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Введение 

Из курса истории мы знаем, что последним императором Российской 

Империи был Николай II. Церковь считает Николая Александровича 

«святым», а в народе принято называть его «кровавым». Почему такая 

разница между простыми людьми и церковью? 

Можно с уверенностью сказать, что Николай II один из самых 

противоречивых правителей среди Романовых. При ознакомлении с 

воспоминаниями современников государя и исторической оценкой 

известных деятелей, у простого читателя может сложиться смешанное 

впечатление о правлении Николая II. Политическая деятельность и поступки 

последнего императора не раз критиковались и поддавались исследованиям 

историков. Одно известно точно - Николай II является весомой личностью в 

отечественной истории.  

Цель реферата: обозначить и привести примеры роли Николая II на 

рубеже XIX-XX веков. 

Задачи:  

1. Дать характеристику личности Николая II (по воспоминаниям 

современников). 

2. Раскрыть хронику ключевых событий во время правления Николая II.  

3. Показать личный взгляд последнего императора на происходящее в его 

государстве, через записки в личном дневнике и воспоминания 

современников. 
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Глава 1. 

Воспитание и образование Николая II 

 

Император Николай II родился 6 мая 1868 г. Внешностью и чертами 

характера он был похож на свою мать - императрицу Марию Фѐдоровну. 

Женщина обладала нежными манерами, была нерешительной и немного 

скрытной. Подобную характеристику отметил министр финансов того 

времени - С.Витте. В разговоре с королем Дании Кристианом IX, который 

являлся дедом Николая II, министр финансов сказал «…Император Николай 

есть сын своей матери и по своему характеру и по натуре, а великий князь 

Михаил Александрович есть больше сын своего отца». К своему отцу, 

Александру III, цесаревич относился с большим уважением и, если Николая 

что-то беспокоило, он просил совета у отца. 

Цесаревич был старшим сыном и с юношества был «обручен Царству», 

и это наложило определенный след на его будущее обучение. Воспитывали 

Николая тщательно и внимательно. Его отец, Александр III, уделял большое 

внимание обучению своего сына традиционным религиозным основам. Сам 

император, Александр Александрович был глубоко верующим человеком и 

семьянином. Такие качества он воспитывал и в своих детях.  

Цесаревича обучали зарубежным языкам, которыми он завладел в 

совершенстве (особенно английским). Первым наставником цесаревича был 

англичанин Карл Осипович Хис. Как только Николай II прошѐл 

общеобразовательный курс от генерала Данилевича, Николай получил 

высокое юридическое и военное воспитание с курсом Академии 

Генерального штаба. Педагоги будущего императора были выдающимися 

докторами высочайших учебных заведений: К. П. Победоносцев, Н. X. Бунге, 

Е. Е. Замысловский, генерал Г. А. Леер и М. И. Драгомиров. Именно эти 

личности сыграли большую роль в формировании императора.  

6(18) мая 1884 года Николай II в Большой церкви Зимнего дворца 

принѐс присягу. Последующие годы Николай посвятил службе. Будущий 

император был младшим офицером в рядах Преображенского полка. Два 



5 
 

года подряд, летом, он проходил службу в рядах лейб-гвардии гусарского 

полка.  

Там он был эскандронным командиром. После службы в рядах 

артиллерии в 1892 году, Николай был произведен в полковники. Во время 

службы Николай мало уделял внимание государственным делам. Позже, его 

как наследника, стали просвещать в то, как стоит управлять государством.  

Николай в 1892 году был назначен председателем в комитете по постройке 

Транссибирской железной магистрали. Император так же присутствовал в 

заседаниях Государственного совета и Кабинета министров.   

20 октября (1 ноября) 1894 года скоропостижно скончался Александр 

III, что означало приход нового монарха к власти. 14(26) ноября Николай II 

обвенчался со своей супругой Александрой Фѐдоровой в Большой церкви 

Зимнего Дворца.  

Стоит отметить, что на Николая II, в начале его правления, возлагались 

большие надежды. Император утверждал, что «я...буду охранять начало 

самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный 

родитель».   

 

  



6 
 

Глава 2. 

Характеристика личности последнего императора современниками 

 

Несмотря на возложенные надежды, у большинства 

высокопоставленных лиц были совершенно разные взгляды на счѐт юного 

императора. Стоит отметить, что почти единогласно Николая II считали 

умным, воспитанным и трудолюбивым человеком.  

