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2 
«Можно сказать, что проявление либерализма старались истреблять всеми четырьмя 
стихиями – огнём, водою, воздухом и землею» В.И. Штейгель 

 

3 

1) Свобода человека – это первостепенная задача всех просветителей и либерализма; 
2) Непродуманное заимствование культуры Европы на «русскую почву»; 
3) Проблема реализации государственного строя и формы правления 

 

4 

Готово ли было русское общество к отмене крепостного права и изменению 
государственного строя? 
Цель: проанализировать исторические реалии восстания декабристов и оценить 
возможно ли было изменить политический строй и отменить крепостное состояние 

 

5 

1) Проанализировать историческое значение движения и восстания декабристов 
2) Жизнеспособность и применение Конституции Н. Муравьева к реальной жизни 
3) Готовность или неготовность русского народа к народовластию 
4) Неготовность отказаться от крепостничества и верхов, и низов  

 

6а 

Восстание декабристов – яркое проявление исторического процесса, первое открытое 
политическое выступление против самодержавия.  Вместе с тем это была и единственная 
попытка (как показала история) решить проблему гражданского переустройства общества 
без революционных потрясений и гражданской войны. Декабристы желали реализовать 
идеи Просвещения, декларируемые еще Екатериной Великой. Данная попытка не 
привела к желаемым результатам – крепостное право не было упразднено, монархия 
оставалась абсолютной. Однако, по мнению ряда историков, было и позитивное значение 
– смягчение военной службы (так как именно армия помогала самодержавию оставаться 
незыблемым еще долгие годы).  
Сами декабристы осознавали маловероятность осуществления задуманных 
преобразований, но не могли не выступить (иначе они станут подлецами, предавшими 
Россию). 
Восстание декабристов – это необходимая мера социального развития, они 
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продемонстрировали слабые, гнилые места самодержавия и были услышаны много 
позже и Александром II, и большевиками [текст 1]. 

6б 

По мнению самих декабристов монархию в России упразднить в одночасье было 
невозможно, но  можно было ограничить ее законом (что удалось их далеким 
последователям – революционерам в 1905 г.). И такой «закон» был подготовлен – 
основополагающий программный документ Северного общества – Конституция Н. 
Муравьева [рис. 1]. Однако, если бы восстание удалось, только наличием документом все 
было не исправить, необходимо было бы вводить его в действие, к тому же помимо 
введения Конституции необходимо было бы менять практически весь чиновничий 
аппарат на людей «новой формации», готовых помогать царю управлять, а не идущих на 
службу с жаждой наживы (известная российская беда – взяточничество и бюрократизм). 
И если ввести Конституцию у декабристов могло хватить сил, то справится с обновлением 
аппарата управления – уже навряд ли [текст 2].  
Отмена крепостного состояния людей – значимый пункт программы декабристов, но его 
реализация требовала не просто смену управленцев, а изменение сознания всех людей – 
дворян (им придется искать новые способы поддержания своих поместий и 
благосостояния), крестьян (ведь свобода означает и ответственность, теперь придется 
продумывать каждый свой шаг, каждое действие, а в случае неудачи винить только себя, 
а не «злого барина») [рис. 3].  
Ни Александру II, ни П.А. Столыпину не удалось справится именно с ментальным 
состоянием людей в своих реформаторских преобразованиях. 
Декабристы в своих программах продекларировали новые принципы организации власти 
и сословий, но не продумали их внедрение и реализацию,  а русское общество было 
просто не готово ни воспринять эти идей, ни притворять их в жизнь. 

 

6в 

Движение декабристов не прошло бесследно для развития России, Герцен назвал их 
«штурманами будущей бури», вместе с тем отмечая их удаленность от народа [текст 2].  
[!] Либеральные идеи декабристов были реализованы, пусть и в несколько другой форме, 
в начале XX века и привели к созданию Российского парламентаризма (и тогда главными 
действующими лицами по ограничению самодержавия были дворяне, представителя 
партий кадетов и октябристов). 
[!] Отмена крепостного состояния людей была бы социальным потрясением и для 
дворян, и для крестьян, и показала не готовность этих социальных категорий к новым 
условиям жизни. Государство, в 1861 году инициировав этот процесс, так и не смогло 
регулировать его. 
Демократия – это сложное социально-политическое явление, основанное на принципах 
ответственности за свои действия, на реальном участии в делах управления. [!] Но даже в 
современном информационном обществе люди склоны избегать данного участия, 
являются абсентеистами. Что же говорить про XIX век, где многие люди были и не 
образованы, и боялись «власть имущих». 

