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В 1796 году командующим армии, вторгшейся в Италию, 

назначили Наполеона Бонапарта.  

Молодой генерал нанёс поражение австрийским 

войскам и войскам Сардинского королевства, они 

капитулировали, и Наполеон самостоятельно, без 

участия Директории, заключил Кампо-

Формийский мир. Было признано присоединение 

к Франции Австрийских Нидерландов и земель 

левого берега Рейна, а также создание дочерних 

республик в северной Италии. Таким 

образом, война первой коалиции была завершена. 

Военные операции Франции были продолжены 

в 1798 году вторжением в Швейцарию, Неаполь и 

в папские области, где позже были основаны 

республики. Наполеон смог убедить Директорию 

выдать санкцию на военную экспедицию в 
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Египет, одной из целей которой было перекрытие торгового маршрута 

англичан в Индию. Получив одобрение, Наполеон в мае 1798 года 

отправился в Египет во главе 40 000 армии. Но экспедиция потерпела 

неудачу, поскольку военный флот англичан под 

командованием Нельсона настиг французов и потопил большинство их 

кораблей в битве при Абукире. Армия французов потеряла возможность 

вернуться домой и оказалась перед лицом враждебной Османской империи. 

Сам Наполеон спасся бегством во Францию, где он возглавил 

государственный переворот в ноябре 1799 года, провозгласив себя Первым 

консулом (его войска оставались в Египте до своей капитуляции английским 

войскам в 1801 году, после чего их репатриировали обратно во Францию). 

В это время была в самом разгаре Война второй коалиции. Франция терпела 

череду поражений в 1799 году, в результате чего были упразднены дочерние 

республики в Италии, а вторжение в Германию было отражено. Усилия 

союзников в Швейцарии и Нидерландах потерпели неудачу и Наполеон, 

вернувшись во Францию, попытался возложить вину на них. В 1801 году по 

заключении Люневильского мирного договора закончилась вражда с 

Россией и Австрией, а Амьенский мир примирил французов с англичанами. 

К 1802 году Наполеон получил титул Первого консула пожизненно. Его 

провокации англичан привели к возобновлению войны в 1803 году, а в 

следующем году он провозгласил себя императором для чего в Соборе 

Парижской Богоматери была устроена пышная церемония. На коронацию 

был приглашён папа римский, однако Наполеон в последнюю минуту взял 

корону из рук папы и сам возложил её на свою голову. Он стремился к 

увеличению своей власти и тяготел к имперскому статусу, получая 

поддержку общества на своем пути реформирования государства и его 

институтов. Французская империя (или Империя Наполеона) 

(существовавшая в период 1804—1814 гг.) характеризуется 

доминированием французов в континентальной Европе (Наполеоновские 

войны) и окончанием формирования республиканской системы 

законодательства (Кодекс Наполеона).  

Кодексом устанавливалось единое французское гражданство. Это означало 

равенство граждан в частноправовой сфере, гарантировало от 

реставрации привилегий Старого порядка. В кодексе 1804 г. провозглашен 

абсолютный характер права собственности, его неприкосновенность и 

неотчуждаемость. Особое внимание законодатель уделил регулированию 

отношений частной собственности на недвижимость, в частности на 

землю, поскольку в этой сфере лежали основополагающие интересы нации. 

Помимо частной собственности в кодексе закреплялись государственная и 

муниципальная формы собственности, а также другие права на вещи: 
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владение, пользование и т. д. 

 

Доктрина договорного права предусматривала равенство участников 

соглашения, свободу их воли, а также обязательную силу заключенных 

сделок. Брак провозглашался светским учреждением, регистрировался не в 

церкви, а государственными административными органами. 

Предусматривалась возможность заключения брачных контрактов, а 

также развода. 