Уважаемый министр финансов, Сергей Юрьевич Витте, относился к 

новому императору с пренебрежением. Мужчина всегда мыслил независимо 

и в своих заметках дал субъективную, но точную оценку Николаю II. В 1923 

году в свет вышли " Воспоминания " министра финансов, где большое 

внимание было уделено оценке последнего императора. Сам граф с большим 

уважением относился к отцу Николая, Александру. В своих сравнениях, 

Витте не раз утверждал, что Александр III во многом был успешнее своего 

наследника. Граф в своих записках упоминал о том, что Николай II крайне 

неопытный человек, но не глупый, добрый и честный. 

Вскоре, после нескольких лет правления Николая II, у графа сложилось 

и другое мнение. У бывшего министра финансов сложилось впечатление, что 

Николай II старался в своѐ окружение впускать людей несколько глупее его. 

Личностей сильнее императора Николай II не мог терпеть рядом с 

собой. Многие современники, как и сам С.Ю. Витте, утверждают, что 

Николай был слабохарактерным человеком и легко поддавался влиянию 

других. В начале его правления это были князья - братья Александра III. 

Складывалось ощущение, что Николаем управляют. Молодой император не 

мог с этим справится, в отличии от своего отца, и всѐ его правление он будет 

поддаваться давлению со стороны придворных, доверенных лиц и супруги.  

Подобное мнение высказывал и лидер партии кадетов - П.Н. Милюков: 

«Николай II был, несомненно, честным человеком и  хорошим семьянином, 

но обладал натурой крайне  слабовольной…Николай  боялся  влияния  на  
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себя сильной воли. В борьбе с нею он  употреблял  то  же  самое,  

единственное доступное ему средство – хитрость и двуличность».  

«Задача, которая выпала на его долю, была слишком тяжела, она 

превышала его силы. Он сам это чувствовал. Это и было причиной его 

слабости по отношению к государыне. Поэтому он в конце концов стал все 

более подчиняться еѐ влиянию» - данное мнение на счѐт императора и его 

супруги было сказано наставником цесаревича - Алексея Пьер Жильяр. 

Стоит отметить, что большинство современников Николая II отрицали 

слабохарактерность императора.  

Е.Е. Алферьев подробными фактами доказывал, что инициатива в 

правлении исходила и от Николая II.  

1. Несмотря на недоверие и скептицизм большинства европейских 

лидеров, а также высокопоставленных соотечественников, Николай II в 

1899 году созвал Гаагскую Мирную Конференцию.  

2. Так же, в 1905 году, Николай II заключил Портсмутский мирный 

договор, в противовес убеждениям С.Ю.Витте. Договор был выгоден 

для Российской империи. 

3. Во время террора 1905-1907 года Николай II принимал решительные 

меры по их устранению. 

Алферьев часто упоминал и другие заслуги императора, как самостоятельной 

личности. 

Владимир Николаевич Коковцев тоже высказывал мнение, которое 

сильно отличалось от взглядов остальных. Политический деятель несогласен 

с тем, что множество современников указывает на неосомотрительность и 

слабохарактерность императора. По мнению Коковцева, Николай II был 

осмотрительным и осторожным человеком. Император, как никто другой, 

понимал, что происходит в России и стойко выдерживал все потрясения. 

В.Н.Коковцев характеризует императора как доброго, мудрого и 

сильного человека. По его словам, Николай II был способен выстоять все 
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трудности. В глазах государственного деятеля, Николай II действительно 

сильный император, не заслуживающий отрицательную оценку.  

Про личностные качества, так же высказался известный писатель А.П. 

Чехов: «Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой.  Он просто 

обыкновенный гвардейский офицер». 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что в лицах 

современниках, Николай II был крайне противоречивой фигурой. Половина 

относилась к императору как к слабохарактерному человеку, который 

поддаѐтся управлению императорской четы. Однако Николай II являлся 

образцом воспитанности, доброты и мудрости для другой половины 

современников. 
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Глава 3. 

Хроника ключевых событий в эпоху Николая II 

 

3.1 Ходынка. 

В мае 1896 года в Москве на Ходынском поле проходили гуляния, 

которые проводились по случаю коронации. В это время раздавались так 

называемые " царские подарки ". В " царские подарки" входили: пряники, 

колбаса, кружка и т.д. 

