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VII. Внутренняя политика консульства и империи

Значение 18 брюмера в истории революции.— Взгляд Наполеона 
на  революцию и его политическая теория.— Милитаризм империи.— 
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Наполеона с просвещенным абсолютизмом?

Мы уже видели, как следует смотреть на то отношение, в каком кон-
сульство и империя находятся к революции. Хотя и на другой день после 
18 брюмера, и при принятии Наполеоном императорского титулу делались 
ссылки на те события 1789 г., которые всеми признавались за самые важ-
ные в истории завоевания французским народом политической свободы, 
тем не менее на деле переворот 18 брюмера положил конец революции 
и на пятнадцать лет лишил Францию всякого подобия свободы. Через день 
после окончания работ над конституцией VIII года временные консулы об-
ратились к нации с прокламацией, в которой сказано было, что революция, 
утвержденная на своих первоначальных принципах, может считаться 
оконченной («la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée, 
elle est finie»). В этом заявлении верным было только то, что говорилось 
об окончании революции. Революция действительно была кончена. Так 
смотрел на дело и сам Наполеон. Излагая его биографию до 18 брюмера, 
мы остановились на некоторых фактах, указывающих на истинное отно-
шение его к революции в самом ее начале: если Наполеон явился теперь ее 
усмирителем, то вовсе, конечно, не по сочувствию старому порядку. После 
18 брюмера ему не раз приходилось высказываться о революции, но на-
стоящий его взгляд мы должны искать, разумеется, не в официальных 
заявлениях, в которых он старался представить свою власть, как наилуч-
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шую гарантию для приобретений революции, а в его интимных беседах, 
переданных нам авторами мемуаров. В числе лиц, в эпоху консульства 
стоявших особенно близко к Наполеону, был известный химик Шапталь, 
сделанный после 18 брюмера членом государственного совета, вскоре затем 
назначенный министром внутренних дел и остававшийся в этой должно-
сти до первых месяцев империи. В недавно изданных воспоминаниях его 
о Наполеоне есть весьма интересные места, свидетельствующие о том, как 
относился первый консул и император к революции. Наполеон, читаем 
мы в одном из таких мест, «часто говорил, что когда он стал у кормила 
правления, французская революция не была еще окончена, что ему удалось 
ее подавить, но что, если бы он не стал употреблять решительных и силь-
ных мер, она скоро опять пошла бы по своему проторенному пути. Это- то 
и заставляло его с такою бдительностью в самом зародыше уничтожать 
партии, какие только могли бы пробудиться к жизни. Но именно с тех 
пор он и чувствовал себя вынужденным сойти с конституционного пути. 
Он,— продолжает вспоминать Шапталь,— часто говорил, и не без основа-
ния, может быть, что Франция еще не привыкла к его власти, что на него 
смотрят, как на пришельца, что даже утверждают, будто он должен бы 
был считаться с одолжением, сделанным ему народом, который его возвел 
на престол, и что, следовательно, ему нельзя было распускать вожжей. Он 
прибавлял еще, что разве только старые династии могут быть безнаказанно 
популярными». «Моя империя рушится,— говорил он Шапталю,— лишь 
только я перестану быть страшным. Я не могу допустить, чтобы кто- ни-
будь осмеливался что- либо предпринимать, и должен немедленно же по-
давлять с своей стороны всякое предприятие. Я не могу позволить, чтобы 
мне угрожали, сам не нанося удара тем, кто вздумал бы это делать!.. Ведь 
вокруг меня нет ни одного генерала, который не полагал бы, что и он имеет 
такие же права на престол, как и я. Нет ни одного сколько- нибудь влия-
тельного человека, который не воображал бы, что именно он проложил 
мне дорогу 18 брюмера. Я вынужден поэтому быть очень суровым с этими 
людьми. Если бы я держал себя с ними на равной ноге, они скоро разде-
лили бы между собою мою власть и общественное достояние… И внутри, 
и вне я царствую в силу внушаемого мною страха. Если бы я оставил эту 
систему, меня не замедлили бы низложить с престола. Вот мое положение 
и мотивы моего поведения». Конечно, Шапталь передает не подлинные раз-
говоры с Наполеоном, а общий их смысл, и то, что сказано в приведенном 
отрывке, как нельзя более соответствует и положению Наполеона после 
18 брюмера, и всему его поведению с тех пор, как он получил власть. На по-
следнюю он смотрел, как на единственное средство не дать продолжать 
революцию тем лицам и партиям, которые не считали ее оконченной или 
просто стремились захватить правление в свои руки. Сама революция ка-
залась ему болезненным кризисом, который был пережит французским 
народом, но которому пора прекратиться, раз устранены причины, вызвав-
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шие болезнь. «Наполеон,— рассказывает еще Шапталь,— часто говорил, 
что у нации бывают также разные болезни, как у отдельных лиц… Все, 
что удручает или стесняет общественное тело в его нуждах, верованиях, 
вкусах, в его независимости, производит болезненное состояние, которое 
выражается в жалобах и разрешается восстанием. Французский народ,— 
говорил он,— оскорбляли в самых дорогих его интересах. Дворянство 
и духовенство унижали его своим высокомерием и своими привилегиями. 
Они утесняли его правами, которые присвоили себе над его трудом. Он 
долго томился под этим гнетом, но, наконец, он захотел сбросить с себя иго, 
и революция началась. Падение монархии было лишь следствием препят-
ствий, которые ставились движению, но отнюдь не входило в намерения 
революционеров. Наполеон,— продолжает Шапталь,— смотрел на то более 
или менее деятельное участие, какое всякий принимал в революции, как 
на результат политической лихорадки, овладевшей всеми головами. В этом 
он не видел большего зла, чем то, какое производят поступки бесноватых, 
и он прощал всем за исключением нескольких дворян, которые, будучи 
осыпаны милостями двора, содействовали низвержению своего монарха».

