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 Наполеоновские войны (1803–1815), став-
шие своеобразным продолжением революцион-
ных войн (1792–1802), относятся к военным 
конфликтам общеевропейского масштаба, и 
хотя бы в одном аспекте – в противостоянии 
между Англией и Францией в борьбе за коло-
ниальную гегемонию – совпадают по смыслу с 
мировыми войнами XX века. Характер напо-
леоновских войн, стимулировавших буржуазное 
обновление континента и национальное «про-
буждение» в ряде его регионов, до сих пор 
остается дискуссионным вопросом историогра-
фии (см. например: [1–3])1. Однако осмысление 
характера борьбы в рамках конструирования ее 
целей, в том числе на идеологическом уровне 
(для пропагандистского и мотивационного 
обеспечения мобилизации), происходило уже 
непосредственно в период военного противо-
стояния. Хорошо известно, что в ходе «напо-
леоновских войн» противоборствующие сторо-
ны прилагали немало усилий по их пропаган-
дистскому обеспечению. В.Г. Сироткин приме-
нил к этому феномену вполне адекватное вре-
мени понятие «война перьев» [5–6]. Историки 
ранее писали о пропагандистской, идеологиче-
ской или идейной борьбе, а ныне иногда пишут 
и об «информационной войне» применительно 
к событиям более чем двухвековой давно-
сти [7]. 

Исследование идеологических тенденций в 
Александровскую эпоху породило значитель-
ный объем работ, конечно разных по качеству, 
но, тем не менее, следует говорить о значитель-
ном приросте знания, в частности о консерва-
тивной мысли этого периода. Целый ряд иссле-
дований в последние десятилетия были посвя-
щены С.Н. Глинке и Ф.В. Ростопчину, не угаса-

ет интерес и к другим фигурам: А.С. Шишкову 
и Н.М. Карамзину [8–13]2. Значительно улуч-
шились и наши представления о церковно-
религиозных и мистических исканиях так назы-
ваемых православных консерваторов и их оп-
понентов с экуменистическим оттенком в воз-
зрениях [15–16]. 

Ко времени третьей и четвертой антинапо-
леоновской коалиции или же сразу после Тиль-
зита говорят о формировании так называемой 
«русской партии» [17] – противниках примире-
ния с Францией, разыгрывающих карту русско-
го патриотизма или национализма. Исследова-
тели, применяющие этот термин к мышлению 
начала XIX века вынуждены оговариваться, что 
этот национализм имел поправки на мультиэт-
ничный характер Российской империи и дина-
стический принцип3. 

Сценарий пропагандистской мобилизации 
был написан еще в 1805–1807 гг. и затем был, 
по сути, продублирован в 1812-м. В литературе 
проанализированы как правительственные уси-
лия в этом отношении, организационные осно-
вы и стратегические и тактические модели про-
паганды, так и усилия вольных консерваторов, 
которые в это время, как, например, тот же граф 
Ростопчин, могли находиться в опале или не у 
дел. Последний вступал в полемику с властями, 
адресуя критические письма лично императору. 
Здесь нет возможности анализировать разногла-
сия штатных и внештатных бойцов этой бумаж-
ной войны. Однако правительственная пропа-
ганда во многом заимствовала идейный и кад-
ровый ресурс консерваторов накануне и в ходе 
кампании 1812 г., о чем прекрасно известно4. 

Между тем уже в критический для четвертой 
коалиции момент разгрома Пруссии православ-
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ный синод анафемствовал Наполеона как «ан-
тихриста» и «лжемессию», «дерзающего против 
Бога и России». Эти увещевания адресовались, 
конечно, низам, но они, как мы увидим далее, в 
чем-то совпадали и с манихейскими воззрения-
ми более образованных консерваторов. В том 
же году чуть ранее был издан указ Сената «О 
высылке из России всех подданных француз-
ских». Французские учителя должны были дать 
присягу в том, что прекратят контакты с под-
данными Французской империи и ее союзников, 
а также получить поручительство в благона-
дежности от уважаемых доверенных лиц. Кста-
ти, Ростопчин считал эти меры недостаточными 
и предлагал царю выслать всех поголовно, кроме 
священников, поскольку они – это «сонмище 
ухищренных злодеев, коих пагубное влияние гу-
бит умы и души несмыслящих подданных Ва-
ших» [9, с. 61–80; 11, с 104–107]. 