Изначально весѐлое торжество превратилось в страшную давку. В тот 

день погибло 1389 человек и более 900 пострадали. В тот вечер императору 

надо было посетить концерт и бал. Вопреки уговорам о том, что посещать 

бал не стоит ради того, чтобы выразить свою скорбь по погибшим в той 

страшной давке, Николай II отправился по своим запланированным делам. 

С.Ю. Витте позже расскажет, что в тот вечер и последующие дни, у Николая 

II было отрешѐнное состояние, словно император о чѐм-то очень переживал. 

Возможно, дядя императора, князь Сергей Александрович, повлиял на то, 

чтобы Николай II не пропускал бал. Через несколько дней Николай II велел 

найти виновников данной трагедии и с императорской четой посетил 

госпитали, где находились пострадавшие. 

Трагедия на Ходынском поле не могла пройти бесследно в сознаниях 

людей. Подобное происшествие повлияло на общественность. Многие поэты, 

как Лев Толстой, посвятили свои произведения данной трагедии (у Л. 

Толстого короткий рассказ «Ходынка»). К сожалению, это была не последняя 

трагедия для Российской Империи во время правления Николая 

Александровича. 

 

3.2 Революция 1905-1907 гг. 

«Кровавое воскресенье» - именно это событие положено считать 

началом революции. 3 января 1905 года началась стачка на Путиловском 

заводе. В стачке участвовали рабочие, требующие улучшения условий труда. 
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8 января в стачке участвовали более 110 тыс. человек. Появилась рабочая 

петиция, созданная «Собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-

Петербурга» во главе со священником Г. Гапоном. Данную петицию нужно 

было донести до императора. Важно отметить, что в петиции рабочих были 

не только просьбы об улучшении рабочего труда, но и политические 

требования: свобода слова, собраний, печати, разрешение создавать 

профсоюза, созыв Учредительного собрания, равенство всех сословий и т.д. 

Уже в воскресенье 9 января свыше 140тыс. человек шли к Зимнему 

дворцу, неся в руках иконы и портреты императора. Но во дворце Николая II 

не оказалось, накануне он уехал из Петербурга. Власть города приняла 

решение подавить «беспорядки» с помощью ружья и силы. У дворцовой 

площади около тысячи человек было убито, две тысячи были ранены. 

Подобное происшествие вызвало бурную реакцию в общественности. 

Кровавое воскресенье можно назвать началом первой русской революции, 

потому что искренняя вера народа в царя окончательно пошатнулась. 

Влияние революционных партий и движений стало увеличиваться. 

Только в январе 1905 года в России бастовало 440 тыс. человек. В 

каждом шестом уезде и в армии вспыхивали волнения, в университетах были 

постоянные забастовки. Из дневника Николая II, мы можем посмотреть на 

его личный взгляд о трагедии на Дворцовой площади: «9-го января. 

Воскресенье. Тяжѐлый день! В Петербурге случились нешуточные массовые 

волнения вследствие стремления трудящихся проломиться до Зимнего 

дворца. Войска обязаны были стрелять в разных направлениях Петербурга, 

было большое количество погибших и покалеченых. Господи, как больно и 

тяжело!» Данное высказывание даѐт понять о том, что Николай II, как 

император, действительно переживает за происходящее в его государстве. Но 

готов ли был государь на решительные меры, чтобы остановить революцию? 

В ответ на постоянные выступление и агрессивные меры со стороны 

общественного движения, пошли первые уступки самодержавия. 18 февраля 

Николай II подписал рескрипт о привлечении выборных представителей 
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населения к участию в разработке законопроектов. Было положено начало 

формирования законосовещательной Государственной думы. 

Новый подъем рабочего движения не заставил себя долго ждать. 12 мая 

началась стачка ткачей в Иваново-Вознесенске, продолжавшаяся 72 дня. 

Подобная стачка дала больший прорыв, и был создан первый в Российской 

Империи Совет рабочих уполномоченных. По всей стране стали 

образовываться различные союзы рабочих и не только. Народ оживился и 

начал борьбу.  

Николаю II, как императору, нужно было установить порядки в своѐм 

государстве. 17 апреля 1905 года был издан Указ об укреплении начал 

веротерпимости. Были отменены ограничения по отношению к 

старообрядцам, сектантам и др.  

