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В этом году исполняется 200 лет Отечественной войне 1812 г. Отечественная война
1812 года - это, как всем известно, военные действия в 1812 году между Россией и
вторгшейся на её территорию армией императора Наполеона I Бонапарта. Наполеон
первоначально звал эту войну второй польской, потому что одной из провозглашённых им
целей кампании было возрождение в противовес Российской империи Польского
независимого государства с включением в него территорий Литвы, Белоруссии и
Украины. Закончилась все это почти полным уничтожением наполеоновской армии и
переносом военных действий на территорию Польши и Германии в 1813 году1.
Современная историческая наука говорит нам о том, что военные действия против
России развязывались в войне 1812 г., прежде всего, из-за имперский амбиций Франции.
На фоне извечного исторического противодействия таких держав, как Англия и Россия
данную, кажись бы незыблемую точу зрения можно поставить под сомнение. Ведь Англия
и по сей день противоборствует российской цивилизации, и любопытно выяснить, а какую
роль играл Лондон по отношению к Москве в войне того времени. Поэтому в данной
работе были поставлены следующие цель: доказать или опровергнуть, что доминантой в
расстановке сил во внешней политике 1812 г. была Англия.
Следует сказать, что военные действия велись во время правления Александра I.
Перед ним царствовал Павел I, который вел крайне жесткую политику в отношении
Запада, и в частности, Англии. Павел разорвал дипломатические отношения с Англией в
1799 г., организовал поход донских казаков на Британскую Индию. Правда, он был
сорван. И как только Александр I воссел на престол, отношения с туманной Англией
восстанавливаются. Александр I предпринял для этого следующее:
- объявил об упразднении созданной Павлом I Ликвидационной конторы по
прекращению английской торговли в России;
- снял эмбарго с английских кораблей и английского имущества в российских
портах. Английские купцы вновь получали в торговых делах привилегии;
- были восстановлены дипломатические отношения между странами в полном
объеме;
- на протяжении шести лет Россия активно участвует во всех антифранцузских
коалициях, организуемых Англией2.
Но дальнейшие действия Англии не могли спокойно переноситься русским
обществом.
Англия начала блокаду Русской Америки своим флотом. Жажда истощить ее
жителей в тисках голода, чтобы когда-нибудь прибавить к своим владениям и эту землю
уже не была секретом.
Также завершив войну с Турцией Дарданельским миром 5 января 1809 года,
Англия обязала султана держать Черноморские проливы закрытыми для военных
кораблей любой иностранной державы. Эта мера была направлена в первую очередь
против французского флота, но и Черноморский флот России оказался заблокированным.
Англия фактически контролировали русское хозяйство и финансы, беззастенчиво
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нарушали договоры и обязательства. Все это, в конечном счете, привело Россию и
Англию к войне.
Впрочем, война эта была, по меньшей мере, странной, ибо серьезных столкновений
между воюющими не происходило. Россия почти не имела сил на море, а Англия не
желала воевать на суше. Она предпринимала действия против русских только на море блокировала порты и захватывала случайно встреченные русские суда. В это время
Наполеон еще раз поднимает вопрос о совместных французско-русских операциях в Азии.
Поход в Индию желателен был для обоих императоров. Однако плану Наполеона не
суждено было осуществиться. Причиною этого стали затянувшиеся испанские
осложнения, к которым в 1809 году прибавилась война с Австрией. А впоследствии
произошел разрыв Наполеона и Александра I.
Зато с Англией, с которой только что воевала Россия, у нее случилось неожиданное
сближение. Причем сближение это было направлено против только что союзной Франции.
Почему?
Потому что Александр I встретил ожесточенное сопротивление со стороны
широких кругов дворянства, так как прекращение торговли с Англией в результате
блокады, установленной Наполеоном, больно било по карману. На войну с Наполеоном
Александра I толкнули, прежде всего, круги дворянства, заинтересованные в торговле с
Англией.
Отмечается враждебность аристократии к царю и отчужденность от него.
Произошел всплеск проанглийских настроений и враждебности к Александру I.
Английский посол Вильсон открыто вел пропаганду в аристократических салонах против
Александра, раздавал всем желающим брошюру «Размышления о Тильзитском мире», в
которой очень резко осуждалась внешняя политика Александра. Александр I за
пропаганду против него выслал Вильсона.
Наполеон, скорее всего, действительно не хотел воевать с Россией. Еще весною
1812 года Наполеон писал: «Война разыграется вопреки мне, вопреки Императору
Александру, вопреки интересам Франции и России... Все это уподобляется оперной сцене,
и англичане стоят за машинами»3.
На самом деле Наполеон объявил войну России из-за невыполнения ею главного
условия Тильзитского (1807 года) мира - осуществлении экономической блокады Англии.
Россия, несмотря на достигнутые договоренности, возобновила снабжение ее хлебом и
лесом, а также пенькой, дегтем, парусиной для нужд английского флота.
В результате войны 1812 г. главный противник Англии - Бонапарт, был устранен с
политической арены другим ее противником - Россией! Кстати, а кто все же стал
победителем Наполеона? Кутузов? Александр I? Русская армия, гнавшая его от стен
Москвы в Париж? Никак нет. Победили в войне с Наполеоном те, кто выиграл у него
последнее сражение. Война закончилась, как известно, сражением под Ватерлоо, а
русских войск там уже не было. Этими победителями оказались англичане! Именно об
этом пишут английские учебники по истории.
Таким образом, в начале XIX века финансовая зависимость от капитала Западной
Европы впервые существенно повлияла на внешнюю политику страны. Царствование
Александра I явно не угрожало интересам Англии. Англия следила за русской политикой,
за всем, в стране происходившим. И Англия старалась при этом влиять на элиту
российского общества, на аристократию. В стране быстро росло число масонских лож,
французского, германского и английского обряда. Заметим, официально регулярное
масонство в России появилось еще в 1732 году.
Работа в ключе вышепоставленных целей и задач продолжается.

3

3 Прохоров С., Битва империй. Англия против России// СПб.: АСТ, 2008.

Таким образом, в межгосударственных отношениях России и Великобритании в
конце XVIII-начале XIX в. выделялись этапы сближения отношений и взаимного
охлаждения. Английский кабинет использовал Россию в войне с Францией в своих
интересах. Политическая российская проанглийская элита в лице Н.Н. Новосильцева, А.
Чарторыйского, В.П. Кочубея восхищались британской политической системой и
экономикой. Какие только зигзаги не выписывала внешняя политика России, выбирая
между своими истинными национальными интересами, заключающимися, прежде всего, в
развитии собственных сил и талантов, и практическими действиями в интересах ее же
противников. Сколько же раз русские собственной кровью защищали чужие интересы в
ущерб своим собственным, сколько раз сражались против тех, кто должен был стать
союзником, на стороне истинных своих врагов!
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