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ПОБЕДА ДЕКАБРИСТОВ. 

1 

 

 

2 

“Это какие-то богатыри, кованые воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, 
чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде 
палачества и раболепия”. (А.И.Герцен) 
«Общественное движение в России в начале XIX века было связано с общим подъемом 
освободительного движения в Европе. “Французская революция конца XVIII века сделала так 
много, что весь XIX век, тот век, который дал всему человечеству цивилизацию и культуру, 
прошел под знаменем Французской революции» .(В.И.Ленин) 

 

3 

Тема восстания декабристов актуальна в наши дни, потому что восстание имеет большое 
историческое значение. Благодаря восстанию началось изменение русской власти. Декабристы 
пытались положить конец крепостному праву, они боролись за защиту прав человека. Они 
осуществили первое открытое политическое выступление, поэтому эта тема важна и значима в 
современном мире. 

 

4 

Мы постараемся разрешить противоречие возникшее 200 лет тому назад между царской 
властью и декабристами. 

Мы хотим понять, почему декабристы подняли восстание? Как оно отразилось на 
дальнейшей истории России? Как могла бы измениться история России если бы 
декабристы одержали верх? И правильным ли было решение Николая 1 в 
отношении восставших? Кто был во главе обеих сторон? Каков конец сражения?Кто 
выиграл? Кто проиграл? 

Нашей целью является ответить на все эти вопросы. 
 

 

5 

1 Изучить ход событий восстания декабристов и событий, предшествующих ему. 
2 Прочитать оценки историков и современников о восстании. 
3 Проанализировать полученные сведенья  
4 Дать свою оценку восстанию и ответить на поставленные вопросы 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



5 Сделать вывод 
6.С чего все началось? 
7.Главные предводители и их план 
8.Что помешало отмене крепостного права? 
9.Допущенные ошибки 

6а 

Наша команда затронет историю восстания декабристов .Мы выясним, какие планы были у 
декабристов, с чего все началось, почему  планы декабристов не осуществились могли бы 
победить декабристы и , что было бы, если декабристы  добились своего? 
Почему началось восстание? 
1. усиление крепостного гнета  
2. непростая социально – экономическая ситуация в стране  
3. отказ Александра 1 от проведения либеральных реформ  
4. влияние трудов западных мыслителей. 
Чего хотели добиться декабристы? 
1.Свергнуть Николая  1 
2.Хотели потребовать у Сената опубликовать всенародный манифест 
Почему было подавлено восстание декабристов? 
1.У декабристов не было четкого плана действий. 
2.Потеря времени (поздно восставшие появились на площади) 
3.На площадь не прибыл диктатор восставших – С. Трубецкой; 
4. Восстание будет подавлено не только в Петербурге, но и в Киеве. 
Могли бы победить декабристы?  
Да, могли. 
Что было бы? 
1.Победа декабристов позволила бы России ускорить подъем культуры, повысить уровень жизни 

населения, начать более раннее формирование гражданского общества и повысить 

внешнеполитический статус страны. 

2. Победа декабристов позволила бы избежать революционных изменений начала XX в. и 

сохранила бы эволюционный путь развития России. 

 

 

6б   

6в 

Этот вопрос можно рассматривать с разных сторон. Если смотреть на него с точки зрения 
того, что декабристом удалось бы захватить власть, то мы думаем, что они смогли бы это 
сделать, если была слаженность действий и четкий план. Но если смотреть с другой 
стороны- со стороны того, что могли  декабристы установить в России конституцию и 
отменить крепостное право, то нет, у них не было единого мнения. На этой почве 
образовался бы новый конфликт. 

 

6г 

Реальность была такова, что в европейских странах началось уже время буржуазных революций, 
поэтому это не утопия, а реальность, но и не упущенный шанс, так как буржуазный  
класс в России был только в зародыше, а дворянство не хотело  
освобождаться от своих привилегий, не созрела революционная ситуация, а  
восстание декабристов-дворян на тот момент-это была просто кучка  
заговорщиков. 
Создалось двусмысленное и крайне напряженное положение междуцарствия. Николай, боясь 
народного возмущения и ожидая выступления тайного общества, о котором уже был осведомлен 
шпионами-доносчиками, решился, наконец, объявить себя императором, так и не дождавшись от 
брата формального акта отречения. Была назначена вторая присяга, или, как говорили в войсках, 
«переприсяга», ─ на этот раз уже Николаю I. 

 

7 
Если бы Николай 1 пошел на поводу у восставших и принял конституции и отменил 
крепостное право, то начали бы возникать все новые и новые бунты и восстания. 
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История восстания декабристов «Могло ли победить восстание?» 
Победа восстания декабристов- потерянный шанс России 
Википедия- « декабристы». 
Старцев Илья Михаилович: почему проиграли декабристы. 

Декабристы. Могли ли они добиться успеха? 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Расположение войск  Площадь декабристов 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Осужденные декабристы в Сибири  Смертельное ранение Милорадовича 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 



 Жены декабристов  Памятник в честь казни декабристов 

Рис. 7 

 

Рис. 8  

 Казнь декабристов  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 «Нелепость, обросшая кучей домыслов ». (В. О. Ключевский) 

Текст 2 
«Фаланга героев, вскормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, 
кованные и чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники».( А.И. Герцен) 

Текст 3 

«Декабристы важны не как заговор, не как тайное общество, это нравственно-общественный симптом, 
вскрывший обществу недуги, которых оно само в себе не подозревало; это целое настроение, 
охватившее широкие круги, а не 121 человек только, признанных виновными и осужденных по 
нескольким степеням виновности». (В. О. Ключевский) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Декабристы- участники российского оппозиционного движения, члены различных тайных обществ второй 
половины 1810-х — первой половины 1820-х, организовавшие антиправительственное восстание 14 декабря 
1825. 
Николай 1- император Всероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855 года, царь 
Польский и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны 

 

Приложение_4 – Персоналии   

Декабристы, Николай 1. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

При восстании  декабристов возникает  смежная проблема. Эта проблема заключается в том, что при 
восстании погибнет много невинных людей. 

 

 