Позже, в октябре, произошла Октябрьская Всероссийская политическая 

стачка, которая является ключевой в событиях первой русской революции. 

Цель стачки - свержение самодержавия. Данная стачка поспособствовала 

выходу важнейшего манифеста. 17 октября 1905 года был выпущен 

«Манифест о усовершенствовании государственного порядка».  Данный 

Манифест вызвал одобрение со стороны либералов. Манифест отменял 

политическую цензуру и вводил важнейшие свободы. Было разрешено 

создавать партии. Таким образом, Манифест 17 октября сделал большой 

прорыв в превращении российской монархии в правовое государство. После 

издания Манифеста стали формироваться охранительные, демократические, 

либеральные и подобные партии. 

С конца 1905 года начался постепенный спад революции, после 

Вооруженного восстания в Москве. За весь 1905-ый год в стачках 

участвовали около 3млн. человек, а в 1907 году чуть больше 740 тыс. Все 

восстания правительству удавалось подавлять.  

Весной 1906 года была сформирована первая Государственная дума. 

Примечательно то, что первая Дума оказалась оппозиционной по отношению 

к правительству. Уже 8 июля Николай II распустил первую Думу, обвинив еѐ 
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в превышении полномочий и разжигании смуты. Подобная участь ждала и 

вторую Государственную думу. 3 июня 1907 года была распущена вторая 

Дума, из-за обвинения социал-демократов (депутаты) в заговоре. Какое же 

было отношение к думе у самого государя? Вероятно, если судить по 

нескольким источникам, то отрицательное. Запись в дневнике императора: 

«Простояла дивная погода. Настроение было светлое по случаю разгона 

Думы». По данному высказыванию Николая Александровича важно заметить 

его истинное отношение к Государственной думе и к идее о народном 

совещательном законодательном органе.  

Движение большинства рабочих и простых крестьян вынудило 

самодержавие ввести политические свободы, отменить выкупные платежи, 

сократить рабочий день, повысить уровень оплаты труда и создать 

Государственную думу.  

Тем не менее, данную революцию принято считать предпосылкой 

второй революции 1917 года. 

 

3.3 Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Причиной русско-японской войны следует считать: 

1. долгое соперничество России с Японией на Дальнем Востоке;  

2. желание части правительства отвлечь народ от внутренних проблем в 

государстве.  

Действительно, изначально казалась Русско-Японская война выигрышной 

для Российской Империи. В случае проигрыша Японии, в Российском 

государстве бы поднялся рейтинг доверия и уважения к Николаю II. Фраза 

В.К. Плеве подтверждает это: «Чтобы удержать революцию, нам нужна 

маленькая победоносная война». К сожалению, именно русско-японская 

война стала одной из причин революции. Позорное поражение в этой войне, 

вызвало бурную реакцию общественности. Какие же причины проигрыша? 

Экономическая слабость страны, противоречия с ведущими странами 

мира и бездарность командования сыграли решающую роль. Важно 
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отметить, что Николай II считался главнокомандующим в данной войне. 

Подобный факт ещѐ больше заставлял общественность действовать против 

государя.  

Потери России в этой проигрышной войне были неутешительными: 

1. Южный Сахалин и Курильские острова передавались Японии; 

2. право на владение Порт-Артура передавалось Японии; 

3. Россия должна была выплатить Японии контрибуцию за содержание 

пленных.  

Историческая оценка В. О. Ключевского: «Война обнаружила полную 

непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в 

сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов: отсутствие знаний, произвол 

и бюрократический формализм высших чинов, а вместе с тем подавленность 

рядового офицерства, лишѐнного подготовки, инициативы».  

Можно сказать, что данная война показала полную недальновидность 

Николая II как политика. Русско-японская война стала большим ударом по 

экономике страны и отразилась на авторитете власти. 

 

3.4. Первая мировая война.  

Первая мировая война окончательно показала то, на что способна 

русская армия, пока главнокомандующим армии является Николай II. Ещѐ 

задолго до войны, Николай II, в Гааге провѐл конвенцию, которая означала 

нежелание России вступать в какие-либо войны. На данной конвенции так же 

было обсуждение и новых норм ведения боя. Ничего из этого не смогло 

остановить изначально захватническую войну. 