Вероятно, отправным текстом для внештат-
ных пропагандистов «русской партии» стали 
«Мысли вслух на красном крыльце» того же 
Ростопчина. Первоначально они распространя-
лись в списках, а затем в 1807 г. были изданы 
дважды накануне Тильзитского примирения. 
Написанные в лубочно-фольклорном стиле, 
«Мысли» Ростопчина открыли новую страницу 
в русской риторической прозе и стали основой 
для многих подражаний. В них, безусловно, 
присутствует идея всемирного заговора без-
божных французов, которые вознамерились 
растлить с помощью мод, романов, философ-
ских идей и т.д. саму русскую душу, но этот 
заговор утрачивает зловещий характер, по-
скольку для борьбы с ним предлагались фарсо-
вые методы в духе петрушечного театра: «Гос-
поди помилуй! да будет ли этому конец? долго 
ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомнить-
ся, приняться за ум, сотворить молитву и, плю-
нув, сказать французу: “Сгинь ты, дьявольское 
наваждение! ступай в ад или восвояси, все рав-
но – только не будь на Руси”» [21]. 

Как подчеркнуто многими исследователями, 
начиная с Ю.Н. Тынянова, для «старших арха-
истов», в отличие от младших, характерно 
единство культурно-языковой и политической 
модели. Архаизации языка соответствовала 
патриархально-консервативная культурная и 
политическая программа (см., например: [22]). 
Впрочем, это не мешало им самим оставаться 
людьми французской культуры Старого поряд-
ка, и, с другой стороны, выискивать способы 
филантропического излечения язв крепостниче-
ства. 

Борьба с французской заразой продолжалась 
и в условиях тильзитского примирения, однако 
в цензурном отношении она была ограничена 

нападками на моды и философов, которые ис-
подволь способствуют разложению нравов и 
обессиливают Россию перед лицом будущих 
сражений. Главным рупором подобной пропа-
ганды стал, как известно, «Русский вестник», 
содержание которого теперь весьма подробно 
изучено, как и его основная аудитория – мелко-
поместное провинциальное дворянство. 

Типичным представителем этой среды был 
следующий персонаж, о котором у нас пойдет 
речь, – отставной майор Александр Полев5. Во-
енную карьеру он оставил еще при Павле I и 
осел в Малороссии. Начало войн с Наполеоном 
и активизация русских консерваторов побудила 
Полева взяться за перо, а после Тильзита он 
отправился покорять столицы, в 1808-м жил в 
Москве, а в 1809–1811 гг. – в Санкт-Петербурге. 
Как свидетельствует сам автор, в 1806–1811 гг. 
он отослал 17 своих сочинений Александру I и 
его сановникам6. Помимо царя, Полев адресо-
вал рукописи и записки министрам полиции и 
сухопутных сил, а также главному квартирмей-
стеру (начальнику генерального штаба) 
П.М. Волконскому. Активность Полева нарас-
тала по мере усиления противоречий в союзни-
ческих отношениях с Францией после 1809 г.; с 
другой стороны, в них увеличивается доля 
практических советов: предложений по пере-
кройке политической карты Европы и планов  
военных действий. 

Хотя Полев, конечно же, не был литерато-
ром в истинном смысле этого слова (литератур-
ная форма некоторых сочинений целиком 
наполнена идеологическим содержанием), его 
можно однозначно причислить к сторонникам 
так называемых «архаистов» или «славенофи-
лов», лидером которых считался адмирал 
Шишков, но особенно велико влияние на Поле-
ва «Русского вестника» Глинки. Однако по-
скольку Полев предназначал свои опусы не для 
печати, а для правительственных сановников (и 
самого царя), а также потому, что провинциаль-
ная выучка не предполагала особого изящества 
слога и мысли, расхожие консервативные и гал-
лофобские идеи высказаны им предельно грубо 
и откровенно7. Параноидальная «философия 
истории» Полева развивала тезисы антинапо-
леоновской пропаганды рубежа 1806–1807 гг. и 
карикатурно обнажала воззрения какой-то части 
ранних русских консерваторов, в том числе их 
просветительскую подоплеку [27]. 

В основе этой идеологической модели – ге-
донистически-эгалитарная версия «общего бла-
га»: «Все мы желаем продолжения бытия и 
наслаждения оным, и соединение людей в об-
ществе есть первым к тому средством, чтоб со-
хранить бытие; и благосостояние оного есть 
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первым средством наслаждения оным, – про-
возглашает Полев. – <…> Теперь самый разум 
доказывает, что нет различия в качестве между 
государством, обществом и семейством, горо-
дом и домом, как только в количестве. 