<…>
Впоследствии, уже после своего падения, Наполеон старался пред-

ставить в ином виде свое отношение к революции. В знаменитом «Мемо-
риале», писавшемся под его диктовку на о. Св. Елены, говорилось, что 
его исторической миссией было обеспечить торжество революции в ка-
честве умерителя ее внутри и защитника извне: он возжег ее светоч, 
он освятил ее принципы, он был ее солдатом, и преследования сделали 
из него ее мессию. Установление империи он объяснял тогда необхо-
димостью защитить принципы и интересы революции от внутренних 
и внешних врагов, и этою же задачею он объяснял также свою борьбу 
со всею Европою, в которой он и распространил принципы революции. 
Наполеон решался даже утверждать, будто его правление было консти-
туционной и умеренной монархией, и будто в его царствование французы 
были самым свободным народом в Европе. В свое время Наполеон отдал 
дань «идеологии» XVIII в., выражениями которой охотно пользовался 
и после, когда это ему было нужно. На самом деле его политическая те-
ория была далека от идей, формулированных во Франции XVIII веком.

<…>
К режиму, установленному Наполеоном, наиболее подходит характери-

стика военной команды. «Чтобы хорошо управлять,— говорил он,— нужно 
быть военным; хорошо управлять можно только со шпорами и в ботфор-
тах». Действительно, власть Наполеона была чисто  военным деспотизмом. 
В эпоху Директории армия была единственной организованной силой 
среди дезорганизованной страны, и установление власти победоносного 
генерала над государством, обессилевшим от революционной бури, было, 
в сущности, как мы видели, завоеванием Франции гражданской Франциею 
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военною. Беспрерывные войны консульства и империи сами по себе вы-
двигали армию на первый план. Наполеон, с своей стороны, делал все, что 
только могло привязать к нему солдат, офицеров и генералов. Когда он был 
еще только первым консулом, он иногда приглашал к своему столу простых 
солдат (случалось, человек по двести), имевших почетное оружие, угощал 
их, шутил с ними, пил за их здоровье, заставлял рассказывать, за что 
кто из них получил почетное ружье или почетную саблю. И в эти годы, 
и впоследствии, будучи императором, он посещал казармы и обнаруживал 
на глазах солдат заботливость о том, чтобы их содержание было хорошее. 
Армия боготворила «маленького капрала». Каждый солдат мог рассчи-
тывать на повышение, и быстрое повышение сделалось, действительно, 
тем средством, которым Наполеон пользовался, чтобы привязать к себе 
военную силу. В 1802 г. он учредил орден Почетного легиона *, получить 
который сделалось целью стремлений великого множества французов. 
Революция уничтожила какие бы то ни было знаки отличия, и в 1802 г. 
некоторые республиканцы указывали Наполеону на то, что в республике 
таких игрушек не нужно. «Вы называете это игрушками (hochets),— воз-
ражал Наполеон,— так знайте же, что этими самыми игрушками можно 
водить людей». Повышение офицеров происходило необыкновенно быстро, 
и притом военная карьера была одною из наиболее выгодных в материаль-
ном отношении: генералы и полковники получали большое жалованье; 
им раздавались денежные награды и имения в завоеванных странах; их 
тщеславию льстила возможность получить титул барона, графа, князя, 
герцога **. Конституция XII года восстановила титул маршалов Франции, 
и сделаться маршалом стало целью стремлений каждого честолюбивого 
генерала. Особое положение в войске заняла гвардия (сначала консуль-
ская, потом императорская), и попасть в эту гвардию сделалось предметом 
самых заманчивых мечтаний для громадного большинства солдат, потому 
что на гвардейцев сыпались все милости Наполеона — кресты, денежные 
награды, разные поощрения; гвардию лучше кормили, красивее одевали, 
и она пользовалась привилегией сражаться на глазах самого императора 
или составлять запасную силу для нанесения окончательного удара не-
приятелю. Военные победы прославлялись официально и неофициально, 
в прозе и в стихах; для солдат устраивались праздники, увеселения, 
зрелища; ее славу должны были увековечивать картины и другие памят-
ники искусства. В военной среде Наполеон чувствовал себя лучше, чем 
где бы то ни было; здесь все было основано на безусловном послушании, 
здесь все было нивелировано перед одною высшею властью. Понятно, что 
принципы военной команды, солдатского повиновения, казарменного 

