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Сам факт существования народных ополче-

ний эпохи 1812 года можно воспринимать как 

своеобразное воплощение опыта  общественно-

го договора в России. Это словосочетание не 

следует отождествлять с «общественным дого-

вором» (Сontract Sociale) – философской кате-

горией, отсылающей к Джону Локку, мыслите-

лям французского Просвещения. В данном слу-

чае речь идет о практиках, которые предлага-

лись в истории России представителями разных 

социальных слоев для преодоления возникав-

ших политических кризисов. Наиболее ярко 

проявления этих социальных инициатив наблю-

даются в Смутное время начала XVII в. Избра-

ния и низложения монархов, организация опол-

чений, коллективное упорство в защите Троице-

Сергиева монастыря и Смоленска – вот немно-

гие из вереницы фактов, когда отмечаются эле-

менты договора разных общественных сил с 

целью выхода из кризиса. Важно отметить, что 

в конкретных общественных договорах Смут-

ного времени можно увидеть согласие, компро-

мисс, консенсус конкретных социальных групп 

(высшей аристократии и дворянства, дворян-

ства и казачества, разных этносов и конфессий 

и пр.). 

Из всего этого многообразия форм обще-

ственного договора к началу XIX в. в россий-

ской политической мысли акцент был постав-

лен на событиях 1612–1613 гг., когда в резуль-

тате организации Ополчения в Нижнем Новго-

роде Москва была освобождена от поляков, а 

затем царем выбран Михаил Романов. В силу 

тогдашнего состояния исторического знания 

упор был сделан на народном, общенародном 

почине Ополчения. Приоритет отдавался ини-

циативе простолюдинов, которая была ими 

озвучена и поддержана духовенством, освятив-

шим союз народа и дворянства. До вторжения 

Наполеона Александр I и его окружение гото-

вились к празднованию 200-летия воцарения 

Романовых.  

Эта подготовка вызвала к жизни образы 

Минина и Пожарского в античных одеяниях 

на Красной площади в Москве (скульптор   

И.П. Мартос). Изначально в основе замысла 

памятника И.П. Мартоса был готовившийся в 

1803–1809 гг. юбилей 200-летия правившей ди-

настии Романовых. Именно тогда появился ри-

сунок Г.И. Угрюмова «Минин взывает к князю 

Пожарскому о спасении Отечества». Рисунок 

интересен тем, что выполнен в стиле класси-

цизма, фигуры облачены в античные одежды, 

«изображен тот же момент, что и в окончатель-

ном варианте Мартоса» [1, с. 240]. То есть к 

1812 г. даже на изобразительном уровне сфор-

мировался образ общественного договора, нуж-

ный самодержавию. 

Его представители с самого начала Отече-

ственной войны стали эксплуатировать идею 

народной инициативы в деле спасения Отече-

ства. В этом деле показательны слова царского 

Манифеста от 6 июля 1812 г.: «объединиться 

против общего врага, чтобы тот встретил в каж-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. 
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дом дворянине князя Пожарского, в каждом 

горожанине Кузьму Минина, в каждом лице 

духовного звания монаха Авраамия Палицына» 

[2, л. 1]. Реально уже был заготовлен сценарий, 

написанный историками по лекалам 1612 г. 

Ценно в этом отношении замечание С. Глинки, 

что центром формирования ополчения должен 

был стать Нижний Новгород, откуда воинству 

предстояло двигаться к Москве «мининскими 

путями» [3, с. 9]. Нецелесообразность последне-

го ясна: идти к Москве не через Владимир, а 

вверх по Волге и через Ярославль в 1812 г. не 

имело военного и иного смысла (в 1612 г. путь 

через Владимир был закрыт, а дорога через 

Верхнюю Волгу сулила увеличение числа рат-

ников под знаменами Минина и Пожарского); 

уместнее было разным губернским центрам 

направлять свои ополчения сразу в «первопре-

стольную». 

Увлечение внешней, формальной стороной 

уподобления дополнительного к армии военно-

го строительства 1812 г. событиям 1611– 

1612 гг. можно объяснить попыткой апеллиро-

вать к высшим мистическим силам, которые 

вывели Россию из пучины Смуты и вызвали в 

народе небывалый патриотический подъем. Та-

кое объяснение позволяет понять и то, что вла-

сти только ждали взрыва народного гнева, ини-

циированного лишь одним фактом «нашествия 

двунадесяти языков». По сути, вместо диалога 

консолидировавшегося общества и политиче-

ской элиты, как это было в 1612–1613 гг.,  

в 1812 г. мы видим абсолютистский монолог, 

который должен был вызвать единение всех 

общественных сил и их бескорыстную самоор-

ганизацию для победы над врагом. 

