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2 "И на обломках самовластья напишут наши имена!" - А. С. Пушкин  
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Анализ исторических событий и решений всегда оставался интересной темой и волновал умы 

людей. Так и о движение декабристов и их единомышленников можно говорить долгое время. 

Данная тема очень актуальна в наше время. В различных интернет - источниках мы можем найти 

много мнений о развязке революционного движения декабристов, об их судьбе. Но гораздо 

интересней разобраться с предположениями о том, что конституция и отмена крепостного права в 

России могли появиться гораздо раньше. 
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Что сподвигло людей идти против власти и «давних устоев» Российской империи? Как люди, 
воевавшие за Родину в 1812, пошли против ее правителей? Мы говорим о решении Николая 1, 
которое возможно бы изменило ход истории и дальнейшую судьбу тысяч людей. Основная цель 
доклада это прийти к выводу смогли ли бы декабристы осуществить задуманное и какой была бы 
современная Россия при таком исходе. 
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План решения: 

 Вступление (историческая справка) 

 Причины провала декабристского движения (роль этих причин в истории, другие исходы 
восстания 14 декабря [рис. 1]) 

 Аргументация наших собственных умозаключений, подтверждающая их верность  

 Контраргументация, доказывающая возможность иных исходов, мнений, умозаключений 

 Вывод (основная мысль доклада) 
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Восстание декабристов является одним из наиболее известных исторических событий нашей 
страны.  Само декабристское движение, появившееся во второй половине 1810-х годов, не имело 
единой идеологии как таковой, но основными его целями всегда являлись устранение 
самодержавия и отмена крепостного права. Удивляет то, что участниками этой революционной 
организации являлись представители таких привилегированных слоев населения как дворяне, 
которые как-раз-таки и представляли опору для царизма. Даже, несмотря на свое выгодное 
положение, они все равно посчитали крепостничество чем-то постыдным для своей страны и 
решили выступить против него. В стране и до этого происходили подобные попытки восстаний, к 
примеру, стоит привести аналогию с Дворцовым переворотом 1762 года [рис.2]: в обоих периодах 
государство испытывало кризис политической власти. В качестве способа захвата власти и Екатерина 
II и декабристы делали основную ставку именно на заговор; ситуации в стране сложились 
преимущественно из-за недовольства многими слоями общества. Но, как всем известно, 
декабристы потерпели поражение, не сумев добиться своих целей. Из причин их провала во многом 
следует и наш ответ на вопрос о возможной судьбе России. О судьбе той России, в которой 
декабристы все-таки смогли захватить власть, той, где Николай 1 проявил бы политическую 
слабость.  
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На наш взгляд, у декабристов было несколько причин неудач и мы постараемся рассмотреть 
каждую из них. 
 
Одной из важнейших причин провала декабристского восстания стало то, что многие его участники 
смутно понимали, что именно от них требуется и чего им нужно добиться. Помимо того, что 
оппозиционеры не смогли четко распланировать свои действия, сказалось еще и то, что они не были 
готовы к насилию – как известно, большинство декабристов выступало за бескровный переворот. 
Фактически, отклонений от гуманистических планов восставших было не так уж и много, одним из 
значимых примеров подобных является убийство участника войны 1812 года Михаила 
Милорадовича, призывающего народ присягнуть Николаю I, декабристом Петром Каховским. Сам 
же Николай к насилию был готов - оказавшись в экстренной ситуации, он смог правильно 
организовать свои действия. Это и стало аспектом провала декабристов – они буквально 
«простояли» революцию в силу своей нерешительности. 
 
