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Успешное развитие России 
как одного из главных субъ-
ектов мировой политики 

возможно лишь на базе всесто-
роннего осмысления нашей на-
циональной истории. Между тем, 
имея поучительнейшее прошлое, 
наша страна со времени В. Н. Тати-
щева, Н. М. Карамзина, С. М. Соло-
вьева, В. О. Ключевского продол-
жает нуждаться в целостной науч-
ной фундаментальной письмен-
ной истории.

Отсутствие научной истории 
или опора на конъюнктурные 
или какие-либо сенсационно-
публицистические ее версии 
с каждым днем закрепляет в об-
щественном сознании разрыв 
времен. В эпоху жесткого проти-
воборства великих государств, 
роста глобальной экономической 
и геополитической конкуренции 
наряду с глобализацией процесса 
разделения труда подобная идео-
логическая уязвимость ослабляет 
мощь нашего государства и лиша-
ет общество важнейшего источ-
ника нравственной силы.

Создание современной фунда-
ментальной письменной исто-
рии России от древних времен до 
наших дней, где эпохи не проти-
вопоставляются друг другу, а вся 
история Российского государства 
представлена в органичной це-
лостности и сложности как исто-
рия российской цивилизации, по-
родившей не только современную 
Россию, но и целый ряд стран, — 
едва ли не самая важная интеллек-
туальная историческая задача для 
науки и общества.

Проект «Военная история Рос-
сийского государства» призван 
способствовать решению этой 
задачи. Формируя стратегические 
цели на будущее, мы не можем 
не опираться на опыт пройден-
ного страной пути, уроки побед 
и поражений.

В этом году наша страна отмеча-
ет знаменательный 200-летний 
юбилей победы России в Отече-
ственной войне 1812 г. В предви-
дении этой славной даты вышло 
в свет академическое издание — 
монография Бориса Павловича 
Фролова «Отечественная война 
1812 года и Заграничные похо-
ды русской армии 1813 – 1814 гг.». 
(Около 1300 страниц, тираж 3000 
экземпляров).

Автор данного труда — про-
фессиональный военный исто-
рик, полковник в отставке, член-
корреспондент Международной 
академии наук о природе и обще-
стве, посвятивший военной исто-
рии более 40 лет (старший пре-
подаватель истории военного ис-
кусства Военной академии им. 
М. В. Фрунзе, затем ведущий на-
учный сотрудник Института во-
енной истории МО СССР (РФ)). 
Научный редактор труда и автор 
пролога — В. А. Золотарев.

Необходимо отметить, что 
более масштабного труда об 



№ 5/2012 | экономические стратеГии | 107

стратеГические чтения 
Отечественной войне 1812 г. 
с середины XIX в. наша оте-
чественная историография 
(труды А. И. Михайловского-
Данилевского и М. И. Богданови-
ча) не знала. В нем подробно рас-
смотрены все основные военные 
события Отечественной войны 
1812 г., все сражения и крупные 
бои той войны, причем сражению 
при Бородино посвящена целая 
глава. Данный труд прославляет 
великий подвиг, героизм, муже-
ство, стойкость и патриотизм рус-
ского народа и его армии, прояв-
ленные во имя великой Победы. 
В книге возвращены из забвения 
имена многих участников тех со-
бытий, введен в научный оборот 
ряд забытых или полузабытых 

Предлагаемая читателю книга по-
вествует о том, как в начале XIX в. 
возникла наполеоновская агрес-
сия против России, какие мас-
штабы она приняла, как русский 
народ и его армия отразили ее 
и как трагически эта агрессия за-
вершилась для ее организаторов 
и участников.

Два столетия отделяют нас от собы-
тий, которым посвящен этот труд. 
Теперь это уже далекая страница 
истории. Но героический подвиг, 
совершенный нашими далекими 
предками в 1812 г. во имя защиты 
Родины от чужеземных завоевате-
лей, и теперь продолжает вызывать 
у нас восхищение и благородное 
чувство национальной гордости.

чественная война 1812 г. Конечно, 
при такой огромной документаль-
ной и фактологической базе ска-
зать или добавить что-либо новое 
в рассматриваемую проблематику 
практически невозможно. Однако 
вспомнить кое о чем все же стоит, 
ибо, как известно, все новое — это 
хорошо забытое старое.