И посему если окружается государство, го-
род и дом опасность есть едина, плена, разграб-
ления и смерти: только в доме окружаемые мо-
гут погибнуть через час или через четыре, в го-
роде… через месяц или через четыре, государ-
ство окружаемое… через год или через четыре 
года» [25, ч. 7, л. 2–2 об.; отточия в тексте ис-
точника]8. Ныне государство Российское нахо-
дится в окружении «царством всемирным», то 
есть Наполеоновской империей – со стороны 
Швеции, Польши, Германии, Турции, Персии. 
«Общие сокровища наши истощены; а соб-
ственные, коими мы приобретали общие, запер-
ты…»; тем временем «братья» всемирного цар-
ства разлагают Россию изнутри увещеваниями о 
бесполезности борьбы и упованиями на дружбу с 
ним, но это «…то же, что уповать на зубы зверя… 
и ожидать от них милосердия» [25, ч. 7, л. 3]. 

Полев был не чужд восприятию себя как 
народного мессии: «Я оставлен, … и учинился 
убог, нищ, удален от очей АВГУСТЕЙШЕГО 
моего ГОСУДАРЯ, прирекавшего мне некогда 
свое о мне благоволение, … и 10 лет безропотно 
покорялся року, поражающему меня; но вера 
моя и верность… убогого меня и наименьшего 
из сынов твоих побудила… и привела чрез ты-
сячи расстояний, … чрез миллионы собратии 
моей, ожидающей только, когда повелит пора-
жать врагов наших» [25, ч. 7, л. 3 об.]. Полев 
ссылается на пример сражающейся Испании, 
недовольство немцев, итальянцев и предрекает 
грядущее торжество России. Последующая 
часть «приношения» Полева [25, ч. 7, л. 4–22] 
представляет собой сокращенную версию его 
сочинения «Дух русского народа в конечной 
обороне»; он разбит на главы и параграфы. 

Ключевой тезис (с ним согласились бы все 
напитавшиеся руссоизмом консерваторы) за-
ключается в том, что любовь к отечеству – са-
мая естественная и необходимая жизненная по-
требность. Народ оказывается источником если 
не власти, то стабильности и прочности поряд-
ка: «§ 4. Состав обществ людских в языках каждо-
го племени содержится верою, нравственностию 
и господствующими мнениями в народе, о богат-
стве, силе и достоинстве оного во вселенной. 
Происходящими 1) от великих добродетелей и 
дел их родоначальников, укорененными 2) от 
подражания оным последовавших им правителей, 
усиливаемыми 3) от многочислия народного». 

Равновесие было поколеблено в XVIII веке, 
когда в Россию хлынули потоки иностранцев, и 

они «… водворили пороки, для которых из сво-
его отечества были изгнаны». В свою очередь 
развращенные и тщеславные ученые «…для 
прославления себя, а более для отмщения вла-
сти правительственной, предприняли возобла-
дать мнениями людскими, коими люди содер-
жатся в обществе и управляются более, нежели 
властию и законами, и Россию, по важности ее 
и по ложным мнениям, сыскания отличия, в 
подражании  всему чужеземному, предложили 
предметом труда особенного» (§ 13). Зловред-
ные ученые подрывали веру, основания семей-
ных и гражданских союзов под предлогом «ис-
требления предрассудков, суеверия и возвраще-
ния естественной свободы разуму». Этот яд 
проник в высшие сословия, имеющие средства 
к роскоши. «При сем расслаблении умов нече-
стивейшие из сих просветителей составили тай-
ные общества под именем изыскания сокровен-
ной премудрости и распространения блажен-
ства в человеческом роде», что привлекло к ним 
неокрепшие молодые умы (§ 17). 

Философы объявили тиранией любое прав-
ление, кроме правления мудрейших, вследствие 
чего «…род человеческий и управляем быть 
должен по сему кругу земному единообразными 
законами и иметь одного правителя, по великой 
их науке образованного» (§ 19). Для достиже-
ния цели «…под созиданием Аллегорического 
храма премудрости образуемым, соединились 
они с верховными ложами вольных каменщи-
ков. И тогда по направлению своему, обращая 
орудием последних, наполнили собою все ка-
бинеты государей, сенаты, лицеи, воинские и 
гражданские места презрителями веры, нена-
вистниками законов, предателями государей и 
своих отечеств; …». Успехам способствовало 
то, что «…в их уложении все сии гнусные свой-
ства и недостойные имени человека предатель-
ские и зверские дела, хотя бы против своих ро-
дителей, а не только против государства или 
государя, почтенны средства к достижению ве-
ликого намерения о преобразовании рода чело-
веческого; и суть таковыми же добродетелями, 
каковыми в христианстве [являются] любовь, 
верность и милосердие» (§ 20). 

