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Реферат: Прошло уже почти два столетия с момента восстания декабристов 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Движение декабристов имело огромное историческое значение, их вооруженное восстание
явилось крупной революционной вехой в истории освободительного движения в России, важным историческим событием в развитии антикрепостнической идеологии. Декабристское движение повлияло на развитие отношений между государством и общественными массами в истории Российского
государства. Оно имело важное социально-политическое и культурное значение, в том числе в повышении самосознании русского народа в первой половине XIX века и в последующем, что является весьма актуальным в наши
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дни. Актуальность данной темы состоит в том, что декабристское движение повлияло на развитие отношений между государством и общественными массами в истории Российского государства. Оно имело важное социально-политическое и культурное значение. Это говорит о повышении самосознании русского народа в первой половине XIX века.
Ключевые слова: политико-правовая мысль, декабристы, «Русская
правда» Павла Пестеля, «Конституция» Никиты Муравьева.
Abstract: It has been almost two centuries since the uprising Decembrists
December 14, 1825 in the Senate Square. Decembrist movement was of great historical significance, their armed uprising was a major milestone in the history of
the revolutionary liberation movement in Russia, an important historical event in
the development of serfdom ideology. Decembrist movement influenced the development of relations between the state and the public masses in the history of the
Russian state. It had an important socio-political and cultural value, including increasing consciousness of the Russian people in the first half of the XIX century
and in the future, which is a very topical these days. The relevance of this topic is
that the Decembrists movement influenced the development of relations between
the state and the public masses in the history of the Russian state. It had an important socio-political and cultural significance. It is said to raise the consciousness
of the Russian people in the first half of the XIX century.
Keywords: political and legal thought, the Decembrists, «Russkaja Pravda»
Pavel Pestel, «Konstitucija» Nikita Muravyov.

Новые

политические идеи,

начало сближения, взаимообогащения

политических

идеологий.

как правило, оказывают огромное

Интенсивно протекает процесс пе-

влияние на развитие политической

реосмысления традиционных под-

науки. При этом характерны как

ходов к пониманию политики, го-

обострение идейной борьбы, так и
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сударства и общества и рождения

просветителей, но все же опережа-

новых. Сильное влияние на этот

ли свое время. Пресечение провоз-

процесс оказали идеи различных

глашенных в проектах идей преоб-

мыслителей [12].

разования нового политического

В начале ХIХ века, укоренившиеся

в

России

политико-

правовые идеи, в диалектическом

устройства страны вызвало недовольство почти у всех слоев населения [1].

единстве статического и динамич-

Изучению данной проблемы

ного начал общества, стали подвер-

посвящено огромное количество

гаться пересмотру, порожденные,

исторических

прежде всего, реальными общест-

научных статей. В дореволюцион-

венными потребностями. Высшие

ной литературе одним из самых

общество находилось под идеоло-

значительных трудов является ра-

гическим влиянием Великой Фран-

бота В.И. Семеновского, где капи-

цузской революции. «Имена зна-

тально исследованы взгляды, про-

менитых французских публицистов

граммы и планы декабризма как

были в России так же популярны,

общеевропейского явления [19]. В

как и у себя на родине» - писал

советскую эпоху был издан целый

Н.И. Тургенев [22]. Верховенство

ряд биографических трудов, на-

права, теория общественного дого-

пример книга Н.М. Дружинина о

вора, естественные права, народ-

Никите Муравьеве [2]. Наиболее

ный суверенитет были заимствова-

значимый вклад внесла в исследо-

ны декабристами и проникали в

вание движения декабристов ака-

российское общественное созна-

демик М.В. Нечкина [11]. В но-

ние, между тем большей части на-

вейшей истории России наиболь-

селения были не поняты. Консти-

шую известность получила книга

туционные проекты Муравьева и

В.А. Федорова «Декабристы и их

Пестеля во многом перенятые у

время», в которой восстание декаб-

документов,

книг,

Filo Ariadne. 2016. №4
ристов рассматривается как попыт-

дал документ «Русская правда». В

ка террористического переворота

«Северном» - Никита Муравьев,

[23]. В зарубежной литературе пре-

активист, разработал свою версию

обладает либеральная точка зрения

Конституции.

на декабризм, например произве-

Согласно

тексту

«Русской

дение А. Мори «Заговор декабри-

правды», Россия должна была стать

стов» описывает события восстания

республикой с однопалатным пар-

14 декабря 1825 года [10].

ламентом, так называемым «На-

Между тем до сих пор оста-

родным вече», высшим органом за-

ется недостаточно изученными со-

конодательной власти. Вече со-

циально-политическое и культур-

стояло из 500 человек, которые из-

ное

конституционных

бираются на срок в 5 лет. В число

проектов Муравьева и Пестеля в

избирателей входят лица, достиг-

повышении самосознания русского

шие 18 лет, без имущественных

народа и установлении российской

или иных ограничений, что явилось

великодержавности и националь-

довольно

ного самоутверждения, в развитии

тивной установкой. Одной из ос-

отношений между государством и

новных задач Вече является избра-

обществом в первой половине XIX

ние на 5 лет пяти человек в орган

века.

