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 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
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ABSTRACT. The international relations of the end of XIX – the beginning of 

the 20th century became a significant stage of rapprochement of the Russian and 

French people. The states, almost century which were on different sides of "barri-

cades" have been forced to address some general images of memory for historical 

justification of the Russian-French union. The image of war of 1812 was actively 

used in the Russian and French propaganda as means of overcoming fear during the 

difficult period from 1914 to 1918. 

 

Международные отношения конца XIX – начала XX в. стали зна-

чимым этапом сближения русского и французского народов. Государ-

ства, почти столетие находившиеся по разные стороны «баррикад», 

были вынуждены обратиться к общим  образам памяти ради историче-

ского обоснования русско-французского союза. Таким объединяющим 

обе нации событием стала война 1812 года. Так, образ прошлого вновь 

оказался в «заложниках» у современности. 

Дипломатическое сближение России и Франции способствовало 

изменению интерпретации событий русской кампании 1812 г.  в пред-

ставлении французов. В конце XIX в. французские СМИ, стремясь в 

ожидании войны упрочить отношения Франции с Россией, стали ак-

тивно отказываться от устоявшихся образов кампании 1812 г. В пе-

риодической печати за это время  появлялось все больше сообщений о 

том, что сражения 1812 года были общей русско-французской побе-

дой.  «Великая армия перешла реку без сражения с русскими. Во 

Франции и в России помнят драму войны 1812 г. Это была наша об-

щая победа» (3), – зафиксировала газета «Ле Тан».  

Факт признания России важнейшим союзником Франции теперь 

способствовал публикации источников и мемуаров солдат русской 

армии, участвовавших в войне 1812 г.(2) Однако перед мировой вой-

ной  в знак солидарности к союзникам изменениям подвергся и образ 

англичан; даже Наполеон воскрес, восклицая «Да, здравствует Анг-

лия» (см. прил. № 1).  
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Основным противником французов в это время становится Гер-

мания, в связи с чем, в информационном пространстве Франции в 

1914-1918 гг. довольно часто демонстрировался факт столкновения 

интересов двух завоевателей: Наполеона и кайзера Вильгельм II. Оче-

видно, что французские публицисты и художники пытались подчерк-

нуть преимущества французского императора перед немецким прави-

телем. В начале войны во Франции была выпущена почтовая карточка, 

на которой Наполеон, обращая внимание на маленькую фигуру Виль-

гельма, с удивлением, замечает: «Это тоже император! Эти немцы все-

гда делают подделки».  

На протяжении всей войны во французском информационном 

пространстве образ Наполеоновской эпохи возникал как факт превос-

ходства Франции над Германией.  В 1913 году, когда мир только гото-

вился к войне, французские публицисты неоднократно  вспоминали о 

русской кампании, подчеркивая, что немцы, находясь в составе Вели-

кой армии, проявили верность Наполеону: «Военный разум Наполеона 

целиком подчинил волю саксонцев, баварцев, вюртембержцев. Не-

смотря на печальное отступление, представители всех народов, со-

ставлявших Великую армию, даже немцы, продолжали верить в гений 

Наполеона.  Это была Европа, в которой могла главенствовать только 

Франция» (9).   

Однако обращение во французской периодике  к образу русской 

кампании, прежде всего, преследовало пацифистские цели. Так, в газе-

тах неоднократно публиковались сюжеты трагичного отступления Ве-

ликой армии из России, которые выражали идею о том, что тщеслав-

ные мотивы изначально губительны: «В конце июня 1812 года Вели-

кая армия Наполеона пересекла Неман, чтобы завоевать Россию. На 

обратном пути некогда сильные солдаты превратились в людское ста-

до» (5).  

