
Общественное движение при Александре I 

Одной из наиболее характерных черт послевоенного периода царствования Александра I стало нарастающее 

общественное движение. Оно впервые в истории России приобрело организованные формы. Первоначально 

основу деятельности участников возникших тогда кружков и организаций составляли либеральные идеи. 

Главной из них стало положение о приоритете личности человека и его экономических и политических свобод 

над всем остальным. Эта установка была принципиально новой для России, где испокон веков главными 

считались интересы общества и государства, а ценность личности человека самого по себе не признавалась. 

Волна либеральных идей пришла в Россию в период Отечественной войны 1812 г. и особенно заграничного 

похода русской армии. Тогда тысячи молодых офицеров впервые увидели, что можно жить иначе, чем в 

России, и вернулись из-за границы убежденными противниками самодержавия и крепостничества. С другой 

стороны, либеральные реформаторские проекты самого царя Александра I, обсуждавшиеся всеми 

образованными людьми, а затем и реформы Сперанского также готовили почву для активного 

проникновения идей либерализма в сознание передового дворянства. Бездействие и нерешительность 

властей в проведении реформ подталкивали их наиболее нетерпеливых сторонников к созданию тайных 

обществ и кружков 

 Тайные общества.  

Первые тайные общества, ставившие своей целью подготовку и осуществление преобразований, появились 

почти сразу после окончания заграничного похода русской армии, возникновение таких обществ облегчалось 

тем, что многие молодые офицеры приобщились во время пребывания за границей к масонским 

организациям. Число их увеличилось и в России. К началу 20-х гг. в почти 220 масонских ложах было 

объединено свыше 3 тыс. дворян, чиновников, купцов. Участие в масонстве давало сторонникам идей 

либерализма опыт, необходимый для создания и деятельности их собственных организаций.  

Первым крупным тайным обществом стал «Союз спасения» (1816—1818), принявший после утверждения 

своего устава наименование «Общества истинных и верных сынов отечества». Его основателем был молодой 

полковник Генерального штаба А. Н. Муравьев, а членами — С. П. Трубецкой, С. И. и М. И. Муравьевы-

Апостолы, Н. М. Муравьев, М. С. Лунин, П. И. Пестель, И. И. Пущин и др. (всего 30 человек). Своими целями 

участники организации считали уничтожение крепостного права и ограничение самодержавия. Шли споры о 

путях достижения этих целей. Свою главную задачу члены тайного общества видели в поддержке 

реформаторских усилий правительства, хотя время от времени в их рядах звучали и призывы к заговору и 

цареубийству. Осознание важности широкой общественной поддержки планов либеральных преобразований 

привело к роспуску «Союза спасения» и созданию на его основе «Союза благоденствия» (1818—1821). Он 

насчитывал уже около 200 членов, во главе его были те же лица.  

Программа «Союза» была изложена в его уставе, получившем название «Зеленая книга». По-прежнему 

считая необходимым бороться против крепостничества и самодержавия, члены «Союза» более четко 

определились в путях достижения этой цели. Они считали себя обязанными помогать правительству в 

реформировании общества и придавали первостепенное значение вопросам образования и воспитания 

населения с целью распространения либеральных идей. Для этого предполагалось создавать просительские 

общества, издавать книги, журналы, открывать школы и т. д.  

«Союз благоденствия» был распущен, когда стало ясно, что правительство Александра I отказалось от 

реформ. Его члены стали пересматривать свои планы. На многие мысли наталкивали их известия об успешных 

военных переворотах в ряде стран Западной Европы, которые произвели там сторонники перемен.  

 



В 1821—1822 гг. были созданы два новых общества — Южное и Северное. Тогда же были 

образованы и национальные тайные организации, например Патриотическое общество в Польше, 

Общество соединенных славян и др. 

 Южное общество.  

Эта организация объединяла офицеров 2-й армии, размещенной на Украине. Руководителем Южной управы 

был П. И. Пестель. Современники и друзья считали его одним из самых образованных людей своего времени. 