 * Bonneville de Marsangy. La Légion d’Honneur. 1904.
 ** Между тем от членов ордена Почетного легиона требовалась присяга противиться 

восстановлению феодального режима и соединенных с ним титулов.
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единообразия и дисциплины казались Наполеону наиболее пригодными 
для управления государством.

Личный характер Наполеона вполне гармонировал с тою ролью, которую 
ему, гениальному полководцу, пришлось играть в исторической жизни 
Франции. Властную натуру будущего повелителя Европы разгадали в нем, 
когда он был еще подростком, его воспитатели. Совсем молодым еще чело-
веком он и в родной семье был уже настоящим командиром, не терпевшим 
противоречия. Чем далее, тем все больше и больше развивался деспоти-
ческий нрав Наполеона, и в каждом человеке, из кого только он хотел 
сделать орудие своей воли, он умел разгадать ту страсть или ту слабость, 
на которую нужно было действовать, чтобы подчинить себе этого человека, 
было ли то властолюбие или честолюбие, тщеславие или любостяжание 
и т. д. Эгоизму и самомнению Наполеона не было границ; ему все должно 
было служить, и все должно было повиноваться. Правда, на первых порах, 
когда ему еще были неясны многие вопросы законодательства, админи-
страции, финансов, он окружал себя людьми, которые, по его мнению, 
были сильны в вопросах этого рода, выслушивал их советы, допускал с их 
стороны возражения, но впоследствии, когда ему стало казаться, что он 
вполне овладел знанием всех сторон государственного быта, он начал сторо-
ниться от людей с талантами и с инициативой, окружал себя раболепными 
исполнителями своей воли и не терпел ни малейшего противоречия. <…>

