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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
СОБЫТИЯ

СОХРАНИЛОСЬ МНОЖЕСТВО 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

НАПОЛЕОНА, КОТОРЫЕ СТАЛИ 
АФОРИЗМАМИ: 

- Армия баранов, предводитель-
ствуемая львом, сильнее, чем армия 
львов, предводительствуемая бара-
ном.

- В каждом большом деле всегда 
приходится какую-то часть оставить 
на долю случая. 

- Война состоит из непредусмо-
тренных событий. 

- Выигрывает сражение не тот, кто 
придумал план битвы, а тот, кто взял 
на себя ответственность за его вы-
полнение. 

- Наибольшая из всех безнрав-
ственностей – это браться за дело, 
которое не умеешь делать. 

- Народ, не желающий кормить 
свою армию, вскоре будет вынужден 
кормить чужую. 

- Нельзя заставить людей сражать-
ся, действуя на них рассуждениями. 
Они годны только для учёного в ка-
бинете. Солдат дерётся из-за славы, 
отличий, наград. 

- При наличии отваги можно ввя-
заться в любое дело, но одного только 
этого недостаточно для успеха. 

- Управлять - это предвидеть. 
Не потому великие люди стали 

велики, что им служило счастье. Нет, 
счастье им служило потому, что они 
были великие люди и умели овладе-
вать счастьем. 

В РОССИИ
В России 200-летие победы в Отечественной во-

йне 1812 года отмечается широко и масштабно на всех 
уровнях.

На подготовку 
к празднованию 
200-летия побе-
ды в Отечествен-
ной войне 1812 
года потрачено 2,7 
млрд рублей. Об 
этом сообщил гла-
ва администрации 
президента Сер-
гей Иванов, РИА 
«Новости». Эти 
средства израс-
ходованы из феде-
рального бюджета 
и бюджетов субъ-

ектов РФ с 2009 по 2012 год. «Абсолютное большинство 
мероприятий — либо уже выполнены, либо находятся в 
самой завершающей стадии». На эти средства  выполнено 
много ремонтно-реставрационных и восстановительных 
работ на Бородинском поле и на территории Московского 
Кремля. Выполнялись работы в Московской, Калужской, 
Смоленской областях, а также в других регионах РФ.  Вос-
созданы и отреставрированы многие памятники, монумен-
ты и братские могилы павших героев, возвращены к жизни 
исторические музеи, храмы, дворцово-парковый ансамбль, 
военно-инженерные сооружения, проведено множество 
мероприятий, выставок. Ученые, историки, архивные ра-
ботники провели многочисленные научные исследования, 
встречи и конференции. В результате работы обнаружены 
новые факты и ранее неизвестные «страницы подвига на-
рода и конкретных героев», участников сражений русской 
армии с армией Наполеона, подготовлены тематические 
альбомы документов, материалов, созданы музейные вы-
ставки и написаны публикации в отечественных и зарубеж-
ных СМИ.  Вдобавок к этому деятели культуры, писатели 
и кинематографисты написали и издали книги, поставили 
пьесы, создали документальные и научно-публицистиче-
ские фильмы на тему войны 1812 года.

Только в Кардымовском районе за этот год проведено 
5 крупный знаковых мероприятия посвященных победе в 
войне 1812 года: посажена Аллея Славы на Лубинском 
поле, проведен международный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа», состоялась реконструкция боя  
на Лубинском поле и осуществлены перезахоронения 
солдат русской армии и армии Наполеона. 

Последнее из перезахоронений состоялось 18 ноября. 
Как и полагается, прошло оно с соблюдением всех воин-
ских почестей. В это раз земле были преданы останки 20 
русских воинов и 1 французского солдата. Останки были 
подняты поисковиками, работающими под эгидой фонда 
«Примирение» в сентябре этого года.

Лубинское поле постепенно становится полем Памяти 
не только на словах, но и на деле. На настоящее время  
51 солдат  некогда противоборствующих армий, которых 
примирило время, упокоен на Лубинском поле.

А потомки солдат той войны смогут прийти  на это 
святое место и поклониться своим предкам и долгой 
истории взаимоотношений между Россией и Францией.

 Но празднование 200-летия победы в Отечественной 
войне не завершено. 25 декабря в Большом театре состо-
ится торжественный вечер, посвященный этому юбилею.

В честь победы армии России в Отечественной во-
йне 1812 года в этом году по всей стране состоятся око-

ло 800 мероприятий. Возникает закономерный вопрос: 
«Так ли широко отмечает двухсотлетие войны 1812 года 
Франция?» 

Чтобы ответить на него, мы обратились к вездесущему 
Интернету. И вот какой ответ обнаружили.

