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Декабризм: социокультурный анализ политических взглядов и действий 

В работе автор доказывает, что политические доктрины интересовали 

будущих декабристов не сами по себе, а как критерии для оценки и выбора 

определенных путей действия. Обосновывается мысль о том, что идеалом 

декабристского поколения был человек, обуреваемый страстью познания, 

стремящийся проникнуть в тайны бытия, ищущий ответы в смелом анализе 

окружающей жизни и в творениях «гениев человечества». Автор на архивных 

и мемуарных источниках доказывает, что в их представлении истинному 

гражданину не страшны никакие преграды в борьбе за достижение великих 

целей. Дворяне декабристского круга до 1825 года, хотя и не всегда, 

стремились помочь отчизне, придерживаясь принципов нравственности и 

самовоспитания, заложенных еще Новиковым. Тем самым они надеялись 

мирно, без крови и ненависти решить российские проблемы. Автор 

обосновывает мысль о том, что переоценка опыта декабристов, отрицание 

«политики» в смысле возможности перенесения западных форм; поиски 

глубинных исторических закономерностей и путей исторического действия, 

не сводящихся к просветительскому и «разумному совершенствованию» 

извне; сознание глубокой отсталости России и преодоление этого пессимизма 

в национально-патриотическом одушевлении; уважение к развитой Европе и 

вместе с тем все более активная фиксация пороков буржуазной цивилизации – 

таковы были исходные элементы, характерные как для общественного 

идейного климата в передовой среде русского общества, так и для утопий 

постдекабристской эпохи. 
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Decembrism: a sociocultural analysis of the political views and actions 

In the work the author proves the fact that political doctrines were of interest 

to future Decembrists not in themselves, but as the criteria for evaluating and 

choosing certain ways of actions. The author substantiates the idea that the ideal of 

the Decembrist generation was a person, overwhelmed by the passion of knowledge, 

striving to penetrate into the mysteries of life, seeking answers in a bold analysis of 

the surrounding life and in the works of the «geniuses of mankind». Drawing on the 

material of the archival and memoir sources, the author proves the fact that in their 

opinion the true citizen is not afraid of obstacles in the struggle for achievement of 

great purposes. Nobles of the Decembrist circle until 1825, although not always, 

sought to help their motherland, adhering to the principles of morality and self-

education laid down by Novikov. Thus, they hoped to resolve certain Russian 

problems peacefully, without blood and hatred. The author justifies the idea that the 

reassessment of the Decembrists’ experience, the denial of «politics» in the sense of 

the possibility of transferring the Western forms; the search for deep historical laws 

and ways of historical action, not reducible to the enlightenment and «reasonable 

improvement» from the outside; the consciousness of Russia’s deep backwardness 

and the overcoming of this pessimism in the national-patriotic animation; respect for 

developed Europe and, at the same time, an ever more active fixation of the vices of 

bourgeois civilization – all these features were the initial elements characteristic for 

both the social ideological climate in the advanced environment of the Russian 

society and the utopias of the post-December period. 
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