С началом военных действий 1914 года образ русской кампании 

стал использоваться в периодике и для характеристики действий рус-

ской армии.  Так, в начале 1915 года в связи с активизацией военный 

действий на Восточном фронте появляются в печати восторженные 

ободряющие отзывы о действиях русских: «Не забывайте отступление 

1812 года, когда царь победил Наполеона. Русским можно дове-

рять»(7). Подобные воспоминания о героической победе России над 

великим императором, прежде всего, были призваны убедить фран-
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цузское общество в мысли о приближающихся успехах на Восточном 

фронте.  

К концу 1915 года в связи с отступлением русской армии  эти на-

дежды не оправдались, что сразу же сказалось и на интерпретации об-

раза войны 1812 года в периодической печати Франции: «Русские из-

за своей трусости и отступления открыли Наполеону дорогу на Моск-

ву.  Победа в этой войне стоила им много жертв и экономического ра-

зорения» (10). 

С началом сражения под Верденом образ Наполеоновской эпохи 

стал использоваться как пример моральной стойкости французов.   

Так, в конце февраля 1916 года в своем публичном выступлении пре-

зидент  П. Дешанель вспомнил слова Наполеона: «Больше всего я 

люблю в мире бессилие физической силы перед стойкостью духа» 

(11). В самые тяжелые часы 1916 года публицисты вспоминали Напо-

леоновскую эпоху как период героической истории Франции.  К при-

меру, в газете «Ле Галуа» было отмечено: «…во все значимые эпохи 

Франция лидировала, а в эпоху Наполеона вообще объединила всю 

Европу, в связи с чем, территориальные притязания Германии истори-

чески не обоснованы. Единственной ошибкой Франции был 1812 год, 

и это привело великую Францию к трагедии» (6). 

В газетах за 1916 год описание русской кампании сводилось, в ос-

новном, к объяснению неудач  Наполеона объективными факторами:  

«Существуют схожие черты между русской кампанией и кампанией 

1915 года. Наполеон также действовал очень стремительно, сражение 

под Москвой стало французской победой, но не привело к решающим 

результатам. Однако следует сказать, что тогда у Франции был про-

тивник, который имел значительное преимущество в пространстве и 

климате» (12).  

Очевидно, что к 1917 году в газетах уже не использовались обра-

зы кампании 1812 года для укрепления русско-французской дружбы. 

Упоминания о победах русской армии в 1812 году в российской пе-

риодике  теперь вызывало возмущение у французских публицистов. 

Так, 5 февраля 1917 г. в журнале «Интрансижант»  было опубликовано 

сообщение о том, что российское правительство рождественскую ночь 

1917 года посвятило «победе русских против галлов в 1812 году» (8).  

Далее следовал комментарий к этой статье: «Русским следовало бы 
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молиться не за свои прошлые победы, а за победу союзников над Гер-

манией в этой войне».  

Последнее упоминание о русской кампании во французской пе-

риодике за годы войны было связано с заключением Брестского мир-

ного договора.  В марте 1918 г. газета «Ле Тан» опубликовала речь 

В.И. Ленина, в которой он, отметив необходимость договора с Герма-

нией, вспомнил Тильзитский мир: «Из истории мы знаем, что позор-

ный Тильзитский мир с Наполеоном был всего лишь временной от-

срочкой войны…» (4). Так, под воздействием внешнеполитических 

событий память о русской кампании вновь разделила Францию и Рос-

сию.  

С началом Первой мировой войны российская публицистика так 

же активно стала использовать образы войны 1812 года. В отличие от 

французского информационного пространства, российская публици-

стика не стремилась отказаться от устоявшихся образов войны 1812 г.  

ради укрепления союза с Францией. Единственным новым моментом 

стало то, что 1812 года стал интерпретироваться не как победа над 

французским народом, а как победа над «тщеславным захватчиком» 

Наполеоном. В связи с чем, в сатирических изображениях в годы ми-

ровой войны целенаправленно сравнивался  кайзер Вильгельм II с 

французским императором.  

