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Аннотация. 

Наш доклад о причинах, этапах, ходе событий и последствиях 

Наполеоновских войн в период с 1803-1815 гг. 

Нами рассмотрены причины начала Наполеоновских войн, геополитическая 

обстановка в Европе накануне, основные события войн Франции с 

антинаполеоновскими коалициями, триумф Наполеоновской армии, основные 

события войны Франции с Россией (1812 г.) и её последствия, упадок могущества 

Наполеона, последствия Наполеоновских войн. 

В результате были выделены причины и основные этапы Наполеоновских 

войн. Рассмотрены результаты военных походов Франции. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день! Наша команда представляет доклад о Наполеоновских войнах 

1803-1815 годов. 

  



 

Слайд 2 

Спустя 2 века после окончания Наполеоновских войн, которые оказали 

серьезное влияние на весь мир, будущее Франции и европейскую культуру, важно 

вспомнить основные этапы, события и последствия данного периода в истории. 

  



 

Слайд 3 

Цель этой работы - рассмотреть основные этапы, ход событий и 

последствия Наполеоновских войн. 

  



 

Слайд 4 

На момент прихода к власти Бонапарта, в Европе существовал союз 

Великобритании, и трех империй: Римской, Российской, Османской, и 

Королевства двух Сицилий, Австрии, Швейцарии и немецких княжеств. 

Французский экспедиционные войска находились в Египте. После гибели 

французского флота, армия не имела связи с Францией, не могла вернуться 

домой. Войска были истощены, требовали отдыха и пополнений. После 

Каирского восстания и неудачной осады Акры, армия начала отступление. Сама 

Франция была в критическом состоянии, контроль над Италией утерян. Армия 

Австрии была готова вторгнуться во Францию, перейдя Рейн. Флот 

Великобритании блокировал все французские порты. 

  



 

Слайд 5 

Особенность экономического развития Европы в XVIII в. состояла в том, 

что наиболее быстрый рост промышленности наблюдался на двух ее полюсах – на 

крайнем Западе, в раннебуржуазных государствах, а также во Франции с её уже 

развитым буржуазным укладом, а с другой стороны - на крайнем Востоке, в 

России, где несмотря на господство феодального строя, отмечалось ускоренное 

развитие крепостной мануфактуры. 

За первую половину XVIII в. Англия укрепила свое положение наиболее 

развитой в промышленном отношении страны Европы. Франция сумела 

сохранить и даже несколько увеличить удельный вес своей промышленности по 

сравнению с другими европейскими странами. 

  



 

Слайд 6 

В истории церкви и христианских конфессий XVIII век, безусловно, оставил 

свой след, но на многие вопросы, поставленные Просвещением, ни светские, ни 

церковные деятели, пожалуй, так и не нашли однозначных ответов. 

В большинстве европейских государств XVIII в. был отмечен 

«просвещенными» реформами церкви, и эти реформы имели своим важнейшим 

последствием укрепление позиций светской власти в ущерб власти церковной. 

Однако такая важная составляющая церковных реформ как «очищение» церкви и 

просвещение паствы реализовалась менее успешно. 

Идеи «разумной веры» не только не одержали окончательной победы над 

«энтузиазмом» и «фанатизмом», но и породили неожиданный ответ. Сама 

Французская революция продемонстрировала взрыв «фанатизма». 

  



Слайд 7 

Великая Французская революция (1789 г.) вызвала большую тревогу среди 

монархий Европы, поскольку свержение монархии и казнь короля были прямой 

угрозой европейскому монархизму. Поэтому начинаются войны европейской 

коалиции (Австрия, Пруссия, Россия, Англия) против революционной Франции. В 

ходе этих начинается процесс насаждения новых порядков в Европе. 

Довольно быстро наступает пятый период революции, после этого войны, 

которые ведет Франция, из революционных превращаются в захватнические. 

Позже Наполеон все больше склоняется к осуществлению имперских 

планов (ликвидация священной Римской империи германской нации и 

образование Рейнского союза; создание Герцогства Варшавского и т.п.), начинает 

континентальную блокаду Англии. 

  



 

Слайд 8 

Получив полный контроль над французскими войсками, Бонапарт тайно на 

юго-востоке страны сформировал новую армию, и отправился в Италию. В битве 

под Маренго, французы получили убедительную победу над Римской армией. 

Следующую победу Бонапарт получил в начале зимы, под Гогенлинденом в 

Германии.  