В 1816 г. Пестель вступил в «Союз спасения» и стал одним из его вождей.Южное общество состояло из трех 

частей. Свою программу Пестель назвал «Русской правдой» в память о древнерусских законах. Это был 

первый в истории России цельный проект республиканской конституции. Россия провозглашалась 

республикой. Государственное управление основывалось на разделении властей. Законодательная власть 

принадлежала парламенту, состоящему из одной палаты, — Народному вечу. Оно избиралось всеобщим 

голосованием мужчин, достигших 20 лет. Исполнительная власть передавалась Державной думе, состоявшей 

из пяти человек, ежегодно менялся один из членов думы. Ликвидировалось сословное деление. Контроль за 

соблюдением конституции должен был осуществлять Верховный собор из 120 человек, избираемых 

пожизненно. Провозглашались гражданские свободы: выбора веры, слова, печати, передвижений, равенство 

перед законом. Крепостное право Пестель предлагал отменить. Он выступал за обеспечение крестьян 

достаточным количеством земли. Для этого весь земельный фонд страны предлагалось разделить на две 

равные части — общественную и частную. В общественную (которой распоряжалась волость) должны были 

войти бывшие крестьянские наделы, казенные и монастырские земли, а также земли, конфискованные у 

помещиков, владевших более чем 5 тыс. десятин (у них безвозмездно отбиралась половина их земельных 

владений). Эти земли бесплатно передавались крестьянам, приписанным к данной волости, и не подлежали 

купле-продаже. Земли же частного земельного фонда оставались в рыночном обращении и должны были 

помогать развитию предпринимательства.  

 Северное общество.  

 

Это общество было создано в Петербурге. Его основное ядро составили Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, М. С. 

Лунин, С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский и И. И. Пущин. Идеи большинства членов общества нашли свое 

выражение в «Конституции» Н. М. Муравьева.  

Никита Михайлович Муравьев (1795—1843) родился в просвещенной дворянской семье. В первые дни 

Отечественной войны 1812 г. он ушел добровольцем в армию. Отличился в заграничном походе 1813—1814 

гг., оказавшем на него большое влияние. В 1816 г. Муравьев написал свои первые статьи в журналы. Он был 

одним из организаторов и руководителей «Союза спасения», после роспуска которого в 1818 г. вступил в 

масонскую ложу Трех добродетелей. В 1818—1821 гг. Муравьев был членом руководства «Союза 

благоденствия», с 1822 г. стал членом Верховной думы и «правителем» Северного общества.  



 

Россия должна была, согласно программе Н. М. Муравьева, стать конституционной монархией. Она 

объявлялась федерацией, состоявшей из 15 «держав». Каждая из них имела свою столицу, например: 

Волховская держава со столицей в Петербурге, Черноморская — с центром в Киеве, Украинская — со 

столицей в Харькове, Кавказская — с центром в Тифлисе и др. В «державах» власть осуществлялась 

двухпалатными учреждениями — Державной думой (верхняя палата) и Палатой выборных депутатов 

(нижняя). Верховная власть в федерации принадлежала двухпалатному (Верховная дума и Палата народных 

представителей) парламенту — Народному вечу. Круг избирателей этих органов был небольшим из-за 

высокого имущественного ценза. Ограничивались права главы государства — императора. Он должен был 

стать лишь «верховным чиновником» страны, имеющим право задержать принятие закона и вернуть его на 

повторное рассмотрение. Табель о рангах уничтожалась, а все должности становились выборными. 

Вводились гражданские права и свободы. «Конституция» Н. Муравьева предусматривала отмену крепостного 

права. Однако земля в основном оставалась в руках помещиков. Крестьянам предполагалось дать по 2 

десятины земли на душу «для оседлости их». Работать на помещика они могли по найму.  

Среди членов тайных обществ шли споры о способах достижения программных целей. Их итогом стало 

решение о вооруженном выступлении.  

Власть и тайные общества.  