Основные причины Первой мировой войны:  

1. обострение противоречий между государствами. Подобные 

противоречия сформировали два разных блока в войне Антанта и 

Тройственный союз; 

2. борьба держав за передел мира; 

3. стремление с помощью войны разрешить внутренние конфликты. 
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Изначально, в планах России не было вступать в данный конфликт, и 

государство придерживалось нейтралитета. 1 августа Германия лично 

объявила войну России. 

С середины 1914 года до весны 1915 года, со стороны России шли бои 

с переменным успехом. Когда же немецкое наступление усилилось, Россия 

переживала не лучшие времена (май 1915 – июнь 1916). В будущем 

российская армия терпела неудачи. 

В 1917 году в государстве началась вторая революция, что сильно 

повлияло на ведение боя Первой мировой войны.  

Основной причиной проигрыша России в Первой мировой войне 

считается экономическая отсталость страны и плохое командование. На 

войне со стороны России погибли около 2 млн. человек и ещѐ 5 млн. 

пострадавших. Война поставила Россию в нестабильное состояние 

экономического кризиса и к началу новой революции.  

Таким образом, в начале своего правления, Николай II стремился 

сохранить мир в Европе и стал инициатором Гаагской конвенции в 1899 

году. На Дальнем Востоке государь стремился расширить сферы влияния для 

России. 

В 1904-1905гг. Русско-Японская война, которая стала предпосылкой 

для революции 1905-1907 года, из-за позорного поражения России. В данной 

войне относительная техническая отсталость страны сыграла решающую 

роль. 

В 1914 году Россия ввязалась в Первую мировую войну, в которой у 

России не было сильных военных успехов. Взяв на себя обязанности 

Верховного главнокомандующего, Николай II не привѐл Россию к победе.  

Неудачи во внешней политике отразились на общественном укладе и 

порядке в стране. Поражение за поражением стали предпосылками отречения 

Николая II от престола.  

 

3.5 Февральская революции 1917 года и отречение от престола. 
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Именно Февральская революция является решающим событием в 

начале XX века. Смена действующей власти и отречения от престола 

Николая II – важнейшие аспекты в итогах революции. 

Причины: 

1. военные неудачи России во внешней политике; 

2. экономический кризис; 

3. классовое неравенство, недовольство рабочих и крестьян; 

4. усталость народа от войны и потерь; 

5. обострение национальных проблем. 

В стране раз за разом вспыхивали волнения со стороны рабочих и простых 

крестьян, а правительство не могло подавить «беспорядки». В Петрограде 13 

марта забастовщики одержали крупную победу. 

Находясь в Пскове, Николай II отрекается от престола за себя и за 

своего сына. 2(15) марта – подписан акт об отречении Николая II от престола. 

Важно отметить то, что Николай II оставляет страну в тяжѐлый момент, 

так как Первая мировая всѐ ещѐ не закончена, а внутренний порядок в России 

отсутствует. Николай II был убеждѐн главнокомандующими, что отречение 

от престола – единственный способ остановить гражданскую войну и 

беспорядки. 
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Заключение 

 

В результате анализа личности Николая II и его влияния на свою эпоху, 

нам удалось прийти к следующим выводам. 

Во-первых, с помощью исследования воспоминаний современников, 

нам удалось понять, что однозначной точки зрения на счѐт личности Николая 

II не сформировалась. С.Ю. Витте указывает на слабохарактерность 

государя, а Е.Е. Алферьев утверждал обратное мнение, что Николай II был 

самостоятельным правителем. 

Во-вторых, Николая второго нельзя назвать дальновидным политиком. 

Верховный главнокомандующий русской армии не добился успехов на 

фронте, а в свою страну император оставил в кризисном положении, не 

предпринимая должных решительных действий.   

В-третьих, придерживаясь и укрепляя самодержавие, последний 

император ещѐ больше заставлял крестьян действовать оппозиционно.  

Таким образом, делая выводы из вышесказанного, можно сказать, что 

роль Николая II для России стала решающей хотя бы потому, что именно в 

его правлении страна пришла в критическое положение, из-за невозможности 

государя вести твѐрдую и успешную политику. Не сумев решить ключевые 

вопросы: аграрный, рабочий, политичечский и национальный, Николай II не 

только не сохранил самодержавие, но и был вынужден отказаться от 

престола. 
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