ВО ФРАНЦИИ
Годовщина русской кампании Наполеона подавляю-

щему большинству французов не интересна.  А ведь это 
исключительное событие в истории Европы. 

Дело в том, что фигура Наполеона Бонапарта не толь-

ко вызывает у многих во Франции крайне  негативное от-
ношение, но и вообще о Наполеоне знают мало. Это новый 

феномен – молодые фран-
цузы всё хуже и хуже знают 
Наполеона Бонапарта. Этому 
есть несколько объяснений.

Во-первых, министер-
ство просвещения свело к 
минимуму изучение перио-
да Наполеона. Фактически 
правление Наполеона све-
дено к его административной 
деятельности, школьники 
теперь "проходят" Наполео-
на исключительно как созда-
теля Гражданского кодекса.

Во-вторых, представите-
ли ряда общин, под руковод-
ством некоторых действую-
щих членов правительства 
Франции, постановили, что 
Наполеон совершил престу-
пления против человечности. 

В 2001 году тогдашний министр юстиции Кристиан Табир 
инициировал принятие закона о признании такими пре-
ступлениями работорговлю и рабство. В 2005 году пред-
ставители нескольких общин потребовали, чтобы больше 
не проводилось никаких связанных с именем Наполеона 

празднований. Сегодня, семь лет спустя, во Франции нет 
ни церемоний, ни празднований, связанных с именем На-
полеона. Среди этих общин наиболее активно выступала 
ассоциация гвианцев, антильцев и реюньонцев "Коллектив 
Заморских департаментов", которые считают, что Наполе-
она должен судить Гаагский трибунал за то, что он в 1802 
году восстановил рабство.

Выступают против Наполеона и представители интел-
лигенции. Они считают, что Наполеон был диктатором, что 
именно он "изобрёл" тоталитаризм. Это слова писателя, 
журналиста и историка Жан-Франсуа Канна. Для них На-
полеон – это самый кровожадный палач всех времен, на 
котором лежит вина за миллионы смертей. 

Конечно,  не все так однозначно, старшее поколение, 
те, кому за сорок, знают Наполеона вполне прилично. Но 
молодые люди, которым меньше двадцати лет, не знают 
абсолютно ничего о Наполеоне и о том, что он сделал.

 Раньше в учебнике четвертого класса (во французской 
системе общего образования в четвёртом классе учатся 
дети 12-13 лет) было 60 страниц, посвященных Консуль-
ству и Империи Наполеона Бонапарта. Сегодня осталось 
всего шесть несчастных страниц, где говорится лишь об 
административном, институционном аспекте наследия 
Наполеона. Наполеон – создатель Гражданского кодекса, 
Почетного легиона, Государственного совета, основопо-
ложник лицеев, университетов… Эту часть наследия На-
полеона вычеркнуть было бы невозможно. Кроме этого, 
одна страница посвящена истории искусства. История 
искусства входит в обязательную школьную программу. 
Школьники проходят полотно Жак-Луи Давида "Коронация 
Наполеона". Что же касается наполеоновских войн, по-
бед, битвы под Аустерлицем, битвы при Йене, битвы под 
Фридландом, Ваграмской битвы, обо всём этом теперь 
учебники умалчивают. О славе наполеоновской армии 
теперь не принято говорить. 

Если вы спросите о Бородинском сражении во Фран-
ции, то выясните, что очень мало кто вообще знает, о 
чём идёт речь, особенно среди молодёжи. Единственная 
битва Наполеона, которая хорошо известна во Франции, 
– битва при Ватерлоо. Это крупнейшее поражение Напо-
леона и то, что во Франции именно об этой битве знают 
больше всего, говорит о многом.  Более 80 миллионов 
иностранных туристов посещают каждый год Версальский 
дворец, могилу Наполеона в Доме Инвалидов в Париже,  
а сами французы очень редко туда ходят. Потому что 
французская интеллигенция считает, что не стоит пре-
возносить некоторые слишком прославленные, слишком 
победоносные, слишком воинственные, крупные истори-
ческие фигуры и не стоит их слишком подробно изучать. 

Народная мудрость гласит – у каждого своя правда. 
Не будем полемизировать о правильности или не пра-
вильности такой точки зрения,  просто будем иметь в 
виду, что Великие полководцы и завоеватели выглядят 
по-разному в глазах разных народов. И отношение к со-
бытиям и фактам также неоднозначно.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Эмблема празднования 
победы России в Отечественной 

войне 1812 года

Гражданский кодекс Франции

Перезахоронение солдат Отечественной войны 1812 г. 
на Лубинском поле 18 ноября