Несмотря на тайный характер организаций, правительство имело немало сведений об их деятельности. В 

1822 г. был принят специальный указ о запрете всех тайных обществ и масонских лож. А с 1823 г. началось их 

преследование. Летом—осенью 1825 г., когда подготовка к выступлению шла полным ходом, Александр I 

узнал не только о наличии тайных офицерских организаций в армии, но и имена руководителей готовящегося 

мятежа. За несколько дней до смерти Александр приказал арестовать ряд участников движения. Уже после 

смерти царя был отдан приказ об аресте Пестеля, которого осведомители называли «главным зачинщиком». 

Он был арестован 13 декабря, как раз накануне восстания. Общественное движение в начале XIX в. под 

влиянием противоречивой внутренней политики Александра I прошло в своем развитии сложный путь от 

поддержки реформаторских начинаний власти к вынашиванию планов ее насильственного свержения. 

? Вопросы и задания  

1. Какую черту общественных движений в начале XIX в. вы можете назвать определяющей? 2. В чем вы 

видите причины оживления общественного движения после Отечественной войны 1812 г.? 3. Чем 

отличались первые тайные общества от организаций начала 20-х гг.? 4. Дайте общую характеристику 

программным документам Южного и Северного обществ. Покажите черты сходства и различия в них. 5. 

Как строились отношения властей с тайными обществами? 6. Почему власти и тайные общества  

 



Документы 

Член масонских организаций о мотивах их создания.  

Желание иметь связи, как тогда уверяли, что без связей ничего не добьемся по службе и что большею частью 

либо масонством, либо другим каким мистическим обществом; люди, помогая друг другу на пути каждого 

пособиями, рекомендацией и прочее, взаимно поддерживали себя и достигали известных степеней в 

государстве преимущественно перед прочими. 

С. Д. Нечаев (будущий обер-прокурор Синода) о масонах. 1825 г. Невидимые министры, управляющие 

миром, прозорливее и дальновиднее обыкновенных вельмож, которые приписывают своему благоразумию 

сохранение общественного порядка. Есть невидимая полиция, с которой мирская полиция есть один сколок, 

весьма несовершенный и часто карикатурный. 

Из «Записок» князя С. П. Трубецкого о «Союзе спасения»  

Некоторые молодые люди, бывшие за отечество и царя своего на поле чести, хотели быть верной дружиной 

вождя своего и на поприще мира. Они дали друг другу обещание словом и делом содействовать государю 

своему во всех начертаниях его для блага народа своего. Их было мало, но они уверены были, что круг их 

будет ежедневно увеличиваться...  

От поступающих в это маленькое общество требовалось: первое, строгое исполнение обязанностей по 

службе; второе, честное, благородное и безукоризненное поведение в частной жизни; третье, подкрепление 

словом всех мер и предложений государя к общему благу; четвертое, разглашение похвальных дел и 

осуждение злоупотреблений лиц по их должностям...  

Из программного документа Общества соединенных славян  

2. Не желай иметь раба, когда сам быть рабом не хочешь... 

9.    Будешь терпеть все вероисповедания и обычаи других народов; пользоваться же только истинно 

хорошими обязан. 

10.    Будешь стараться разрушать все предрассудки, а наиболее до разности состояний (сословий) 

касающиеся, и в то время станешь человеком, когда станешь узнавать в другом человека... 

 

Вопросы и задания к документам:  

1. Используя тексты первого и второго документов, покажите, чем объясняется указ Александра I о запрете 

деятельности масонских организаций, которым он вначале симпатизировал.  

2. На основе «Записок» С. П. Трубецкого раскройте характер «Союза спасения».  

3. В чем вы видите причины распада «Союза спасения»? Каковы были главные цели Общества 

соединенных славян? Прокомментируйте второй пункт документа этого общества. 

 

Расширяем словарный запас:  

Лейб — приставка, означающая «состоящий при монархе». 

Масоны — члены религиозно-политической организации, которая своей целью провозглашает 