Заговорщики, стремившиеся все народы 
сделать «равными в рабстве и в бедности», раз-
облачили себя в 1792 г. (свержением француз-
ской монархии?). Робеспьер и Марат как вожди 
Якобинского клуба, Директория как ареопаг 
зловредных мудрецов, консул и император 
Наполеон – это одна и та же власть под разны-
ми именами, несущая цепи народам. Россию 
ждет особенно жестокая судьба, поскольку 
Наполеон дал клятву в «тайном обществе все-
мирных властителей» погубить ее, однако есть 
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еще много способов к спасению не только са-
мих себя, но и всей Европы (§ 23). Вполне оче-
видно, что конспирология Полева была вдох-
новлена проповедями «Русского вестника», но в 
более широком контексте она являлась одной из 
модификаций распространившейся после Рево-
люции «теории заговора» [30–32]. 

Для спасения России, считал Полев, необхо-
димо «совокупить мнения [общества]… с мне-
ниями всего народа», держаться «веры посе-
лян», незараженных учениями «адептов» 
(«оскорбления» веры и отклонения от нее сле-
дует сурово наказывать)9, и искоренять все чу-
жеземное, изображая наполеоновскую Фран-
цию враждебной самому институту семьи. Пе-
реход к народной монархии, и это один из вари-
антов адаптации к новым условиям, по мнению 
Полева, требовал отказа помещиков от части сво-
их «выгод», запрета торговли крепостными, со-
кращения податей, создания дворянского и 
народного ополчения [25, ч. 7, л. 10–12]. Предло-
женные рецепты лечения были дополнительно 
конкретизированы в отдельном разделе записки 
от 9 марта 1811 г. на имя Волконского. Он назы-
вается «внутренняя оборона» [25, ч. 6, л. 3 об. – 4 
об.]: 

«1. Внутри государства воспрепятствовать 
всему тому, что отводит народ от коренных их 
нравов; и распространяет между оным мнения в 
пользу неприятеля. 

2. С крайней осторожностью и рассмотрени-
ем употреблять к отправлению всех должностей, 
а паче важных; каковыми суть кабинетные и во-
енные, не только чужестранцев, но и своих од-
нородцев, естли они преданы мнениям и обыча-
ям чужестранным и от своих отвращаются. 

3. Совсем сблизить себя, сколько возможно с 
мнениями народа, облегчая его нужды свобо-
дою торговли, которая выгоды жизни умножит. 

4. Внушить владельцам, чтоб отреклись от 
торговли людьми и почитали б их наравне с 
собою принадлежащими государству, и только 
по житию на их землях, вверенных их управле-
нию, [зависимыми]». В противном случае автор 
предрекал России внутреннее возмущение, воз-
бужденное неприятелем во время войны.  

Кроме того, необходимо внушать народу 
ненависть к врагу, «… представить ему сего 
неприятеля в истинной его черноте: то есть 
приявшим потребить Божеские и человеческие 
законы… врагом всех государей… врагом вся-
кого общества, даже и самых их семейств; и 
которой, победив русских, повлечет их по всей 
вселенной; и кровию их покорять будет народы 
и царства, рассыпая кости наши по лицу зем-
ли». 

В примечании, оправдывая эти усилия, По-
лев указывал на тотальный характер войны с 
Наполеоном: «Однако же, когда неприятель все 
употребил, чем только можно преодолеть нас, 
войну и мир, пушки и книги, солдат и профес-
соров, учителей и наставников, купцов, слуг и 
скоморохов, мужчин и женщин, то и нам все 
средства до единого должно употребить к обо-
роне своей» [25, ч. 6, л. 18 об.]. 

Следовательно, оборотной стороной в кон-
струировании «народной войны» [34] была кон-
струкция мирового заговора, направленного на 
унификацию различий и подчинение универ-
сальным абстракциям философов-просветителей 
с их идеей правления Разума. Консервативные 
построения, разумеется, не были только бунтом 
против универсализма, но и реакцией на новое 
качество социальной и политической динамики, 
поскольку Революция и последовавшие за ней 
европейские войны способствовали невиданной 
ранее мобилизации масс. 