Результатом этих побед стало заключение Люневильского мира с Австрией, 

позволявшего Франции контролировать территории Италии и Германии. 

Бонапарт заключил мирные соглашения с Турцией и Россией. Коалиция 

полностью распалась. Потеряв союзников, Великобритания вынуждена заключить 

Амьенское соглашение с Францией. 

  



 

Слайд 9 

Образовалась новая, третья антифранцузская коалиция, в которую вошли 

Священная Римская и Османская империя. По разным соглашениям с Россией, 

коалицию поддерживали Дания, Швеция и королевство двух Сицилий. Наполеон 

двинулся через немецкие области, поддерживавшие французского императора, 

блокировал австрийскую армию и, выиграв сражение при Ульме, добился 

капитуляции австрийцев. Ход дальнейших событий определило Трафальгарское 

морское сражение. Английский адмирал Нельсон полностью разгромил флот 

Франции и союзнические испанские корабли. 

Не имея возможности переправы через Ла-Манш, Бонапарт решает вести 

военные действия в Австрии, совершая быстрые маневры. Наполеон Бонапарт 

одержал победу в Аустерлицком сражение. Императору Францу пришлось 

подписать Пресбургский мирный договор 1805 года. Третья антифранцузская 

коалиция распалась. Франция укрепила свои позиции в Европе. 

  



 

Слайд 10 

Наполеон Бонапарт считал Россию сильным противником, и всегда хотел 

заключить с ней союзнический договор. После очередной неудачной попытки, 

император Наполеон подписывает соглашение о взаимопомощи с мелкими 

государствами западной Европы. В ответ Россия, Австрия, Великобритания и 

Швеция организовали новый союз. 

Наполеон вторгся в Саксонию, союзницу Пруссии, разгромил прусскую 

армию в Йена-Ауэрштедтской битве и оккупировал Берлин. 16 ноября 1806 года, 

в войну вступила Россия. Франция проиграла несколько сражений. Только в июне 

1807 года, Бонапарту удалось одержать победу под Фридландом, и вытеснить 

русскую армию назад, на границу с Россией. В результате подписано франко-

русское мирное соглашение, подтверждавшие все территории, захваченные 

Наполеоном за Францией, требовавшее союза против Великобритании, ее 

континентальную блокаду. 

  



 

Слайд 11 

В ноябре 1807 г., подтверждая договоренность Россия объявляет войну 

Великобритании. Уже 17 октября 1807 г., тайно договорившись с правительством 

Испании о переправе французской армии на территорию Португалии, Наполеон 

вводит войска в Лиссабон. В марте 1808 года, оккупирует Мадрид. Местное 

население недовольное нахождением чужой армии на своей земле, начинает 

партизанскую национально-освободительную войну. 

Весной 1809 г., Австрия снова вступает в союз с Великобританией. 

Наполеон начинает против нее военные действия. Победа в сражении при 

австрийском Ваграме, вынудила подписать Шенбруннский мирный договор. По 

которому, Австрия становилась полностью зависимой от Франции. В Европе 

произошел передел территорий. 

  



 

Слайд 12 

Французская армия - передовая армия того времени, имевшая хорошую 

выучку и сильное командование. Службу несли свободные крестьяне, в течении 5 

лет. Добавлялись солдаты из завоеванных стран, из армий союзников. На 

захваченные страны накладывались огромные контрибуции. В самой Франции 

постоянно росли налоги и наборы в войска. Накапливалось недовольство 

населения, и усиливались внутренние противоречия.  

Организация и осуществление континентальной блокады Великобритании, 

стали причиной начала кризиса в промышленности. Единственной страной, не 

подвергшейся французскому разграблению, оставалась Российская империя. 

Поэтому было решено организовать поход на Россию, где Наполеон I, Бонапарт 

потерпел сокрушительное поражение. 

  



 

Слайд 13 

После наступившего перелома в русско-французской войне, по всем 

странам Европы активизировалось освободительное движение. Правительства 

германских княжеств Вюртемберг и Бавария, а также Пруссии, бывшие союзники 

Франции, вынуждены были, в 1813 году, заключить Калишский мирный договор с 

Россией. К нему присоединились Великобритания, Австрийская империя, 

Швеция. 

В октябре 1813 года, Наполеон получил еще одно сокрушительное 

поражение под Лейпцигом, названная "Битвой народов". Французская армия 

отступила за Рейн, а затем покинула земли Германии. 31 марта 1814 года армии 

союзников вошли в Париж. 