Но с этим бессердечием, с этим эгоизмом, с этим деспотическим нравом 
соединялись в Наполеоне недюжинные правительственные способности, 
и он обнаружил их в первые же месяцы консульства. Организаторский 
талант, проявленный им в итальянском походе и в египетской экспеди-
ции, нашел широкое применение и к упорядочению внутренних отно-
шений Франции после 18 брюмера. Умственные способности и рабочая 
сила первого консула поражали его сотрудников, как о том единогласно 
свидетельствуют все воспоминания современников, даже таких, которые 
(подобно, напр., упомянутому Шапталю) несочувственно относятся к не-
му, как к человеку. Теоретическое образование Наполеона в вопросах 
политики, администрации, финансов было самое поверхностное, если 
только можно назвать образованием то, что остается после несистематиче-
ского, отрывочного и беглого чтения кое- каких книг, касающихся обще-
ства и истории, но, по общим отзывам, он умел довольно ловко скрывать 
свое невежество во многих очень важных вопросах. Тем не менее, в его 
голове была накоплена всегда громадная масса фактов; он весьма быстро 
их комбинировал и легко ориентировался в каждом принципиальном 
вопросе, который обсуждался в его присутствии. Шапталь, сделанный, 
как мы видели, после 18 брюмера членом государственного совета, 
говорит в своих воспоминаниях, что, работая с первым консулом в это 
время, он хорошо узнал его ум и энергию. «Совсем еще молодой и плохо 
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осведомленный относительно отдельных сторон администрации — так 
характеризует Шапталь Наполеона 1800 г.,— он вносил в обсуждение 
дел ясность, точность и силу мысли и широту взгляда, которые нас удив-
ляли. Неутомимый в труде, с большим запасом сил, он с беспримерною 
проницательностью связывал и соединял отдельные факты и мнения 
с великою системою администрации. Более желая узнать что- нибудь, 
чем проявить знания, которых у него по молодости лет и чисто- воен-
ному образованию и не могло быть, он часто требовал определений для 
отдельных слов, спрашивал, как было то или другое до его правления, 
и, прочно установив основания, делал из них выводы всегда к выгоде со-
временного положения дел. Работая до двадцати часов в сутки, он никогда 
не обнаруживал ни умственного утомления, ни физической усталости, 
ни малейшего признака ослабления». В других местах тот же Шапталь 
говорит еще следующее: «В четыре года своего консульства Наполеон 
собирал ежедневно несколько советов. Здесь последовательно рассматри-
вались разные предметы, касающиеся администрации, финансов, права. 
И так как он был одарен великою проницательностью, то у него выры-
вались часто глубокомысленные замечания, в высшей степени верные 
суждения, удивлявшие людей, наиболее опытных в рассматривавшихся 
делах. Заседания нередко затягивались до пяти часов утра, так как он 
никогда не бросал вопроса, не составив себе о нем мнения, и в этом от-
ношении угодить ему было нелегко, потому что он редко удовлетворялся 
тем мнением, какое высказывалось даже самыми сведущими людьми… 
В одном и том же учреждении он сажал рядом людей, которые и по ха-
рактеру, и по убеждениям своим расходились между собою за последние 
десять лет,— людей, друг друга ненавидевших и бывших между собою 
в открытой войне, нередко подвергавших друг друга проскрипции в раз-
ные периоды революции… И вот эти люди, сначала удивленные своим 
соседством в одних и тех же собраниях, в конце концов примирялись 
между собою» и начинали работать вместе. «Таким образом,— прибавляет 
Шапталь,— Бонапарт соединял таланты разного рода и сливал вместе все 
партии… Он совершенно одинаково смотрел на людей, принадлежавших 
раньше к привилегированным кастам, и на тех, которых выдвинула 
вперед революция». То же самое говорят и другие свидетельства эпохи.

После введения конституции VIII года новому правительству предсто-
яла, действительно, очень трудная задача. Во внутреннем быту Франции 
все, как было сказано выше, находилось в совершенной дезорганизации, 
но в какие- нибудь три месяца правительство первого консула упорядочило 
все главнейшие внутренние отношения Франции, создав новую администра-
тивную систему, которая сделалась потом предметом удивления и зависти 
для иностранцев и пережила в самой Франции разные, сменявшиеся в ней 
так часто, политические режимы. Правда, похвалы, какие расточались 
системе современниками, были преувеличены или основывались на не-
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понимании слабых ее сторон; правда и то еще, что эта система принесла 
немало зла Франции, но во всяком случае она позволила населению страны, 
не избалованному свободой при прежних режимах, вздохнуть свободно 
после тягостной неурядицы последних годов XVIII века.