Использование в политической сатире образа Наполеона должно 

было убедить русскую общественность в гибельности планов кайзера 

на мировое господство. Довольно известная карикатура того времени 

«Раз увидел кайзер сон/ Будто он – Наполеон…» (см. прил. № 2) пред-

ставляет Вильгельма, падающего в огромную калошу, где уже сидит 

его сподвижник Франц-Иосиф. Над этой сценой витает фигура Напо-

леона, который наблюдает за тщетностью попыток своего последова-

теля.  Подобная же идея была заложена в «интервью» с выдающимися 

деятелями прошлого, опубликованном в журнале «Кривое зеркало». 

Наполеон в своей речи убеждал Вильгельма в том, что он, француз-

ский император, был гораздо умнее германского правителя, но все же 

проиграл России (1).  

Публицисты для создания сатирических сюжетов о начавшемся в 

1914 году европейском конфликте активно использовали карикатуры, 

посвященные войне 1812 года, что создавало некую аллюзию сходства 

данных событий. Конечно, основная часть сюжетов подчеркивала ге-
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роизм русского народа в 1812 и 1914 годах, что должно было способ-

ствовать поднятию патриотического духа.  К примеру, изображение 

народного силача в карикатуре «Чаво этто ты Ванька делаешь? / Аль 

ня видишь – дурака валяю!» (см. прил. №3), по композиции и сюжету 

схоже с «Русским Геркулесом» (см. прил. № 4). Главный герой – это 

солдат, который легко и непринужденно держит на весу барахтаю-

щихся Вильгельма II и Франца-Иосифа.  

Другое изображение «Прошли золотые денечки!../ Остались одни 

лишь мечты» (см. прил. № 5) по сюжету напоминает карикатуру  И. 

Теребенева «Пляска Наполеона» (см. прил. № 6). Как в первом случае, 

так и во втором, подчеркивается превосходство русского солдата над 

бессилием неприятеля.    

Для принижения боеспособности немцев в сатирических изобра-

жениях 1914 года использовались аналогии с отступлением Великой 

армии из России. Карикатура Теребенева «Смотр французских войск 

на обратном их походе через Смоленск» (см. прил. № 7) вдохновила 

художника С. Иванова  на создание лубка под названием «Парад» (см. 

прил. № 8). На первом плане находится Вильгельма II, с гордостью 

демонстрирующий Францу-Иосифу свое доблестное войско. Чуть в 

глубине, слева, полукругом выстроились ребятишки, облаченные в 

военную форму немецкой армии. Австрийскому главе немецкая армия 

отнюдь не внушает доверия. Он в замешательстве и пытается отгово-

рить самонадеянного Вильгельма от сомнительного предприятия: «… 

Ну и войско ж у тебя!.. / Русский сразу их похерит, / Говорю тебе лю-

бя!».  

Так, образ войны 1812 года активно использовался в российской и 

французской пропаганде как средство преодоления страха в трудный 

период с 1914 по 1918 г. Очевидно, что тема победы русского народа 

над великим захватчиком Наполеоном являлась ключевым сюжетом 

отечественной политической сатиры в 1914 году. Использование об-

раза французского императора  в карикатурах преследовало цель убе-

дить российское общество в том, что подобный итог войны с Россией 

ожидает и Вильгельма II. Для французской пропаганды использование 

образа русской кампании 1812 года на начальном этапе Первой миро-

вой войны было способом укрепления русско-французского союза.  

Однако после разочарований в действиях русской армии на восточном 

фронте воспоминания о данном событии стали для французов, с одной 
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стороны, способом преодоления травмы, а с другой – призывом к ми-

ру.      
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Приложение № 2 «Раз увидел кайзер сон/ Будто он – Наполеон…»[1914]   
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Приложение № 4 «Русский Геркулес» [1812] 

 
 

Приложение №5 «Прошли золотые денечки!../ Остались одни лишь меч-
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Приложение №6 «Пляска Наполеона» [1813] 
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 Приложение №8  «Парад» 
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