Второй причиной является некоторое недопонимание, возникшее между зачинщиками – 
декабристами и народом, который не совсем разделял целей и стремлений восставших. К слову, 
стоит упомянуть и о том, что большинство привлеченных людей были неграмотными, культурный 
уровень тоже не был высоким. Даже солдаты были малообразованны, хотя и пытались научиться 
чему-то и это, естественно, тоже сыграло свою роль, вместе с неумением русского человека 
организовываться – декабристы много говорили, но мало делали. Восставшие так и не сумели 
привлечь к себе интерес народных масс. С их стороны предпринимались лишь попытки пропаганды 
своих идей среди солдат (которой занимался только Муравьев-Апостол).  
Ориентируясь на военную революцию, декабристы потерпели поражение из-за неумения 
правильно распланировать предстоящие действия. Они не сумели также провести хорошую 
конспирацию, из-за чего правительство заранее было посвящено в их планы. Вновь можно 
вспомнить о военной неорганизованности и о том, что сам предводитель восстания Сергей 
Трубецкой в самый ответственный момент просто не вышел на площадь к своим людям, что, 
естественно, значительно умалило их боевой дух. 

Пересмотрев свою подготовку к перевороту и исправив вышеизложенные проблемы, 
декабристы, естественно, смогли бы добиться успеха (ворваться в Зимний дворец и 
задержать Николая I не представило бы особых трудностей). Но все-таки мы считаем, что 
речи о коренном изменении судьбы России быть не могло - проблемы, пресекающие его, 
имели куда более глубокий характер, с которыми восставшие не были бы в состоянии 
справиться. [!]Страна явно не была готова к отмене крепостного права и введению 
Конституции, как, собственно, и сами декабристы не были окончательно уверены в своих 
целях. 
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[!]По нашему мнению декабристы не смогли бы превратить нашу страну не в конституционную 
монархию, не в «свободную» державу без крепостного права. Страна была просто не готова к столь 
резкому переходу, не была готова к отмене крепостного права. Сами декабристы тоже не были 

 



готовы, так как между ними были противоречия по поводу дальнейшей судьбы России. Они не 
понимали, какой конкретно должна выглядеть наша страна. К примеру, солдаты, когда их просили 
кричать слово «Конституция» думали, что Конституция – имя жены великого князя Константина. 
Такое непонимание тоже играет свою роль. Проекты конституции, предлагавшиеся декабристами, 
были самыми различными: от проекта Никиты Муравьёва, который придерживался самых 
умеренных позиций, до радикальной «Русской правды» Павла Пестеля [рис.4]. Напомним, что 
первую конституцию наша страна увидела только в 1918 году, то есть после почти ста лет с попытки 
декабристов. [!]Это еще раз доказывает неготовность нашей страны, нашего народа. Да и для 
отмены крепостного права у декабристов не хватило бы сил - даже в 1861 году она заняла 
длительный срок, что уж говорить про 1825.[!] Люди не были готовые столько резко изменить уклад 
своей жизни, да и ни у кого не было четкого представления об этих изменениях. 
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Если посмотреть на все это с другой стороны, то у декабристов, конечно, были четкие планы: 
особенно проработанным план был в Южном обществе, у Пестеля, хотя в Северном обществе тоже 
были свои, более умеренные взгляды (они были сторонниками конституционной монархии). 
Однако, оба этих плана объединяла полная уверенность заговорщиков в своей правоте, в том, что 
они смогут повести за собой народ.[!] В связи с этим мы считаем, что при определенных условиях 
декабристы сумели бы добиться своего.  
Участникам декабристского восстания - представителям высшей знати неинтересен был 
собственный успех, собственное процветание - они всей душой желали этого успеха своей Родине и 
своему народу. [!] Они - патриоты в высшем смысле этого слова - это и заставляет нас верить в то, 
что декабристы могли бы прийти к победе. 
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Своим докладом мы, прежде всего, хотим сказать о важности Декабристского восстания для 
истории России. Даже, несмотря на то, что они все же не смогли в корне изменить строй и жизнь 
нашего государства, декабристы повлияли на многие аспекты жизни русского народа. Декабристы 
стали вдохновителями русских людей; их истории, их вклад в развитие России просто незаменим 
для нас всех. И хоть дойти до достижения своих целей им мешал ряд весомых причин, они все 
равно предстают перед нами «вечными патриотами» своей страны, всей душой желающими 
изменить ее к лучшему, добиться прогресса, который бы преобразил жизнь всех россиян. 
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Нечкина  М. В.  Декабристы. — М.:   Наука,   1982 (Серия «Страницы истории нашей Родины»). 

http://shraibman.livejournal.com/187856.html 
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=450345  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1
%81%D1%82%D1%8B 
http://xreferat.ru/35/608-1-dekabristy.html 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 

14 декабря 1825 г. 
 