исполнительной власти - «держав-

значения

прогрессивной

норма-

С 1821 года в Российской

ную думу». Ежегодно один из них

Империи существовало два основ-

становится президентом республи-

ных сообщества революционных

ки. «Верховный собор» из 120 че-

дворян: «Северное общество» в

ловек следит за деятельностью вече

Петербурге, «Южное общество» на

и думы, чтобы они не вышли за

Украине. В «Южном обществе»

рамки их законной деятельности.

Павел Пестель в целях преобразо-

Члены верховного собора избира-

вания общества и государства соз-

ются пожизненно из наиболее за-
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служенных и уважаемых граждан,

волюционной диктатуры, в течение

которые являются своеобразным

этого

гарантом «Русской правды». В то-

строй должен был смениться с мо-

же время П. Пестель не предложил

нархии на республику [19; 4].

механизм отбора самих «заслуженных и уважаемых» [14; 15].

времени

государственный

Как отмечал П.Б. Струве:
«Таким образом, как это ни стран-

Примечательно, что «Русская

но, революционер Пестель, кото-

правда» предлагала институт мест-

рый являлся в декабристском дви-

ного самоуправления – выборное

жении самым влиятельным выра-

собрание сроком на один год в гу-

зителем радикальной тактики царе-

берниях, уездах, волостях, в руках

убийства, – как политический и со-

которых сосредотачивается испол-

циальный мыслитель, имел суще-

нительная власть.

ственные точки соприкосновения и

П. Пестель провозглашал ра-

с московско-петербургской госу-

венство граждан перед законом, а

дарственной практикой, и с позд-

также равенство всех народов. Во-

нейшими революционными народ-

енные поселения устранялись, со-

нически-социалистическими

словия упразднялись, крепостное

мыслами и идеями» [21].

за-

право отменялось, в результате че-

Главное отличие «Конститу-

го крестьяне получали свободу и

ции» Муравьева от «Русской прав-

надел земли. Он утверждал - наро-

ды» - это умеренность предложе-

ды России станут одним целым,

ний. Установление конституцион-

восприняв русский язык и культу-

ной монархии, формирование фе-

ру. В тоже время «Русская правда»

дерации – 13 «держав» и 2 облас-

выступала за унитарное государст-

тей Московской и Донской. Новго-

во с сильной центральной властью.

род – столица Федерации. При этом

В период 10-15 лет после восстания

у каждой державы своя система

предполагалось существование ре-

управления и центр.
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Обязательным было следова-

мужского пола. Срок избрания в

ние принципу разделения властей.

обе палаты – 6 лет, при этом каж-

Исполнительная власть передава-

дые 2 года 1/3 переизбиралась. Из-

лась конституционному монарху,

бирательное право имело ограни-

как «верховному чиновнику госу-

чения по имущественному и воз-

дарства». Основные полномочия:

растному цензам: владение недви-

верховный

главнокомандующий

жимым имуществом на сумму 500

армией и формирование внешней

рублей или движимым на 1000

политики государства, назначение

рублей, возрастное ограничение в

чиновников административных и

21 год, наличие постоянного места

судебных учреждений. Как высшее

жительства.

должностное лицо, император по-

Судебная власть представле-

лучал годовой оклад в 8 млн. руб-

на так, что «в каждом Уезде пола-

лей. Из этой суммы он должен был

гались Совестные Судьи, в облас-

выделять часть на содержание при-

тях Областные, а в Столичном Ок-

дворного штата. При этом сохра-

руге Верховные» [2].

нялся наследственный принцип замещения престола.

Сословия также отменялись
[2].

Народное вече становилось

Несмотря на ряд существен-

законодательным органом, форми-

ных

ровалась двух палатная система

имели общие черты:

парламента

–

палата

народных

расхождений,


оба

проекта

они совпадали в глав-

представителей и верховная дума.

ных целях: ликвидация самодержа-

Верховная палата включала себя по

вия, постепенное размытие сослов-

3 депутата от каждой «державы» и

ных рамок, верховенство закона,

2 от областей. Вторая палата фор-

обеспечение граждан правовыми

мировалась по количеству населе-

гарантиями, отмена крепостного

ния - 1 депутат на 50 тыс. жителей

права.

Декларировалась

свобода
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выбора занятий, отменялись цеха и

большое значение в истории Рос-

гильдии, провозглашалось право

сии как попытка изменения поли-

каждого на собственность. П.И.

тического строя государства [19; 8].

