
Уроки истории: падение Наполеона 

Хорошо известно, что русская кампания 1812 года стала причиной падения власти Наполеона, 

который был коронован императором Франции в 1804 году. Действительно, несмотря на то, 

что последнее проигранное сражение Наполеона произошло при Ватерлоо (ныне Бельгия) в 

1815 году, конец французского императора был предрешен задолго до этой даты. 

На самом деле это падение началось и задолго до 1812 года. Речь идет об испанской 

кампании, начатой в 1808 году французским лидером. 

В это время Наполеон начал вмешиваться в дела испанского государства. Убежденный в 

дряхлости испанской монархии, Наполеон считал, что afranscesados (сторонники французов в 

Испании) составляют большинство испанцев. Наполеон был очень популярен в то время, а 

покорность итальянцев и поляков позволила ему продолжать расширение своих владений на 

европейском континенте. Более того, исходя из некоторого сходства французского и 

испанского языков, Наполеон мог полагать, что культуры двух этих народов также схожи и что 

он легко сможет навязать Испании свою собственную политическую систему, самолично 

назначив новых правителей страны. Его намерением было подчинить себе Испанию и 

контролировать страну прямо или косвенно. 

Тем не менее, вопреки желаниям Наполеона, быстрое завоевание Испании оказалось 

невозможным. Более того, бесчинства французских войск в Испании вызвали настоящее 

неприятие со стороны испанского народа и способствовали формированию национальной 

идентичности страны. Мужество и сопротивление испанского народа, к сожалению, вызвали 

непонимание и ярость французских оккупационных войск, впоследствии начавших жестокие 

репрессии против населения Испании. Эти репрессии вызвали многочисленные болезни, голод 

и только усилили сопротивление испанского народа. 

Таким образом, армия Наполеона после ряда успехов в начале далее была вынуждена 

отступить ценой больших потерь. Испанцам нужно было вернуть суверенитет и право выбора 

политической организации. Эти первые поражения в Испании и непрекращающиеся 

конфликты, развязанные Наполеоном, существенно активизировали мощные коалиции против 

французского императора. 

Когда Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, он фактически сражался с альянсом, 

сформированным из большинства европейских стран, а сам французский император был уже 

крайне ослаблен своими неудачами в Испании. К 1815 году, когда Наполеон отрекся от 

престола, он, вероятно, также был измотан своим длительным сроком правления — от  

назначения его первым консулом в 1799 году, затем пожизненным консулом в 1802 году и 

императором в 1804 году. Пробыв у власти более 15 лет, Наполеон, очевидно, потерял связь с 

собственным народом. 

Важно отметить, что падение Наполеона не означало конец Франции. Разумеется, 

наполеоновская Франция должна была вернуть своим соседям все регионы, которые были 

аннексированы ею военным путем и границы которых так и не были признаны другими 

государствами. Но, в конце-концов, все лидеры смертны и просто становятся частью истории, и 

именно их ошибки должны предостеречь от повторения подобных сценариев в будущем. 