28 плювиоза VIII года (17 февраля 1800 г.), т. е. через два месяца 
после составления консульской конституции, был обнародован закон 
о разделении территории и об администрации, который и лег в основу 
всего управления Францией в XIX в. Администрация в этом законе была 
построена на принципе, диаметрально противоположном тому, на кото-
ром основывалась система управления конституанты. В 1789–1791 гг., 
собственно говоря, Франция была превращена в своего рода комплекс 
вполне самоуправляющихся департаментов и муниципалитетов с устра-
нением всякого вмешательства со стороны центральной власти, так что 
даже дела общегосударственного значения были предоставлены ведению 
органов местного самоуправления. Эту крайнюю децентрализацию, не-
сомненно, содействовавшую общей дезорганизации, в какой Наполеон 
застал Францию, новый режим заменил, наоборот, столь же крайней 
централизацией, с совершенным устранением принципа самоуправления. 
Во главе каждого департамента поставлен был префект, назначаемый 
и сменяемый правительством, облеченный исполнительною властью, 
прямой начальник всех местных властей, в силу чего, напр., он имел 
право отрешать от должности мэра, его помощников и муниципальных 
советников во всех общинах, имевших менее пяти тысяч душ населения. 
В этом наполеоновском префекте как бы воскресал интендант старого 
порядка. При префекте существовал особый административный совет 
(conseil de préfecture) с судебными правами, что было тоже возвращени-
ем к старому порядку административной юстиции. По принципу Сиэса, 
проведенному и в этой организации, действовать должен был один, об-
суждать — многие, и потому рядом с префектом установлен был в каждом 
департаменте генеральный совет (conseil général), члены которого назна-
чались правительством сначала по спискам департаментских нотаблей, 
а потом из кандидатов, представлявшихся департаментской избирательной 
коллегией. Генеральные советы не имели значения ни старых провинци-
альных штатов, ни введенных незадолго до революции провинциальных 
собраний: они главным образом занимались раскладкою налогов между 
отдельными округами (arrondissements) департаментов, совсем не касаясь 
самого взимания налогов. В каждом округе был поставлен подпрефект 
(sous- préfet) и учрежден окружный совет, в каждой общине были мэр 
с одним или несколькими товарищами (adjoints) и муниципальный совет; 
подпрефекты и мэры были назначаемыми от правительства исполнителями 
его приказаний в округах и общинах; члены окружных и муниципаль-
ных советов также назначались правительством, и сами общины были 
поставлены под опеку префектов в таких делах, как приобретение или 
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отчуждение муниципальных имуществ, иски от имени целой общины 
и т. п. Кроме того, во всяком селении, в котором было более пяти тысяч 
душ, существовал особый полицейский комиссар (commissaire de police), 
зависевший прямо от министра полиции. Что касается до Парижа, то ему 
было дано совсем особое устройство *. Столица государства была разбита 
на двенадцать муниципалитетов (или округов) с отдельными мэрами, но без 
особых муниципальных советов, заменявшихся в данном случае сенским 
генеральным советом, тогда как мэры были подчинены сенскому префекту. 
Кроме того, в каждом парижском округе был свой полицейский комиссар, 
а над всем Парижем был поставлен префект полиции (préfet de police).

Эта административная организация была дополнена судебной, и до сих 
пор остающейся во Франции без существенных перемен **. Выборные 
судьи революции были заменены также назначавшимися от правитель-
ства ***. Закон 18 марта 1800 г. сразу уничтожал все суды, существовавшие 
по конституции III года, и заменял их новыми, что дозволило первому 
консулу по своему усмотрению обновить весь судебный персонал, а сена-
тус- консульт 12 октября 1807 г. объявил, что правом несменяемости будут 
пользоваться впредь лишь судьи, пробывшие в должности пять лет, и что 
до окончательного установления того, кому будет дано это право, необхо-
димо произвести предварительную очистку всего судебного персонала.

Тот же принцип замены выборных лиц назначаемыми от прави-
тельства был проведен Наполеоном и в деле взимания прямых налогов. 
Уже 21 ноября 1799 г. он организовал для этого особую administration 
des contribution directes, а потом и целую иерархию директоров, инспек-
торов и генеральных приходчиков (receveurs) и расходчиков (payeurs) 
в департаментах, контролеров, инспекторов и частных приходчиков 
в округах, сборщиков для нескольких общин.

Таким образом, в политическом и административном смысле Напо леон 
восстановил Францию старого порядка с характеризующими ее отсутствием 
общественной свободы и правительственной централизацией: до известной 
степени он явился прямо наследником политической системы канцлера 
Мопу, секретарем которого был когда- то Лебрен, товарищ Наполеона 
по консульству, человек образованный, хороший администратор и отличный 
финансист. Конечно, вся новая административная, судебная и финансовая 
система была делом не одного Наполеона, а целого ряда государственных 
людей, воспитанных еще старой Францией или революцией, но работавших 
в направлении, указанном самим Наполеоном. Понятно, что организацион-

 * Des Cilleuls. Histoire de l’adminiatration parisienne au XIX siècle. 1900 (I том — 
от 1800 до 1830 г.).— Lanzac de Laborie. Paris sous Napoléon I. 1905.

 ** Заметим, что Наполеон был враг суда присяжных, который при нем, однако, 
удержался.

 *** Мировые судьи с 1802 г. 
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ная работа 1800 г. происходила главным образом в государственном совете, 
вырабатывавшем законопроект. Это учреждение оказалось единственным 
серьезным звеном в цепи законодательных собраний VIII года, настоящим 
центром управления, где вырабатывались все важные меры правительства. 
В деле издания законов государственному совету принадлежало, впрочем, 
лишь совещательное значение, и потому только здесь Наполеон допускал 
свободу прений, так как считал лично для себя полезным всестороннее 
обсуждение вопроса, всегда хорошо помня, что по своему положению 
в государстве учреждение это отнюдь не могло настаивать на проведение 
в жизнь своей собственной воли, своих желаний *.