Пестель писал: «Право собственно-

Явление декабризма серьезно

сти или обладания есть право свя-

повлияло на ход развития истории

щенное и неприкосновенное» [3];

России. После событий 1825 года,



ис-

усилилось давление со стороны

пользования военных сил для ре-

общественности по отношению к

шения задачи;

власти, власть же в свою очередь



в обоих проектах про-

не отвечала на общественные за-

возглашалось равенство всех перед

просы, а проводила усиление ре-

законом;

прессий. В 1826г. Император Ни-

милитаризм,

т.е.

несмотря на то, что

колай I подписал приказ о создании

большинство идей были заимство-

«Третьего отделения собственной

ваны у западных мыслителей, в

его

проектах

черты

канцелярии», задачей которого ста-

центра-

вился контроль над подпольными

лизм, уравнительность, великодер-

организациями. В течение периода

жавность [18].

правления Николая I все возмож-



российской

присутствовали
специфики:

императорского

величества

Проанализировав два консти-

ные общественные движения по-

туционных проекта, можно сделать

давлялись. В их числе были такие

вывод, что в этих проектах основ-

движения, как: организация брать-

ные положения являются утопич-

ев Критски, кружок Сунгурова,

ными, ориентированными на идеа-

«Литературное общество 11 нуме-

лы европейской части общества, и

ра», кружок Герцена. В конце кон-

что в основном не учитывались ин-

цов, в 30-40 гг. сформировались

тересы большей части населения

основные направления по идейным

страны. Но в тоже время они имели

и политическим принципам: либе-
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ральное,

революционно-



патриархальная теория,

демократическое и консервативное

Монарх сравнивается с отцом се-

[17].

мейства. Как отец семейства, он
Консервативного

подхода

обязан заботиться о своих поддан-

придерживался министр просвеще-

ных, а подданные в ответ должны

ния С.С. Уваров – «Углубляясь в

беспрекословно

рассмотрение предмета и изыски-

уважать его авторитет.

подчиняться

и

вая те начала, которые составляют

Западничество включало в

собственность России (а каждая

себя в основном представителей

земля, каждый народ имеет таковой

дворянства. Основной их принцип -

Палладиум), открывается ясно, что

это эффективное взаимодействие

таковых начал, без коих Россия не

России и Европы. Среди западни-

может

ков либералы выступали за:

благоденствовать,

усили-

ваться, жить — имеем мы три
главных: православная Вера, самодержавие, народность» [16].
Либерально-оппозиционное
движение разделялось на западников и славянофилов.



конституционную

мо-

нархию;


верховенство права;



свободу печати, гласно-

го суда и демократии.
Петровская система рефор-

Центральная идея у славяно-

мирования

послужила

началом

филов – специфичный путь разви-

трансформации политической сис-

тия России, который включал в се-

темы России. Дальнейший путь

бя:

развития должен быть буржуазно

православие,

которое

демократическим. Такое револю-

обеспечивает социально-правовую

ционно-демократическое движение

гармонию

образовалось внутри литературного

между

слоями общества;

различными

кружка Петрашевского, который за
все время существования посетили
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такие личности как: Глинка, Досто-

самому императору. В результате

евский, Майков, Плещеев, Рубин-

была реализована реформа отмены

штейн, Салтыков-Щедрин, Семе-

крепостного права в 1861г., но не-

нов, Толстой, Федотов, Чернышев-

полноценность преобразования вы-

ский [7].

звала большие волнения среди об-

Зимой 1846 года кружок раз-

щественности. Реформа самодер-

делился на умеренное и радикаль-

жавия не дала ожидаемых резуль-

ное крыло. Радикальное крыло во

татов, у крестьян все так же не бы-

главе со Спешневым выступало за

ло земли [20].

революцию:

смещение

монарха,

Общество,

организованное

уничтожение самодержавия, отме-

журналом «Современник», во главе

на крепостного права.

с Чернышевским, поставило перед

Другой кружок во главе с

собой цель - проведение массовой

Герценом, соединивший славяно-

революционной

фильство с социалистической док-

ским крестьянам от их доброжела-

триной, за основой общества пола-

телей поклон» - в этом произведе-

гал крестьянскую общину, с помо-

нии Чернышевский призывал гото-

щью которой можно прийти к со-

виться к открытому выступлению

циализму. Вольная русская типо-

[9].

агитации.

«Бар-

графия, открытая в 1852 году в

В 1861-1862 гг. – образова-

Лондоне под руководством Герце-

лась организация «Земля и Воля»,

на, свободно распространяла по-

множество идей были переняты у

добные идее среди общественно-

Герцена, Чернышевского, Бакунина

сти.

и Огарева: свержение самодержаВ результате стало формиро-

вия, провозглашение демократиче-

ваться единое мнение – необходи-

ских свобод и прав путем револю-

мость обновления страны в целом,

ции. В 1862 году Чернышевский

и это уже нельзя было отрицать и
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был арестован, «Земля и воля» пре-

1881 года было совершенно ус-

кратила свое существование[13].