 
Примечания 

 
1. Автор настоящей статьи допускает широкое 

толкование «наполеоновских войн» в контексте с 
Революцией и войнами, порожденными ею, как эпо-
хи турбулентного перехода на всех уровнях, как ми-
нимум европейского ареала миросистемы. См. по-
дробнее: [4]. 

2. Названы лишь некоторые наиболее свежие мо-
нографии. Этим исследованиям предшествовала кни-
га зарубежного автора [14]. 

3. Другим вариантом ограничения термина явля-
ется указание на литературные ресурсы национали-
стической риторики [18]. 

4. Впрочем, консерваторы вроде Шишкова, став-
шего статс-секретарем Александра I, автором его 
манифестов 1812 г., и Ростопчина — московского 
генерал-губернатора, не были единственным кадро-
вым резервом правительства в пропагандистской 
«войне перьев». См.: [19–20]. 

5. Впервые этот персонаж стал героем историче-
ского исследования у И.С. Достян [23, с. 81–93]. См. 
также: [24, с. 347–349; 4, с. 22–25]. 

6. В декабре 1811 г. в поднесенном, по-видимому, 
во время аудиенции у Александра I плане военных 
действий по организации «адриатической экспеди-
ции» (он снабжен картами и переплетен) Полев по-
местил список своих сочинений, включающий         
17 позиций: 1) Святовид, славянская повесть, 2) Раз-
говор Святовида с военачальником его Владиславом 
(обе – 1806 г.); 3) Естество внушает нам оборону,     
4) Дополнение по оной части, 5) Глас русского наро-
да (три – в 1808 г.); 6) Государь и народ, 7) Слава 
русских государей и русского народа, 8) Дух русских 
или соединение в конечной обороне, 9) Сокращение 
оной части, 10) Выпись оной части, 11) Извет по 
совести, 12) Воззвание к племенам славянским,       
13) Лаокоон на Руси, 14) План войны против фран-
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цузов, 15) Инструкция для русских офицеров Гене-
рального штаба, 16) Рассуждение об учреждении 
военной линии против французов, 17) О преимуще-
стве русских государей и русского народа (все 
остальные начиная с шестой – в 1809–1811 гг.) [25, 
ч. 1, л. 12]. 

7. Портрет Полева сохранился в записках 
Д.И. Свербеева: «Я помню эту какую-то загадочную 
фигуру, тощую, желто-белую, его судорожные тело-
движении, его выношенные одеяния, то военный 
потертый сюртук, то белый, испачканный кавале-
ристский мундир. Речь его поражала меня, мальчика, 
столько же, как и его славянизм, разгоревшийся до 
угара, но еще не достигший тогда прозвания славя-
нофильства. Проекты его писаны были самым высо-
ким слогом, испещрены текстами библейских и апо-
калипсических пророчеств и звучали, как позлащен-
ная в горниле медь, церковными выражениями. 
Помню, что на каждой странице были какие-то точки 
и ряд восклицательных знаков. Бедный мечтатель, а 
чего доброго может и преждевременный глубокий 
политик, Полев постоянно жаловался, что на его ве-
ликие замыслы никто не обращает внимания, что 
влиятельные лица того времени как в Петербурге, 
так и в Москве после первого свидания преграждали 
ему свободный к себе доступ и, казалось ему, да чуть 
ли и не справедливо, считали его помешанным» [26, 
с. 458]. Любопытны колебания автора воспоминаний 
в оценке Полева: от «глубокого политика» до «по-
мешанного». 

8. Цит. по: «Приношение» Александру I от 14 сен-
тября 1810 г. О модели расширенного родства и семей-
ных метафорах в творчестве С.Н. Глинки см.: [28–29]. 

9. Акцент на вере и противопоставление ей врага 
вполне соответствовали народным представлениям 
[33]. 
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NAPOLEONIC WARS SEEN FROM THE RIGHT-WING PERSPECTIVE 

(PROVINCIAL ACTIVIST ALEXANDER POLEV) 
 

M.V. Belov 
 

The judgments of provincial activist Alexander Polev on the eve of 1812 reveal the views of some early Russian 
conservatives in a grotesque manner. The reverse side in the construction of a «people's war» was the construction of a 
global conspiracy aimed at blurring distinctions and subordination to Enlightenment philosophers' universal abstractions. 
Ghosts of total war, in turn, impelled some politicians to populism for the sake of general mobilization.  
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