Громадную работу исполнил государственный совет в эпоху консуль-
ства и по составлению свода гражданских законов новой Франции. Задача 
кодификации гражданского права была поставлена в континентальных 
странах Западной Европы еще в XVIII в., в эпоху просвещенного абсо-
лютизма; но выполнение этой задачи большею частью было неудачным. 
Франция XVIII в. в этом отношении отстала от других государств; но когда 
были созваны генеральные штаты 1789 г., в знаменитых наказах депута-
там высказано было весьма многими желание, чтобы Франция получила 
новое и общее для всей страны законодательство взамен громадного коли-
чества старых феодальных кутюм, действовавших в отдельных провинци-
ях. Революция не исполнила этого желания наказов 1789 г., хотя вопрос 
о своде законов и ставился не раз на очередь. Еще в 1793 г. Камбасерес, 
будущий второй консул, представлял конвенту проект гражданского 
кодекса, но только Наполеон, сделавшись первым консулом, назначил 
особую комиссию (Порталис, Тронше, Биго де Преамене, Маллевилль, 
Трейльяр, Берлье), которой и поручил составить гражданский кодекс, 
применив к новому общественному быту отдельные положения римского 
и канонического права и местных кутюм, мнения юристов XVII и XVIII вв. 
и новые революционные законы. В работах этой комиссии принимал 
довольно деятельное участие и сам Наполеон. Вскоре проект был готов, 
прошел все законодательные инстанции и в 1804 г. был принят законо-
дательным корпусом под названием «Code civil», замененным в 1807 г. 
названием «Наполеонова кодекса» (Code Napoléon). За этою важнейшею 
кодификационною работою последовали своды гражданского и уголовного 
судопроизводства (1806), кодекс торгового права (Code de commerce, 1807) 
и свод уголовных законов (Code pénal, 1810). Среди этих законодательных 
работ наиболее важною считается кодификация гражданского права, 

 * С течением времени, впрочем, роль государственного совета сделалась менее зна-
чительной, и Наполеон стал больше полагаться исключительно на самого себя или 
на советы нескольких угодливых приближенных. В этом отношении Наполеон 
весьма напоминает нам представителей просвещенного абсолютизма, которые 
или не имели около себя аналогичного учреждения, или старались обходиться 
без него при решении даже наиболее важных дел.
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между прочим, и по тому значению, какое Наполеонов кодекс получил 
в жизни не одной Франции.

К первым же годам правления Наполеона относится примирение фран-
цузской республики с католическою церковью посредством заключения 
конкордата с Папою. Во многих отношениях это было наиболее трудным 
делом, тем более, что среди лиц, окружавших Наполеона в то время, было 
много относившихся к католицизму с крайним несочувствием. Быть может, 
конкордат был наиболее личным делом самого Наполеона, но во всяком случае 
первый консул руководился при этом не религиозным чувством, а чисто по-
литическими соображениями. Громадное, подавляющее большинство нации 
оставалось верным католицизму, а между тем революция порвала вековую 
связь государства с церковью. Наполеон понимал, какую силу он извлечет 
для себя из примирения французского правительства с римской курией. 
«Я должен,— говорил он Шапталю,— возвратить народу полноту его прав 
в деле религии. Философы,— прибавил он,— будут смеяться, но нация меня 
благословит». Не следует, однако, думать, что Наполеон явился тут защит-
ником принципа свободы совести, которую попирала церковная политика 
революции: напротив, он нередко с завистью говорил, что не может так же 
господствовать и над совестью своих подданных, как это было в Византии.

Собственные религиозные воззрения Наполеона тут тоже были ни при
чем. Наполеон родился и воспитывался в век религиозного вольнодум-
ства, и сам он признавался, что сомнение впервые закралось в его душу, 
когда он был еще тринадцатилетним мальчиком. «Скажут, что я па-
пист,— говорил он *,— но я — никто; я был мусульманином в Египте, 
а здесь я буду католиком для блага народа. Я не верю в религии».