 

В соответствии с патриархальным строем аграрной Франции, а также со 

взглядами Бонапарта, на которые наложило отпечаток клановое общество 

Корсики, статьи кодекса предусматривали полное преобладание главы 

семейства над женой и детьми. Члены семьи обязаны были ему 

послушанием в обмен на «покровительство». Отец был вправе 

распоряжаться имуществом несовершеннолетних детей и жены, 

определять род их занятий и даже назначать им административные 

наказания, включая заключение в тюрьму или исправительное учреждение. 

 

Несмотря на некоторый консерватизм кодекса в сравнении с 

законодательством революции, значение его трудно переоценить. Вместе с 

кодексами эпохи империи (коммерческим, уголовным, процессуальными) он 

создал юридические основания для модернизации французского 

общества. Наполеоновский кодекс был заимствован во многих европейских 

странах, а во Франции он действует до сих пор, разумеется, подвергаясь 

редакциям и изменениям, продиктованными временем.  

Характер империи постепенно становился всё более авторитарным, а 

свобода слова и собраний ограничивалась всё сильнее. Свобода 

вероисповедания была сохранена на условиях прекращения нападок на 

христианство и иудаизм, две официальные веры Франции, а атеизм не 

демонстрировался публично. Также Наполеон возродил дворянское 

сословие, но ни он, ни его двор не имели общих черт и исторических 

аналогий с прежней монархией. Несмотря на растущий деспотизм его 

режима правления, французский император по-прежнему воспринимался 

остальной Европой как олицетворение революции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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К 1804 году среди европейских стран только Великобритания оставалась за 

рамками влияния Франции и стала существенной силой, вдохновляющей и 

финансирующей силы сопротивления Франции. В 1805 году Наполеон 

сосредоточил армию в 200 000 человек возле города Булонь, с целью 

вторжения на Британские острова, но он оставил эти планы, поскольку 

Англия на море была сильнее. Вскоре военный флот Франции и Испании был 

разгромлен англичанами в Трафальгарском сражении. 

 После этого Наполеон, не имея 

возможности победить Англию 

на поле битвы, попытался 

сделать это при помощи 

экономических конфликтов. Он 

учредил Систему твёрдой 

земли согласно которой всем 

подвластным Франции 

территориям запрещалось вести 

торговые отношения с Англией. 

Португалия, являясь союзником 

Великобритании, оказалась 

единственной страной Европы, 

открыто отказавшейся присоединиться к блокаде. После 

заключения Тильзитского мира в июле 1807 года Франция начала вторжение 

в Португалию через территорию Испании с целью ликвидации этой бреши 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%9C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1french-empire1811.jpg?uselang=ru


в Континентальной блокаде. Войска англичан прибыли в Португалию, 

заставив Францию отступить. В ходе повторного вторжения на следующий 

год англичане вернулись обратно, и в это время Наполеон решил сместить 

короля Испании Карла IV и посадить на испанский трон своего 

брата Жозефа. Это событие привело к восстанию испанского народа, что 

положило начало Испано-французской войне. Теперь англичане получили 

возможность организовать небольшой «плацдарм» на континенте, а война 

потребовала отвлечения больших ресурсов Франции, что послужило одной 

из причин поражения Наполеона. 

Пик власти Наполеона пришёлся на 1810—1812 годы, когда большинство 

европейских стран были либо союзниками и сателлитами Франции, либо 

были аннексированы Францией. После поражения Австрии в 1809 году 

в Войне пятой коалиции в Европе наступил мир, длившийся 2,5 года, если не 

принимать во внимание конфликт в Испании. Император взял в жёны 

эрцгерцогиню из Австрии и она в 1811 году родила ему долгожданного сына. 

Континентальная блокада окончательно провалилась. Её воздействие на 

Великобританию и её торговлю достоверно не известно, при этом торговое 

эмбарго оказалось более губительно для континентальных государств 

Европы. Блокада особенно раздражала Россию и в 1812 году она возобновила 

торговлю с Великобританией, что явилось одной из причин вторжения 

Наполеона в Россию в 1812 году. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