Подтверждение всему этому обнаруживается 

в событиях и 1812 г., и предшествующего деся-

тилетия. Видимо, как только началась подго-

товка к юбилею воцарения Романовых, разви-

тие получила идея народного ополчения. Его 

сразу же стали формализовывать: ратников-

ополченцев определили в рекруты в 1807 г. [4, 

с. 43] От такого бюрократического произвола 

ущерб был нанесен и народному самопожерт-

вованию, и готовности дворян жертвовать ра-

ботниками на защиту Отечества. Поправку на 

это обстоятельство и волнения в ополчениях 

Инсара, Чембара и Саранска делал Александр I 

в 1812 г., когда разбирал вопросы изыскания 

резервов вне армейской среды [5, с. 355]. 

Романтические представления о прошлом у 

власти предержащей в начале XIX в. иллюстри-

руются не только мыслями о готовности народа 

защищать страну и государство, но и стереоти-

пом о его склонности к бунту. Для заключения 

нужного монархии общественного договора 

ожидаемую народную инициативу надо было 

сразу облечь в казенные одежды. Средством 

этого стало введение основ военной и уставной 

дисциплины. Однако уроки истории были не-

важно усвоены в начале XIX в. Считалось, что 

ситуации, разделенные двумя веками, идентич-

ны: смертельная опасность над Россией, – и 

народ уже готов поднять вилы на супостата. Не 

учитывался фактор крепостного права. В 1611–

1612 гг. народ, пока что еще нормативно не свя-

занный с помещиком, самоорганизуется для 

борьбы со стихией разрушения основ социо-

культурного бытования. Тогда инициатива ис-

ходила из городских кругов. В начале же XIX в. 

помещики могли добровольно направлять своих 

крестьян в ополченцы. И все тут зависело от 

доброй воли дворянина и не всегда от желания 

крестьянина. 

Другими словами, российская власть учиты-

вала лишь позитивный, востребованный в нуж-

ных ей фрагментах, опыт 1612 г., в то же время, 

стремясь к пользе государства, «переформати-

ровала» идею общественного договора, введя 

его в твердые, обозначенные законом, рамки и 

воплощая его в конкретных организационных 

формах. Иными словами, созыв народной «ми-

лиции» в начале XIX в. стал прерогативой госу-

дарственной власти (что отличает его от эпохи 

Смутного времени). Она определяла формы 

этого движения, его цели и задачи, сообразуясь 

и с тем, чтобы это движение имело, помимо 

конкретных военных задач, поставленных перед 

ним, и позитивный народно-патриотический 

пафос, обусловленный исторической памятью 

многих поколений. Таким образом, ополчение 

1812 г. сочетало в себе как государственно-

патриотические начала, так и определенную 

реминисценцию реконструируемого конкретно-

го среза исторической памяти. Причем памяти, 

формировавшейся историками, а потому быв-

шей в распоряжении только просвещенной ча-

сти российского общества. 

Таким образом, здесь мы можем видеть ак-

туализацию опыта конкретного общественного 

договора 1611–1612 гг., инициатором которого 

в 1812 г. выступили «верхи» российского обще-

ства. И, если учесть тот факт, что ополчения в 

1812 г. не только были созданы, включили в 

свой состав десятки тысяч людей и вместе с 

регулярными войсками изгнали неприятеля с 

территории России, но и самым активным обра-

зом принимали участие в заграничных походах 

(в каковом случае идея защиты отечества уже 

«не работает»), то можно считать эту инициати-

ву в полной мере реализованной. Но реализо-
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ванной под влиянием конкретных обстоятель-

ств. Нижний Новгород не стал, как ему было 

предуготовлено властной волей, центром опол-

ченческо-патриотического движения, сметаю-

щего на своем пути иноземное воинство. Не 

стал, так как здесь достаточно ярко проявились 

противоречия и воплотившиеся риски данного 

проекта. Интересы помещиков, не желавших 

жертвовать рабочими руками, боявшихся ново-

го обмана со стороны властей, потребность в 

том, чтобы умерить ожидания крестьянства, – 

эти и другие факторы обусловили сумбурность 

в организации нижегородского ополчения, его 

поздний выход в ратный путь, когда собственно 

Отечественная война 1812 г. заканчивалась. И 

головы свои класть, и подвиги совершать ниже-

городцам-ополченцам довелось уже на чуж-

бине. 

