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Война 1812 года является 

одной из самой ярких войн, 

которая стала «кляксой» в 

истории человечества. 

Великое желание 

Наполеона и идеальная 

стратегия Кутузова 

навсегда остались в памяти 

людей. Многие до сих пор 

задаются вопросом «а что, 

вообще, послужило 

началом войны?». Сейчас 

мы поговорим о причинах 

войны и обсудим ее 

начало.    Что было 

накануне войны?    1. В 

1806 году Франция 

объявила о 

континентальной блокаде 

Англии, что помогло 

Наполеону достичь 

господства во всей 

Европе.    2. Англия, Россия 

и Швеция проводили 

независимую от Наполеона 

политику, что очень 

раздражало его. 3. 

Европейские страны 

оказались изолированными 

в результате 

континентальной блокады, 

что привело к упадку 

европейской 

экономики.    4. Отношения 

между Россией и Францией 

обострялись из-за 

Таможенной войны. Ее 

причиной стало то, что 

Александр Первый ввел 

таможенный тариф на 

предметы роскоши. 

Война оценивается с 

государственно-

патриотических 

позиций. Россия 

представлена как 

единственная сила, 

способная дать отпор 

Наполеону. 



 

Какой вывод можно 

сделать, судя по этим 

обстоятельствам?    Кроме 

России, никто не был 

способен дать отпор 

Наполеону. И самое 

страшное, что неизбежность 

войны была очевидна 

 

Конкретные причины 

войны 

 

Как уже говорилось ранее, 

Наполеон яростно 

стремился к мировому 

господству. Это и стало 

основной причиной войны, 

но не стоит забывать и о 

второстепенных факторах, 

которые также повлияли на 

такое решение.    1. Россия 

проводила независимую 

внешнюю политику, что 

нарушало условия 

континентальной блокады, 

проводимой Францией. 2. 

Россия была богата 

ресурсами и являлась 

самым большим 

государством, что также 

привлекало Наполеона к 

захвату.    Как и в любой 

войне, каждая сторона 

имела свой характер. 

Франция была настроена 

агрессивно и старалась 

захватить максимальное 

количество территорий. 

Россия же, наоборот, имела 

освободительный характер 

и делала все для народа. 

Политические планы также 

были абсолютно разными 

для каждой стороны. 



Франция планировала 

захватить территории 

России и добиться того, 

чтобы она согласилась на 

подписание другого 

договора, который был в 

разы жестче, чем прошлый. 

Вполне логично, что в этой 

войне у России основной 

целью было разрушение 

планов Наполеона. Кроме 

этого, нужно было отстоять 

независимость и остановить 

агрессию со стороны 

Франции.     Планы 

командования    Русская 

армия стала сильнее после 

правления Петра Первого, 

который вложил много сил 

в совершенствование 

армии. Поэтому Наполеон 

взял за основу разбитие 

русской армии по частям и 

проведение пограничного 

сражения. И самой главной 

целью было взятие Москвы, 

ведь именно это и означало 

победу Франции.    Россия 

же всеми способами 

пытается избежать 

приграничного сражения и 

планирует отступление 

армии с целью соединения 

для 

контрнаступления.    Начало 

войны    12 июня 1812 года 

Франция вторгается в 

Россию через территорию 

Польши в районе реки 

Неман.    Русская армия 

была разделена на 3 

части. Первая и самая 

сильная армия под 

руководством Барклая-де-

Толи находилась в 



Прибалтике, второй армией 

руководил Петр Иванович 

Багратион и они 

расположились в 

Белоруссии, а третью 

армию возглавлял 

Александр Петрович 

Тормасов, который 

расположил армию на 

Украине. 

 Позже начались 

ожесточенные сражения, 

которые изматывали 

французов, что давало 

России большое 

преимущество. В этой 

статье мы поговорили лишь 

о начале войны и ее 

причинах. Здесь не будут 

рассматриваться все битвы 

и итоги войны, об этом 

можно поговорить в 

следующей статье.    Какой 

же итог из всего этого? 

Несмотря на яростный 

характер наступления, 

Россия все же достигла 

своих целей и благодаря 

Кутузову смогла выиграть 

эту жестокую войну. 
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