Поэтому автор, как он утвержда-
ет, свою задачу видит в том, чтобы 
как можно полнее и достовернее, 
опираясь прежде всего на архив-
ные документы и первоисточни-
ки, показать фактический ход бо-
евых действий в Отечественной 
войне 1812 г., ее участников и ге-
роев — от рядового солдата до 
главнокомандующего, отметить 

материалов, даны новые оцен-
ки многих фактов, рассмотрены 
вопросы развития русского во-
енного искусства. В книге приве-
дена наиболее полная на сегод-
ня библиография Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных по-
ходов 1813 – 1814 гг. Это свыше 
500 источников, многим из кото-
рых дана научная оценка. Впервые 
с 1895 г. в оригинальной редакции 
представлен труд М. И. Драгомиро-
ва, посвященный разбору романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир». Отда-
вая должное гению великого рус-
ского писателя, знаменитый гене-
рал критически оценивает воен-
ную составляющую бессмертного 
произведения. Обращает на себя 
внимание указатель имен, в кото-
ром приведены краткие биогра-
фические справки о почти 600 
участниках тех событий.

Тема борьбы русского народа с на-
полеоновским нашествием иссле-
дуется на протяжении длительно-
го времени. Об Отечественной 
войне 1812 г. сложилась обшир-
нейшая историография, насчи-
тывающая свыше 10 тыс. науч-
ных трудов, статей, популярных 
книг, мемуаров и других публика-
ций не только в России, но и за ру-
бежом. Ни одна из войн, которые 
вела Россия, не имеет такой об-
ширной историографии, как Оте-

их вклад в дело победы и не навя-
зывать свою точку зрения читате-
лю, как это у нас практиковалось 
до недавнего времени в историче-
ской науке. Пусть читатель, осно-
вываясь на приведенных фактах, 
выводы сделает сам.

Необходимость создания данно-
го труда объясняется следующими 
причинами. Во-первых, к истории 
Отечественной войны 1812 г. сохра-
няется неослабевающий интерес на 

Замалчивание или игнорирование 
неугодных фактов и выпячивание 
только угодных является той же 
самой фальсификацией истории.
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протяжении вот уже двух столетий. 
Обусловливается это не только сво-
еобразием того далекого времени, 
но и в определенной мере истори-
ческими аналогиями. История убе-
дительно подтверждает известную 
аксиому: все попытки агрессоров 
покорить Россию неизменно за-
канчивались провалом. Достаточ-
но вспомнить хотя бы Карла XII, На-
полеона и Гитлера. Никому из них 
«поход на Москву» лавров не при-
нес. Безусловно, время налагает от-
печаток на формы и способы со-
временной экспансии, однако цели 
недругов нашей страны остаются 
прежними.

Одержав победу в Отечественной 
войне 1812 г., русский народ спас 
свою Родину от иностранного по-
рабощения, отстоял ее честь и неза-
висимость. Русский солдат проявил 
в ходе войны высокие боевые каче-
ства, мужество, героизм и самоот-
верженность. Такой исторический 
пример достоин подражания.

Во-вторых, пренебрежительное от-
ношение к военно-историческим 
описаниям, которое нередко на-

блюдалось в нашей военно-
исторической науке на протяже-
нии многих десятилетий, нало-
жило отпечаток на большинство 
выходивших в то время историче-
ских трудов. Фактическая сторона 
событий излагалась, как правило, 
предельно сжато, поверхностно 
и схематично. Но зато уж анализа, 
выводов и обобщений было более 
чем достаточно. Под видом «глу-
бокого анализа» и «критического 
осмысливания событий» протал-
кивались прежде всего идеологи-
ческие догмы и штампы заданной 
направленности. Читателю упорно 
навязывалась точка зрения автора 
на рассматриваемые события. Чи-
татель же, лишенный возможно-
сти непосредственно ознакомить-
ся с фактами, известными лишь ав-
тору и интерпретируемыми им по 
собственному усмотрению, про-
сто не имел возможности что-либо 
возразить по существу предлагае-
мой ему точки зрения.

Таким образом, в ходе огульной 
борьбы с «буржуазно-дворянской 
историографией», «буржуазными 
фальсификаторами» с их «науч-

ной несостоятельностью» исто-
рики (борцы) подобного рода 
во многих случаях сами впадали 
в примитивную фальсификацию, 
так как замалчивание или игно-
рирование неугодных им фак-
тов и выпячивание только угод-
ных является той же самой фаль-
сификацией истории. По суще-
ству, из истории выбрасывалось 
все, что по какой-либо причи-
не не соответствовало идеоло-
гическим установкам. Например, 
при освещении истории Отече-
ственной войны 1812 г. совер-
шенно замалчивалась роль Рус-
ской Православной Церкви в ор-
ганизации всенародного отпора 
врагу, хотя эта роль была очень 
велика. Также замалчивалась роль 
многих военных и государствен-
ных деятелей России. Совершен-
но превратно истолковывалась 
роль в войне русского императо-
ра Александра I, дворянства, купе-
чества и т.п.