 

6г 

Восстание декабристов – вошло в историю, как попытка резкого изменения 
внутриполитического курса  России.  Безусловно, главным идейным аспектом восстания 
была отмена крепостного права, с последующим наделением «освободившихся» 
крестьян собственностью.  Декабристы  находились в прямой оппозиции 
государственного строя, возлагая на себя ответственность за решение «наболевшего» 
крестьянского вопроса. Тогда получается, что основная реально действующая власть в 
лице монарха не предпринимала никаких действий и не видела значимости данного 
вопроса. Но это вовсе не так, такой вывод можно получить, опираясь на исторические 
факты и анализы политики  (в социальной сфере)  правителей России до событий 14 
декабря 1825г. Ещё Александр I в начале своего правления  проводил политику широких 
либеральных преобразований. 20 февраля 1803г. – Указ о «вольных хлебопашцах»; в 
этом же году – Реформу бессословности и бесплатности начального (низшего) 

 



образования; в 1809г.- Указ о запрете ссылки крепостных крестьян в Сибирь, также 
обязывающий заботиться о своих крестьянах помещикам в голодные, неурожайные годы.   
Т. о. не только декабристы понимали  необходимость отхода  от жесткого 
крепостничества, с дальнейшей ликвидацией крепостного права. 
Но, к сожалению, решение этого вопроса слишком надолго затянулось и вместо 
эволюционного преобразования общество вылилось в революционное. 
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Проведя анализ восстания декабристов, мы пришли к выводу, что русское общество к 
отмене крепостного права и изменению государственного строя в тот момент было не 
готово. Выступление получило декларативный характер, целью которого было заявить о 
необходимости проведения реформ по средствам принятия конституции. Данное 
событие внесло в общество вопрос о необходимости реформ, что послужило мощным 
толчком к дальнейшим событиям – отмене крепостного права в 1861 и Конституции 1906 
г.  
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Идея, которая неосуществима 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Декабристы – сторонники конституционной 

монархии 
 

Памятник декабристам – членам Северного 
общества 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 
«Кому на Руси жить хорошо?» или смогут ли 

крестьяне без крепостного права?  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской 
революции. Сначала - дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы 
разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, 
укрепили, закалили революционеры…Пролетариат, единственный до конца революционный 
класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы 
крестьян. Обогащенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к свободному 



союзу с социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию…» 
(http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/Ленин_В.И._Полное_собрание_сочинений_Т
ом_21_ПАМЯТИ_ГЕРЦЕНА) 

Текст 2 
Актуальный и сегодня афоризм о России: «Разбудите меня лет через сто, и спросите, что 
сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют»  (М.Е.  Салтыков-Щедрин 1826-1889) 

Текст 3 

Любовь к Добру разбередила сердце им.  
А Герцен спал, не ведая про зло...  
Но декабристы разбудили Герцена.  
Он недоспал. Отсюда всё пошло. 
И, ошалев от их поступка дерзкого,  
Он поднял страшный на весь мир трезвон.  
Чем разбудил случайно Чернышевского,  
Не зная сам, что этим сделал он. 
А тот со сна, имея нервы слабые,  
Стал к топору Россию призывать,-  
Чем потревожил крепкий сон Желябова,  
А тот Перовской не дал всласть поспать. 
И захотелось тут же с кем-то драться им,  
Идти в народ и не страшиться дыб.  
Так началась в России конспирация:  
Большое дело - долгий недосып. 
Был царь убит, но мир не зажил заново.  
Желябов пал, уснул несладким сном.  
Но перед этим побудил Плеханова,  
Чтоб тот пошел совсем другим путем.  
Всё обойтись могло с теченьем времени.  
В порядок мог втянуться русский быт...  
Наум Коржавин (http://vorum.ru/questions/40210) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Абсентеизм 
Конституционная монархия 
Сословия 
Крепостное право 
Демократия 
Либерализм 
Бунт 

Приложение_4 – Персоналии   

Декабристы (назвать) 
Н. М. Муравьев – один из главных идеологов движения декабристов, офицер, член ложи «Трёх 
добродетелей», капитан Гвардейского Генерального штаба, автор проекта Конституции. 
К. Ф. Рылеев –  русский поэт, общественный деятель, декабрист, один из пяти казнённых 
руководителей декабрьского восстания 1825 года, один из руководителей Северного общества 
П. И. Пестель - руководитель Южного общества декабристов, составитель «Русской Правды», один из 
инициаторов восстания на Сенатской площади 
Александр II – Император Всероссийский, вошёл в русскую историю как проводник 



широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной историографии — 
Освободи́тель (в связи с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 года 
А.И. Герцен – русский публицист, писатель, философ. Один из основных вдохновителей народничества 
М.В. Нечкина - советский историк, академик АН СССР, в центре е научных интересов были проблемы 
истории общественного движения 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Проблема свободы выбора и ответственности 

 

 