С другой стороны, в контексте проблемы 

существования в императорской России кре-

постного права нельзя закрывать глаза и на дру-

гого участника общественного договора, модель 

которого предоставило самодержавие. Кресть-

янство добровольно шло на защиту Отечества, 

рассчитывая, что за этот акт самопожертвова-

ния оно может рассчитывать на отмену (или 

существенное ослабление) крепостничества. 

«Мы спасаем отечество, вы даете нам свободу»! 

При всем этом слухи среди части крестьянства 

о грядущем освобождении были нередко связа-

ны не только с привилегированным сословием 

благородного русского дворянства или персо-

ной самого государя императора, но вообще с 

любой значимой фигурой или социальной груп-

пой, которые, по их мнению, могли им, кресть-

янам, эту свободу даровать. Поэтому информа-

цию об отмене или ослаблении крепостничества 

связывали и с гипотетической будущей победой 

Наполеона, который и заставит помещиков 

освободить своих крепостных [6, с. 75], и с ми-

лостью императора Александра I, который та-

ким образом должен отблагодарить своих под-

данных за усердие и ратные труды при отраже-

нии нашествия [6, с. 111]. 

Отметим и то, что прожекты своеобразного 

общественного договора в России вынашивал и 

Наполеон. Его высказывания о возможности 

отмены крепостного права были нацелены на 

то, что этим актом он привлечет на свою сторо-

ну подавляющую часть населения России, что 

обусловит поражение Александра I [7, с. 5]. 

Этот эксперимент не состоялся, видимо, по 

причине того, что французский император рас-

считывал договариваться не с крестьянством 

России, а с ее царем. Поэтому обещания отме-

нить крепостное право Наполеон использовал 

как шантаж для достижения нужного ему мира. 

В Петербурге еще в начале 1807 г. дворовые 

возлагали надежду на то, что Наполеон освобо-

дит их. Крепостной помещика Тузова, Корни-

лов, рассказывал в лавочке: «Бонапарте писал к 

государю... чтоб, если он желает иметь мир», то 

освободил бы «всех крепостных людей и чтоб 

крепостных не было, в противном случае война 

будет всегда»
 
[6, с. 81]. 

Встречаются и упоминания об обратном ис-

пользовании аргумента от крепостного права. 

Накануне войны 1812 г., к примеру, за кре-

стьянскую волю ратовал перед государем  

М.М. Сперанский. Немедленно после его ссыл-

ки  в Нижний Новгород в народе ходили слухи, 

что он хотел, «дав вольность крестьянам, вру-

чить им оружие на истребление дворян» [6,  

с. 81], что и стало причиной его опалы.  

Еще более интересной представляется сле-

дующая информация: граф Ростопчин в письме 

к императору Александру сообщал, что в вой-

сках распространился слух, будто бы он (царь) 

для того дал возможность Бонапарту проник-

нуть в Россию, только чтобы французский им-

ператор именем его (Александра) провозгласил 

свободу. С точки зрения крестьян, русский са-

модержец не мог сделать этого самостоятельно 

из-за противодействия помещиков [6, с. 78]. 

Получается, что личность контрагента при 

заключении данного договора оказывалась для 

массы российского крестьянства не столь уж 

важной (царь ли, Наполеон ли, вместе ли они, 

Сперанский ли…), намного существеннее был 

достигаемый результат – два века ожидаемая 

«воля». Выражаясь иносказательно, великорус-

ский пахарь был ради этого готов на заключе-

ние сделки с дьяволом (образ Наполеона как 

представителя «нечистой силы» не без участия 

со стороны государства был достаточно распро-

странен среди русского населения) [8, с. 172]. 

Разумеется, данное утверждение не касается 

всего русского крестьянства, но определенный 

процент людей, высказывавших подобные мыс-

ли, в его среде все же был. 

Вполне логично, что часть русских дворян 

побаивалась созыва огромной массы ратников-

ополченцев, которые получат в руки оружие. 

