
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 4(112)  

20                                     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 4(112) 

НИКОЛАЙ II. НЕТ ТАКОЙ ЖЕРТВЫ, КОТОРУЮ ИМПЕРАТОР 
НЕ ПРИНЕС БЫ, ЧТОБЫ СПАСТИ РОССИЮ 

NIKOLAI II. THERE IS NO SUCH SACRIFICE WHICH THE EMPEROR 
WOULD NOT MAKE TO SAVE RUSSIA 

DOI: 10.25629/HC.2018.04.02 

Бочарников Игорь Валентинович. Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана. Россия, 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1. E-mail: 
nic.bezopasnost@yandex.ru. 
Bocharnikov Igor' Valentinovich. Bauman Moscow state technical university. 5, Baumanskaya 2-
ya str., Moscow, Russia. E-mail: nic.bezopasnost@yandex.ru. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления деятельности импера-
тора Николая II в период крупнейших социально-политических катаклизмов начала XX 
столетия: революции 1905 – 1907 годов, Первой мировой войны и февральской революции 
1917 года. Протестные выступления в России в начале 1905 года, под воздействием рево-
люционной пропаганды обрели массовый характер. Основным направлением деятельно-
сти Николая II в этих условиях стала стабилизация внутриполитической ситуации в стране 
по принципу: "сначала успокоение, а затем реформы". В 1906 году начала работать учре-
жденная царским манифестом Государственная дума. Тем не менее, политизированность 
первого и второго состава Государственной думы, не позволили в полной мере осуще-
ствить программу реформ Николая II. Только лишь в рамках 3-ий состава Думы удалось 
наладить Правительства с депутатами Государственной думы. С этого периода (1907 года) 
Россия вновь начинает динамично развиваться, занимая по основным показателям соци-
ально-экономического развития ведущие позиции в мире. Первая мировая война явилась 
ключевым событием, предопределившим дальнейшее развитие политической ситуации в 
России. Вопреки сложившимся стереотипам эта война не была проигрышной для России. 
Тяжелым был только первый этап – 1914 – первая половина 1915 года. Начиная со второй 
половины 1915 года, боевые действия на фронте обрели для России успешный характер. 
Важнейшими факторами, обусловившими февральскую революцию 1917 года, стала де-
структивная деятельность депутатов Государственной думы, а также заговор высшего ге-
нералитета, не позволившие принять Николаю II необходимые меры по пресечению во-
оруженного мятежа в Петрограде. Деструктивная деятельность данных политических 
группировок стала также и причиной вынужденного отречения Николая II от престола.  

Abstract. The main directions of the activity of the Emperor Nikolai II in the period of the 
greatest social and political cataclysms of the beginning of the 20th century are considered in the 
article: the revolution in 1905-1907, the First World War and the February revolution of 1917. 
Protest actions in Russia in early 1905, under the influence of revolutionary propaganda, gained a 
mass character. The main direction of Nikolai II activity under these conditions was the stabiliza-
tion of the domestic political situation in the country on the principle of "first calm and then re-
forms." In 1906, the State Duma, established by the Tsar Manifesto, began to operate. Nevertheless, 
the politicized nature of the first and the second members of the State Duma did not allow the full 
implementation of the reform program of Nikolai II. It was only within the framework of the Third 
Duma that it was possible to establish a government with deputies of the State Duma. Since that 
period (1907), Russia has again begun to develop dynamically, taking the leading positions in the 
world in terms of its main indicators of social and economic development. The First World War 
was a key event that predetermined the further development of the political situation in Russia. 
Contrary to prevailing stereotypes, this war was not losing for Russia. Hard was only the first stage 
- 1914 - the first half of 1915. Since the second half of 1915, military operations at the front have 
been successful for Russia. The most important factors that conditioned the February revolution of 
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1917 were the destructive activity of the deputies of the State Duma, as well as the conspiracy of 
higher generals, which prevented Nikolai II from taking the necessary measures to curb the armed 
insurrection in Petrograd. The destructive activity of these political groups also became the reason 
for the forced abdication of Nikolai II from the throne. 

Ключевые слова: Николай II, первая русская революция, эсеровский и анархистский 
террор, социально-экономическое развитие России, Первая мировая война, февральская 
революция 1917 года, отречение Николая II. 
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В феврале 1905 года Россия вступила в полосу масштабного эсеровского и анархист-
ского индивидуального террора. Теракты приняли массовый, системный характер. Людей 
убили только за то, что они находились на государственной службе. В результате револю-
ционного террора в 1905-1907 году были убиты тысячи чиновников, офицеров и полицей-
ских [10]. Жертвами терактов становились и обычные граждане, вследствие избранной 
боевиками тактики "выстрелил и смешался с толпой". 

Одновременно с этим под воздействием революционной пропаганды массовые беспо-
рядки начались в национальных окраинах (в Польше, Прибалтике, Грузии).  

