церкви папа Пий VII приехал из Рима в Париж 
и торжественно короновал его под именем Наполеона I.

Таким образом, крупная буржуазия, поощряя своего ставленника, 
наделила его абсолютной властью и наследственными династическими 
правами монарха.

Стараясь угодить продвинувшему его к власти имущему классу, сна-
чала первый консул, а затем император Наполеон Бонапарт подчиняет 
всю свою внутреннюю и внешнюю политику единой, главной цели — 
обслуживанию интересов капиталистов Франции. В 1803–1804 годах 
был составлен новый гражданский кодекс, переименованный в 1807 году 
в кодекс Наполеона.

Этот кодекс Наполеона укреплял и обеспечивал господство бур-
жуазии и всемерно способствовал развитию капитализма. В кодексе 
Наполеона был целый ряд статей, предназначенных для защиты част-
ной собственности.

Наполеон отменил ранее существовавший прогрессивно- подоход-
ный налог, что резко увеличило для буржуазии возможность быстрой 
наживы.

«Промышленный переворот во Франции происходил в течение не-
скольких десятилетий после буржуазной революции 1789–1794 годов. 
Господствующее положение в промышленности Франции капитали-
стическая фабрика заняла только во второй половине XIX столетия» *.

Развитию промышленности Франции весьма способствовали захват-
нические войны, которые вел Наполеон в интересах крупной француз-
ской буржуазии. Этот способ обогащения посредством захватнических 
войн и контрибуций, которые взимала Франция с побежденных стран, 
способствовал увеличению капиталовложений в французскую про-
мышленность. Другим весьма действенным средством для развития 
промышленности являлась покровительственная система таможенных 
пошлин и сборов, которая преграждала путь во Францию иностранным 
товарам и создавала благоприятные условия для роста производства 
французской продукции.

 * См. Политическая экономия. Учебник. М.: Госполитиздат, 1954. С. 92.
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Укрепляя политическую и экономическую власть капиталистов, 
Напо леон в своем уголовном кодексе запретил всякие профессиональные 
союзы рабочих, забастовки и стачки, предусматривая за участие в них, 
тюремное заключение.

В 1810 году могущество наполеоновской Франции измерялось тем, 
что она вместе с вассальными и союзными государствами включала 
в себя почти всю Европу. Только Англия и Россия оставались еще впол-
не независимыми государствами. Это могущество империи Наполеона 
держалось на прямом насилии военной диктатуры, в сочетании с хи-
троумными политическими мероприятиями.

Царское правительство еще в сентябре 1810 года добыло через своих 
тайных агентов во Франции копию мобилизационного плана разверты-
вания всех сил Наполеона. В ноябре 1811 года в руках русских властей 
оказалось полное боевое расписание французских, саксонских и прусских 
войск. Дополнительно полученное из Варшавы донесение от генерала 
Дохтурова, помимо сведений о политических настроениях в Польше 
и Германии, содержало точные данные о расположении наполеоновских 
войск на Эльбе к началу 1812 года. Эта группа войск на Эльбе уже тогда 
состояла из 590 тысяч человек пехоты и 70 тысяч человек конницы.

Россия также готовилась к войне, о чем было известно Наполеону. 
Заключенный союз с Швецией позволил перебросить русские войска 
с шведской границы на западную. Русское правительство сумело при-
влечь на свою сторону шведского наследного принца Бернадота обе-
щанием содействия в захвате Норвегии и французской короны после 
свержения Наполеона. С Англией было заключено соглашение, по ко-
торому Россия заручилась финансовой помощью.

Характеризуя обстановку перед войной 1812 года, Фридрих Энгельс 
писал: «Торговая блокада становилась невыносимой. Экономика бы-
ла сильнее дипломатии и царя, вместе взятых, торговые сношения 
с Англией были втихомолку возобновлены; тильзитские условия были 
нарушены, и разразилась война 1812 года» *.

Итак, еще с 1807 года Наполеон фактически начал тайную подго-
товку войны с Россией. Он намеревался покорить Россию, чтобы за-
ставить ее подчиниться политическим и экономическим интересам 
французской буржуазии. В расчетах Наполеона Россия рассматрива-
лась в качестве крупного источника людской силы и экономических 
возможностей, которые Наполеон собирался использовать для после-
дующих завоеваний.

«Накануне 1812 года Наполеон уже был властителем Европы. Раздав-
ленная Пруссия лежала у его ног. Австрия была с ним в союзе. Напо леон 

 * К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, 1936. С. 20.
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строил планы завоевания мирового господства. “Через пять лет я буду 
господином мира; остается одна Россия, но я раздавлю ее”,— говорил 
Наполеон в 1811 году. Россия наряду с Англией явилась главным препят-
ствием на пути к созданию мировой империи Наполеона» *.

Война против России была одной из самых несправедливых, захват-
нических, грабительских войн Наполеона.

В. И. Ленин указывал, что «Национальная война может превра-
титься в империалистскую и обратно. Пример: войны великой фран-
цузской революции начались как национальные и были таковыми. 
Эти войны были революционны: защита великой революции против 
коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал 
французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, 
крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда 
из национальных французских войн получились империалистские, по-
родившие в свою очередь национально- освободительные войны против 
империализма Наполеона» **.

Отечественная война 1812 года
Стенограмма публичной лекции, прочитанной 
в Центральном лектории Общества по распространению 
политических и научных знаний в Москве

<Фрагменты>

Рассматривая цель, замысел и план стратегических мероприятий 
Наполеона в войне против России в 1812 году, Фридрих Энгельс под-
черкивает: «…Наполеон на своей военной карте отметил Москву как 
оперативную базу похода на Индию…» ***.

Вооруженные силы Наполеона и подвластных ему европейских 
стран, которые он использовал к началу 1812 года, достигали 1180 ты-
сяч человек. Для похода в Россию Наполеон сформировал «великую 
армию», которая насчитывала около 640 тысяч человек (в том числе 
до 100 тысяч нестроевых) при 1420 орудиях. Эта армия имела 156 ты-
сяч строевых и обозных лошадей. В составе так называемой «великой 
армии» была наполеоновская гвардия, в которой числилось около 
47 тысяч человек.

 * Михаил Илларионович Кутузов. Воениздат, 1946, стр. 22.
 ** В. И. Ленин. Соч., т. 22, стр. 295.
 *** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. I, стр. 363.