<…>
Нет оснований утверждать, что Наполеон отвергал идею Бога, но лич-

но он не останавливался ни на каком положительном решении вопроса 
о Божестве. Мало того, он не чужд был даже суеверий, которые, по словам 
людей, близко его знавших, нередко прямо руководили его действиями. 
В религии он видел средство удовлетворения известных стремлений че-
ловеческой души, но не скрывал при этом, что лично для него религия 
была прежде всего известным политическим средством.

На христианство Наполеон смотрел именно с этой точки зрения, ви-
дя в нем «тайну общественного порядка», так как оно переносит на не-
бо идею равенства, мешающую здесь на земле бедным резать богатых. 
Поэтому оно представлялось ему, как одно из тех instrumenta imperii, ко-
торых он вообще искал; недаром один из слуг Наполеона назвал католи-
ческое духовенство, как его поставил в государстве конкордат, священ-
ной жандармерией (gendarmerie sacrée).

<…>

 * 21 прериаля X г., т. е. в эпоху заключения конкордата.



История Западной Европы в Новое время 521

Наполеон явился организатором и народного просвещения Франции, 
поставив и тут своею задачею подчинение всего образования своей власти. 
«При установлении преподавательской корпорации (corps enseignant),— 
говорил он,— моя главная цель в том, чтобы иметь средства направ-
лять моральные и политические мнения».— «Нужно,— говорил он 
еще,— устроить эту корпорацию таким образом, чтобы иметь сведения 
о каждом ребенке, начиная с девятилетнего возраста». В деле воспита-
ния для Наполеона самым важным было создать одну общую форму, 
по которой государство и лишь одно оно могло бы моделировать будущих 
граждан: «если с детства, по его словам, не будут учить, что нужно быть 
республиканцем или монархистом, католиком или неверующим, госу-
дарство никогда не создаст нации; оно будет покоиться на непрочных 
и колеблющихся основаниях и вечно будет подвергаться беспорядкам 
и переменам». Таковы были мысли, положенные в основу школьной ор-
ганизации наполеоновской империи, заключалась же она в следующем.

Закон 1806 г. создавал во Франции под именем «Université impériale» 
корпорацию, исключительным назначением которой было обучение и вос-
питание во всей Франции; а в 1808 г. этому «университету» дано было 
окончательное устройство. Во главе всего учреждения, охватывавшего 
учебные заведения империи, был поставлен «великий магистр» (grand 
maître), при котором существовал особый совет университета. Сам универ-
ситет разделялся в свою очередь на академии (округа) с ректорами во главе, 
с особыми инспекторами и советами; весь этот административный персо-
нал назначался великим магистром. В состав университета вошли разоб-
щенные один от другого факультеты (между прочим, для католической 
и протестантской теологии), лицеи и коллегии, пансионы и малые школы 
(petites écoles), как названы были народные училища. Преподавательский 
персонал всех этих учебных заведений получил наименование членов 
университета, которые одни имели монополию преподавания, и только 
народные учителя были поставлены под начальство мэров, подпрефектов 
и префектов, а не учебной администрации. Первоначальное образование 
находилось в этой системе в большом пренебрежении, а в среднем и даже 
высшем (напр., в Политехнической школе) были установлены совершенно 
монастырские или казарменные порядки *.

<…>
Особенно тяжел был наполеоновский режим для периодической прес-

сы, которая с 1789 г. получила во Франции значительное развитие. Уже 
декретом 17 января 1800 г. первый консул определил список политических 
газет, которым дозволялось теперь выходить в свет; таких газет в списке 
значилось только тринадцать, да и они могли существовать лишь до первой 
враждебной новому правительству статьи. Издатели газет обязаны были 

 * Schmidt. La réforme de l’univesité impériale en 1811. 1906.
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представиться министру полиции и дать обещание оставаться верными 
конституции, а потом с них было еще взято обязательство иметь редакто-
рами только лиц, приятных правительству. Конституция XII года уста-
навливала особую сенаторскую комиссию, обязанную охранять свободу 
прессы, но сам же закон, учреждавший эту комиссию, исключал из круга 
ее ведения «все сочинения, печатающиеся и раздающиеся подписчикам 
в определенные сроки». До 1810 г. пресса подчинялась вполне усмотрению 
начальства, и только после десяти лет такого режима Наполеону пришло 
в голову выработать определенный закон о печати, целью которого, од-
нако, вовсе не было облегчение ее положения. Звание журналиста было 
объявлено теперь равносильным исполнению общественной должности 
(une fonction publique), а это, конечно, повлекло за собою издание декрета, 
регулировавшего отправление этой должности.