пешное покушение на Императора.

Позже в 1879 году, отдель-

Однако ожидаемого результата не

ные представители землевольцев, в

последовало, что подтверждало не-

частности Г.В. Плеханов, В.И. За-

эффективность

сулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод,

методов борьбы и привело к усиле-

организовали «Черный предел» -

нию полицейского произвола. Ос-

крайне радикальную, по тем мер-

новной смысл радикального дви-

кам, организацию. Основные про-

жения стал меняться. Произошел

граммные принципы «Земли и во-

раскол на два лагеря. Виденье пер-

ли» у них сохранились. В это же

вого лагеря - это идея крестьянско-

время другая часть «землевольцев»

го социализма, у другой стороны -

организовала общество «Народная

идея общественного развития и

Воля». Программные идеи «наро-

прогресса за счет формирования

довольцев» включали:

пролетариата. В целом деятель-



свержение самодержа-

террористических

ность народовольцев в значительной степени влияло на развитие

вия;


установление демокра-

России, но в результате потери авторитета радикальных методов в

тии;


формирование общест-

родников-либералов. Это обуслов-

венной собственности.
Народовольцы

80-90е годы возросло влияние на-

подвергли

лено тем, что в своих программных

террору ряд представителей адми-

установках

нистрации, но основной их целью

представляли интересы крестьян,

была

императора

путем требования от государства

Александра II. Результатом всей их

провидения реформ с целью лик-

деятельности должно было стать

видации остатков крепостничества

всенародное восстание. 1 марта

и помещичьего землевладения. Ос-

ликвидация

народники-либералы
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новная идея - отказ от насильст-

цию по созданию огромного коли-

венных мер и действий, формиро-

чества общественных движений,

вание

посыла

которые отражали основные нако-

среди населения с широким ис-

пившиеся проблемы в российском

пользованием печатных органов.

обществе. Идеи декабристов оста-

Инструментом такого посыла стал

вались

журнал «Русское богатство». Вдох-

осуществления

новителям либеральных народни-

стратегии в полной мере. Несмотря

ков были В.П. Воронцов, Н.К. Ми-

на то, что результат получился дру-

хайловский, Н.Ф. Даниельсон.

гой, самодержавие все же было

информационного

актуальными

вплоть

намеченной

до
ими

Другие организации стара-

свергнуто; социально-культурное и

лись отражать уже права рабочего

социально-экономическое развитие

движения. Известные формирова-

пошло по отличному от царского

ния, такие как «Северный союз

режима пути [10].

русских

рабочих»

и

Южно-

Проанализировав

политиче-

российский рабочий союз, дали

ские процессы и социальные отно-

шанс на появление закона 1886 г.,

шения в Российской империи нача-

который формировал новый поря-

ла ХIХ века и проследив влияние

док увольнения и найма рабочих, а

политических идей декабризма на

также обеспечивал снижение меры

развитие революционной полити-

штрафов и выдачу в срок заработ-

ческой мысли, автор пришел к вы-

ной платы. Но эта реформа не при-

воду, что идеи и деятельность де-

несла желаемого результата: рабо-

кабристов

чий день все также был длителен,

влияние на последующие поколе-

условия работы оставались невы-

ния

носимы [5; 6].

деятелей.

оказали

значительное

общественно-политических
Безусловно,

важно

Таким образом, именно со-

учесть, что это была первое в исто-

бытие 1825 года дало цепную реак-

рии Российской Империи выступ-
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ление против монархического го-

Выступление декабристов против

сударственного строя. Вклад де-

царизма вызвало большой резонанс

кабристов в исторический опыт

и получило широкий отклик в

России значителен. На примере

странах Западной Европы. Изуче-

развития идей декабризма мы мо-

ние хронологии образования рево-

жем проследить эволюцию обще-

люционного общества и событий

ственных движений в среде госу-

восстания декабристов указывает

дарственного контроля и репрес-

на ошибки, допущенные импера-

сий. Первая попытка переустройст-

торской властью и общественными

ва государства, объективно не-

движениями. Принимая этот факт,

удачная,

множество

можно сделать вывод, что в усло-

стремлений к сопротивлению госу-

виях кризисного времени истори-

дарственной власти. Общественные

ческое развитие может принимать

организации появлялись и исчеза-

совершенно иной оборот, и то, что

ли, учитывали негативный опыт

победы с применением насилия од-

предыдущих оппозиционных объе-

ной из сторон внутриполитическо-

динений; в итоге общественное

го процесса в конкретной ситуации

движение

не гарантируют её безусловную

породила

обрело

направленную

силу, и планы были осуществлены.

победу в дальнейшем.
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