Тот же Ростопчин писал императору Алексан-

дру, что милиция обратится «в мгновение ока в 

ничто, когда толк о мнимой вольности подымет 

народ на приобретение оной истреблением дво-

рянства, что есть во всех бунтах и возмущениях 

единая цель черни» [6, с. 76]. 

Но, как известно, ни один из ожидаемых 

крепостным крестьянством участников догово-

ра так и не пошел на сделку. Слова Бонапарта 
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остались только словами, Александр же вообще 

никоим образом не давал надежды на измене-

ния в этой области. Таким образом, попытка 

навязать некую разновидность общественного 

договора русскому правительству «снизу» в 

1812 г., извлекая из глубин коллективной памя-

ти, как казалось идеологам, извечные ценности 

защиты Родины, оказалась неудачной. Превен-

тивное выполнение крестьянством, одевшим 

ополченский мундир, своих обязательств по 

этому «договору», выразившееся в защите Оте-

чества, оказалось рукопожатием, повисшим в 

воздухе... 

Такая ситуация, когда на обманутые ожида-

ния в ответ было «народ безмолвствовал», есте-

ственна для монархического общества. В осно-

ве его самосознания, как показал философ  

И.А. Ильин, лежит принцип доверия. В начале 

XIX в. оно выражалось в верноподданничестве 

и отзывчивости на инициативы власти. И она 

задействовала этот ресурс. 

Не только простой народ шел и умирал за 

«Бога, Царя  и Отечество», но и дворянство не 

менее искренне, полностью вверяя себя во 

власть монарха, жертвовало многим. Патриоти-

ческий альтруизм нижегородского дворянства 

был показан С.И. Архангельским [9]. В итоге 

был сделан следующий вывод: «Война оказа-

лась  тем жерновом, который перетирал сослов-

ные и местные деления, создавая однородную 

массу граждан, защитников родины… Конечно, 

масштаб общественной жизни тогда был очень 

скромный, но война всколыхнула наше обще-

ство и обострила привычные чувства. Сталки-

вались и переплетались интересы государствен-

ные и сословные, общественные и личные» [9, 

л. 3]. Одним из итогов «перетирания» и «пере-

плетения» стало, как давно уже доказано, обра-

щение дворянства к народу, размывание между 

ними рамок и границ на фоне защиты России. 

Не солдаты-рекруты, а именно ополченцы в 

однообразной, но все-таки гражданской одежде 

в первую очередь должны были олицетворять в 

глазах дворян народ, поднявшийся на борьбу со 

смертельным врагом. Ополченцы, внешне нево-

енные люди, шли на смерть, совершали герои-

ческие поступки, чтобы отстоять свободу своей 

Родины. 

Дворяне, обратившиеся лицом к народу, 

просвещенные в философской части «обще-

ственного договора», и стали носителями недо-

вольства подразумевавшихся условий обще-

ственного договора 1812 г. Отмена крепостного 

права стала непременным пунктом декабристов.  

 

 

И показательно, что среди них ключевые роли 

играли дворяне, родившиеся на Нижегород-

чине: С.П. Трубецкой (участник Отечественной 

войны), М.П. Бестужев-Рюмин, И.А. Анненков 

(его отец участвовал в Отечественной войне 

1812 г.), Ф.П. Шаховской, дети одного из орга-

низаторов нижегородского ополчения – А.А. и 

Н.А. Крюковы... Симптоматично, что к нижего-

родской добродетели 1612 г. обращалось само-

державие в 1812 г., возрождая ополчение, и то, 

что нижегородские дворяне, включившись в 

этот процесс, стали требовать расплатиться со 

всеми участниками этого соглашения. Другими 

словами говоря, дворяне пытались взыскать по 

векселю общественного договора 1812 г.  
 

Данная статья выполнена в рамках государ-

ственного задания Министерства образования и 

науки РФ в 2012 г. и плановом периоде 2013–2014 

годов (шифр заявки 6.3487.2011): «Общественный 

договор» в практиках политогенеза и преодоления 

социокультурных кризисов: исследования теоре-

тических, историографических и мемориальных 

аспектов. 
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 THE PEOPLE'S MILITIA OF 1812 AND THE SOCIAL CONTRACT 

 

F.B. Drozdov, D.A. Nikolaev 

 

The paper analyzes the processes of ideological justification of the need to form the People's Militia in the 

age of the Napoleonic wars in the context of comparative characteristics of similar processes of previous times. 

Specific features of the implementation of the idea of the social contract in the particular historical conditions 

are also examined. 
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