<…>
Периодическая пресса по мысли Наполеона должна была, как и все 

остальные проявления умственной жизни, быть лишь орудием его 
власти, средством для достижения его целей.

<…>
Положение авторов и издателей книг и брошюр в начале консульства 

было несколько лучшим, чем положение журналистов, но уже в 1803 г. 
при министерстве полиции была организована, «в целях ограждения 
свободы печати», особая комиссия, в которую следовало представлять 
на просмотр все книги и брошюры для получения позволения их рас-
пространять путем продажи. Упомянутый закон 1810 г. тоже касался 
вообще всего печатного дела. Он создавал при министерстве внутренних 
дел особую «общую дирекцию типографий и книготорговли», ограни-
чивал число и размеры типографий в Париже и департаментах (дабы 
за недостатком работы типографии не печатали опасных сочинений), 
обязывал содержателей типографий извещать префекта о каждой 
печатающейся книге, с тем чтобы префект извещал об этом министра 
полиции, и т. п. Не вводя обязательно предварительной цензуры, закон 
1810 г. ставил в зависимость от начальника «общей дирекции» решение 
вопроса, должна ли печатаемая книга быть предварительно просмо-
трена; но в виде «гарантии для авторов и содержателей типографий» 
и им позволялось, буде пожелают, отдавать книги на предварительную 
цензуру. Далее, на продажу книги или брошюры следовало брать особое 
разрешение, которым, однако, не обеспечивалось свободное обращение 
издания, если бы впоследствии министр полиции нашел основание 
изъять его из продажи. Известно, какой участи подверглась книга 
г-жи Сталь «О Германии»: разрешенное предварительной цензурой, 
это сочинение было конфисковано по приказанию министра полиции 
и предано сожжению вместе с рукописью и лишь потому, что автором 
было лицо, неприятное Наполеону.
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Полнейшим произволом отличалось и вмешательство Наполеона 
в экономическую жизнь страны. Промышленностью и торговлею он хо-
тел управлять нередко по чисто мимолетным фантазиям. Напр., он сам 
указывал, какие торговые дома должны были вывозить такие- то товары 
и притом в какие именно страны, и что должно было ввозиться во Францию 
этими домами. Нередко он запрещал то, что ранее предписывал, и наобо-
рот. Купцы имели немало оснований жаловаться на меры Наполеона, на-
носившие ущерб их интересам без всякой для кого бы то ни было выгоды. 
Мы еще увидим, к каким серьезным расстройствам в экономической жизни 
страны привела знаменитая континентальная система (blocus continental) 
Наполеона. Правда, представители крупной промышленности выиграли 
от его запретительной системы, но в общем его мероприятия не могли осо-
бенно содействовать экономическому благосостоянию Франции. И на это 
последнее он смотрел притом главным образом с односторонне политиче-
ской точки зрения. Напр., его тревожила возможность безработицы только 
потому, что в такие минуты «рабочие легко поддаются интриганам», вос-
стания же голодного народа казались ему более страшными, чем внеш-
ние войны или чисто политические смуты. С точки зрения полицейской 
опасности он восставал и против мысли о возвращении промышленности 
к цеховому быту, создававшему организованные союзы рабочих.

Такова была внутренняя политика консульства и империи. Многими 
сторонами своими эта политика, можно сказать, сближается с про-
свещенным абсолютизмом второй половины XVIII в. Всемогущая го-
сударственность, воплощенная в сильной правительственной власти, 
бюрократическая централизация, убивающая местную свободу, по-
лицейская регламентация, охватывающая всю жизнь отдельных лиц 
и целого общества, и рядом с этим политика, направленная против ста-
рых сил католицизма и феодализма во имя естественного права, которое 
противопоставляется праву историческому, политика, стремящаяся 
сделать из церкви государственное учреждение, а из священника — го-
сударственного чиновника и ставящая своею целью нивелировать обще-
ственные классы перед лицом государственной власти, атомизировать 
общество в отдельные личности, одна с другою ничем не связанные, 
и устранить общество от заведования собственными своими делами: вот 
общие черты просвещенного абсолютизма и наполеоновского режима. 
У просвещенного абсолютизма и французской революции, как извест-
но, тоже есть общие черты, и поскольку Наполеон был продолжателем 
революции в ее антиклерикальных и антифеодальных стремлениях, 
он осуществил революционную сторону просвещенного абсолютизма 
во Франции и распространял принципы революции в других странах.