  



 

Слайд 14 

Наполеон знал, что его единственный шанс на успех — атаковать до того, 

как коалиция соберёт имеющиеся у неё в наличии войска. Если бы он смог 

уничтожить силы, присутствующие в Бельгии, прежде чем на помощь им пришли 

контингенты других союзников, он смог бы оттеснить британцев назад к морю и 

вывести пруссаков из войны. 

16 июня на поле битвы в Линьи французы под командованием Наполеона 

заставили прусскую армию отступить в замешательстве. 18 июня произошла 

решающая битва при Ватерлоо. В течение дня французская армия под 

командование Наполеона, немного превосходящая по численности противника, 

атаковала армию союзников. К концу дня прибытие прусской армии и задержка 

войск маршала Груши принесли союзникам решительную победу. 

После разгрома Наполеон подписал отречение и был до конца жизни изгнан 

на остров Святой Елены. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B


 

Слайд 15 

Сен 1814г. – июнь 1815г. – Венский конгресс держав победительниц. 

Территориальный передел Европы. Россия: создание в её составе Царства 

Польского. Австрия: Ломбардия, Венеция, Тоскана, Парма и Тироль, Малая 

Польша, Червонная Русь. Пруссия: Саксония, Вестфалия и Рейнская область, 

Познань и Поморье. Швеция: Норвегия. Англия: Мальта, Цейлон, Капская 

колония. Создание Германского Союза. Создание объединенного королевства 

Нидерландов и Бельгии. 

1815г. - Парижский мирный договор между участниками седьмой 

антифранцузской коалиции и Францией, в которой вторично восстанавливалась 

власть династии Бурбонов. На Францию накладывалась контрибуция в 700 млн 

франков, до окончания выплат она соглашалась на оккупацию её территории 150-

тысячной армией союзников. Все произведения искусства и литературы, 

похищенные французами во время войн из музеев и хранилищ, они возвращали. 

  



 

Слайд 16 

Д.В. Давыдов о Наполеоне: «Благодаря своему необыкновенному 

присутствию духа и стечению многих благоприятных обстоятельств, Наполеон 

избежал окончательного поражения, но тем не менее нельзя не удивляться 

превосходно соображенному плану: три армии должны были, соединившись 

одновременно на Березине, довершить здесь гибель неприятеля. Хотя успех и не 

увенчал этого на удивление достойного плана, однако же не увенчал по 

обстоятельствам, совершенно независящих от сочинителей, которые при 

составлении его обнаружили необыкновенную дальновидность и прозорливость». 

Князь К. Л. В. Меттерних о Наполеоне: "Необыкновенная проницательность 

ума и великая простота в ходе его мысли. Подходя к предмету, он схватывал в 

нем самое существенное, отбрасывал ненужные мелочи, развивал и отделывал 

свою мысль до тех пор, пока она не становилась совершенно ясной и 

убедительной, всегда находил подходящее слово или изобретал его там, где еще 

его не создал язык; благодаря этому беседы с ним всегда глубоко интересны." 



Н.А. Троицкий о Наполеоне: «Первое, что в нем поражало каждого, кто с 

ним общался, – мощь его интеллекта». 

  



 

Слайд 17 

1. Богданович М. И. История войны 1814 года во Франции и низложения 

Наполеона I // https://runivers.ru/lib/book3098/  

2. Жомини. Г. В. Политическая и военная жизнь Наполеона: Книга, 

посвящённая военным кампаниям Наполеона до 1812 года // 

https://runivers.ru/lib/book19821/ 

3. Лиддел Г. Б. Французская революция и Наполеон Б. М., 1941 // 

https://military.wikireading.ru/h4ZFm7lwfb 

4. Наполеоновские войны // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполеоновские_войны 

5. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. М., 1928 // 

https://runivers.ru/lib/book3181/ 

6. Шаррас Ж. Ф. А. История кампании 1815 года: Ватерлоо. 2012 // 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_131700/ 

  

https://runivers.ru/lib/book3098/
https://runivers.ru/lib/book19821/
https://military.wikireading.ru/h4ZFm7lwfb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполеоновские_войны
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https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_131700/


 

Слайд 18 

Спасибо за внимание! 

Резюме для СМИ. 

Наша команда проделала большую работу. Мы рассмотрели основные 

этапы, ход событий и последствия Наполеоновских войн. Мы решили, что важно 

вспомнить события и этапы этого периода в истории. Войны Наполеона оказали 

серьезное влияние на весь мир, будущее Франции и европейскую культуру. 