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, 
приветствуемая гвардией и народом в день 

переворота 28 июня 1762 года. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
25 ИЮЛЯ 1826 ГОДА ПЯТЕРО ДЕКАБРИСТОВ 

БЫЛИ КАЗНЕНЫ. 
 

«Русская правда» Павла Ивановича 
Пестеля — программный документ Южного 

общества декабристов. 
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Революции начинают идеалисты, делают романтики, а пользуются негодяи... 

 

Текст 2 

И. Герцен:  
“…Люди 14 декабря, фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя… Это 
какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие 
сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, 
рожденных в среде палачества и раболепия” 

Текст 3 

 «13 декабря казалось, что все было приготовлено тайным обществом к решительному действию: оно 
считало на гвардейские полки, в которых было много членов, ручавшихся за успех, как один член 
Союза, адъютант начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома, поручик Ростовцев, не из 
корыстных видов, а испуганный мыслию о междоусобном кровопролитии, идет во дворец и открывает 
великому князю Николаю намерения и надежды тайного общества воспрепятствовать его восшествию 
на трон. Великий князь в ту же ночь созывает во дворец начальников гвардейских полков (в числе их 
был один член тайного общества, генерал Шипов) и льстивыми убеждениями, обещаниями наград и т. 
п. преклоняет их на свою сторону: гвардейские генералы спешат в свои полки и еще до рассвета 
успевают привести их к присяге императору Николаю 1, зная, что этим они свяжут совесть своих 
солдат. Этой счастливой проделкой Николай Павлович удачно избегает опасности, ему угрожавшей». - 
Воспоминания М.А.Фонвизина о событиях на Сенатской площади 14 декабря 1825 года 

Текст 4 
В.О.Ключевский: 
“Декабристы – историческая случайность, обросшая литературой” 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Самодержавие 
Декабристы 
Конституция 
Крепостное право 
Конституционная монархия 
Патриот 

Приложение_4 – Персоналии   
Сергей Петрович Трубецкой (1790 -1860) — участник Отечественной войны 1812 года, полковник, 
несостоявшийся «диктатор» декабристов. 
Никита Михайлович Муравьёв (1795 года-1843 года) — один из главных идеологов движения декабристов, 
офицер, член ложи «Трёх добродетелей», капитан Гвардейского Генерального штаба. 
Александр Николаевич Муравьёв (1792 —1863) — русский генерал, один из основателей декабристского 
движения. 
Николай I Павлович (1796-1855) — император Всероссийский с 14 декабря 1825 по 18 февраля 1855 года. 
Третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I, отец императора 
Александра II. 
Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825) - русский генерал от инфантерии, один из предводителей 
русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Был убит декабристом Петром Каховским. 
Петр Григорьевич Каховский (1799—1826) - русский дворянин, декабрист, убийца генерала Милорадовича. 

Приложение_5 – Смежная проблема   



Отмена крепостного права. 
В исторической науке всегда уделяли большое внимание вопросу о происхождении крепостного права в России. Изучая 
мотивы декабристского движения, нам стала очень интересна тема возникновения и отмены крепостного права в 
России. Закрепощение крестьян происходило в процессе становления в России особой системы феодального хозяйства 
и права − крепостничества, которая характеризовалась юридическим прикреплением крестьян к земле и 
разнообразными формами их внеэкономического принуждения. Говорить на эту тему можно достаточно долго, так как 
развитие крепостничества в нашей стране в каждом веке характеризуется по-разному. Касательно темы  доклада стоит 
сказать, что в 1825 году 375 тысяч государственных крестьян находились на военных поселениях (1/3 русской армии), 
из которых образовали Отдельный корпус под командованием Аракчеева. В поселениях крестьяне одновременно 
служили и работали в условиях жесткой дисциплины, подвергаясь многочисленным наказаниям. Эту тему можно 
рассматривать с разных сторон. В нашем контексте достаточно сказать, что отмена крепостного права являлась 
главной целью декабристов. 

 

 

 