В-третьих, в подавляющем боль-
шинстве трудов советского пе-
риода боевые действия в Отече-
ственной войне 1812 г. рассма-
тривались только на главном 
(смоленско-московском) направ-
лении. Но активные боевые дей-
ствия велись и на флангах, обра-
зуя широкий фронт вооружен-
ной борьбы. Однако об этом толь-
ко упоминалось, хотя действия на 

Решающим фактором трагического 
для армии Наполеона исхода войны 
явились русский народ и его армия, более 
передовое русское военное искусство.
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второстепенных направлениях 
оказывали большое влияние на 
общий ход вооруженной борьбы.

В-четвертых, роль М. И. Кутузова 
в Отечественной войне 1812 г. не-
оспорима. Он хорошо понял на-
родный характер войны, умело со-
четал политические и военные 
факторы, последовательно и на-
стойчиво реализовывал свой план 
борьбы с Наполеоном до полно-
го разгрома врага. Русская армия 
под его руководством осуществила 
одну из самых сложных форм во-
оруженной борьбы — стратегиче-
ское контр наступление. Возглав-
ляемая им армия творчески приме-
няла самые разнообразные формы 
и способы вооруженной борьбы, 
обеспечившие в конечном счете до-
стижение полного и решительного 
успеха. Все это действительно так. 
Но, отдавая должное М. И. Кутузо-
ву как полководцу, необходимо от-
метить неоспоримый вклад в побе-
ду многих других военачальников 
русской армии, имена которых за-
малчивались или упоминались ми-
моходом. Такой подход к освеще-
нию исторических событий вряд ли 
можно признать объективным.

В-пятых, борьба русского наро-
да против наполеоновской агрес-
сии вошла в историю нашего Оте-
чества как одна из наиболее ярких 
и героических ее страниц. Защи-
щая свою Родину, русский народ 
проявил в единоборстве с силь-
ным и опытным врагом, за кото-
рым стояла почти вся Западная Ев-
ропа (в Великой армии Наполеона 
французы составляли лишь поло-
вину состава), исполинскую энер-
гию, массовый героизм, непре-
взойденные стойкость и мужество. 
Военное искусство армии Наполе-
она, превзошедшее военное искус-
ство армий Западной Европы, при 
столкновении с русской армией 
в 1812 г. потерпело крах.

Однако западные историки счи-
тали и продолжают считать, что 
определяющими факторами ги-
бели огромной наполеонов-
ской армии в России были голод 
и мороз. Но мороз-то был на ис-

ходе войны. Решающим факто-
ром трагического для армии На-
полеона финала войны явились 
русский народ и его армия, более 
передовое русское военное ис-
кусство. И это западным исто-
рикам уж очень не хочется при-
знавать. Но факт остается фак-
том. Именно русский народ и его 
армия своей самоотверженной 
и героической борьбой отстоя-
ли честь и независимость нашей 
Родины, разгромив наголову не-
сметные вражеские орды, и спас-
ли Россию от угрозы иностранно-
го порабощения.

Просчет Наполеона состоял пре-
жде всего в недооценке сил и воз-
можностей русского народа, бо-
ровшегося за свою национальную 
независимость. Привыкший дей-
ствовать в Западной Европе на 
ограниченных театрах военных 
действий, он не учел особенностей 
сопротивления, развернувшего-
ся с его вторжением в Россию. Его 
оказала не только армия против-
ника, как это имело место в Запад-
ной Европе, но и весь народ. Со-
противление характеризовалось 
большим пространственным раз-
махом, разнообразием стратеги-
ческих и тактических форм и спо-
собов вооруженной борьбы и на-
пряженностью боевых действий. 
В ходе Отечественной войны 
1812 г. появились элементы опе-
ративного искусства, связанные 

с действиями армейских объеди-
нений на отдельных направлени-
ях. Это было новым явлением в во-
енном искусстве, и русская армия 
оказалась к нему более подготов-
ленной, нежели армия противни-
ка. Общей же отличительной чер-
той русского военного искусства 
периода Отечественной войны 
1812 г. являлось то, что оно не толь-
ко опиралось на силы и возможно-
сти регулярной армии, но и учиты-
вало и умело использовало силы 
народа (народное ополчение, пар-
тизанское движение).

Руководствуясь вышеизложенны-
ми соображениями, автор стре-
мился дать более подробную и до-
стоверную панораму событий 
войны 1812 г., по-новому взглянув 
на целый ряд устоявшихся штам-
пов и конъюнктурных положе-
ний кем-то и когда-то внедрен-
ных в историческую науку.

В заключение следует отметить, 
что книга написана в жанре исто-
рической публицистики, богато 
иллюстрирована. Популярность 
изложения материала делает ис-
следование интересным и цен-
ным не только для военных исто-
риков, но и для массового чита-
теля, интересующегося военным 
прошлым нашей Родины, деяния-
ми наших славных предков, совер-
шенными во славу Отечества. эс
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