В этих условиях у Николая II был выбор: введение военной диктатуры в стране, что в 
общем-то в условиях воюющей страны было бы вполне оправданно, или же пойти на 
уступки политическим требования об ограничении своей власти. Император не пошел ни 
на чрезвычайно радикальный шаг, ни уговоры об уступках революционерам, осознавая, 
что в первом случае, это приведет к жертвам среди населения, а во втором, ‒ лишь вдох-
новит экстремистов на выдвижение еще более радикальных требований.  

Осознавая, что перемены в политической системе необходимы, Николай II все же от-
ложил их реализацию до стабилизации внутриполитической ситуации в стране. Главным 
императивом его действий стал принцип "сначала успокоение, а затем реформы".  

И они действительно начали реализовываться. 6 (19) августа 1905 года были подпи-
саны Манифест об учреждении Государственной думы, "как законосовещательного уста-
новления, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законода-
тельных предложений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов" и 
закон о Государственной думе [7]. Законом 27 августа была определена широкая автоно-
мия высшим учебным заведениям, в соответствии с которой весь внутренний порядок пе-
редавался в руки коллегии профессоров и выборных ими ректоров.  

Издание этих документов, означавших, по сути, начало крупномасштабной политиче-
ской реформы в стране. Но набиравшая силы революция перешагнула через эти полити-
ческие акты. Вторая половина 1905 года была отмечена многочисленными волнениями в 
университетах и в духовных семинариях. В университетах и других учебных заведениях 
стали устраиваться студенческие сходки. Этим воспользовались различного рода револю-
ционные партии, ставшие превращать студенческие сходки в народные митинги, на кото-
рых обсуждались уже не учебные, а политические вопросы. Попутно выдвигались требо-
вания о том, чтобы уж не профессура, а студенты распоряжались в университетах.  

Под воздействием революционной пропаганды произошли восстания на флоте: в Крон-
штадте, Севастополе, Либаве, Владивостоке, на броненосце "Потемкин" и крейсере "Очаков".  

В октябре 1905 года вся страна была парализована забастовкой железнодорожников. 7 
октября забастовали служащие Московско-Казанской железной дороги. На следующий 
день стали Ярославская, Курская, Нижегородская, Рязанско-Уральская дороги. Забастов-
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щики валили телеграфные столбы, чтобы остановить движение там, где находились жела-
ющие работать. 10 октября стала и Николаевская дорога: Москва была отрезана от внеш-
него мира. В тот же день была объявлена всероссийская политическая стачка, в которой 
приняло участие более 2 млн. человек. 

Столь масштабное забастовочное движение негативно отразилось на условиях жизни 
и деятельности уже не только власти, но и простых граждан. В результате стихийно стало 
формироваться контрреволюционное движение, ставшее известным как "черная сотня". 
Хотя, по мнению П.А. Столыпина, это была "не черная сотня, а черные миллионы", лю-
дей, которые не принимали революцию, но в то же время были вовлечены в нее [16]. 

Столкновения между сторонниками и противниками революции обретали все более 
системный и ожесточенный характер. Страна, по сути, находилась на грани гражданской 
войны уже осенью 1905 года. 

В этих условиях, Николай II уже вынужден был принимать кардинальные решения. И 
опять вопрос стоял или о введение военной диктатуры или хотя бы военного положения, 
или же осуществлять дальнейшее преобразования в политическом устройстве страны. Им-
ператор избрал второй путь – путь реформирования.  

17 октября 1905 Николай II подписал Манифест "Об усовершенствовании государ-
ственного порядка", даровавший свободы гражданам России. Манифест провозглашал 
"незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенно-
сти личности, свободы совести, слова, собраний и союзов". Расширялись избирательные 
права граждан, учреждался новый представительный орган власти с законодательными 
правами ‒ Государственная Дума. Документ завершался призывом "ко всем верным сы-
нам России помочь прекращению... неслыханной смуты" и вместе с государем "напрячь 
все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле". 

Одновременно с этим было разрешено существование профсоюзов, демократических 
партий; в стране издавались тысячи периодических изданий; были изданы законы об улуч-
шении условий труда рабочих: нормирование рабочего времени, выбор рабочих старост, 
вознаграждение при несчастных случаях на производстве, обязательное страхование ра-
бочих от болезней, по инвалидности и старости и другие. 

Через три недели после манифеста были амнистированы политические заключённые, 
кроме осуждённых за терроризм. Указ от 24 ноября 1905 отменял предварительную как 
общую, так и духовную цензуру для повременных (периодических) изданий, выходящих 
в городах империи.  

После опубликования манифестов забастовки пошли на убыль, но уже в декабре 1905 
года под влиянием революционной пропаганды, ситуация в стране, особенно в столичных 
центрах вновь обострилась. Революционные партии (социал-демократы, эсеры, анархисты) 
расценивали Октябрьский манифест как слабость государственной власти и призвали к уже-
сточению борьбы с самодержавием. Была начата подготовка к вооруженному восстанию.  

Благодаря принятым мерам, восстание захлебнулось, так и не начавшись. Вооружен-
ные столкновения произошли только лишь в Москве в период с 10 по 18 декабря, извест-
ное как декабрьское восстание. Благодаря принятым мерам восстание было раздроблено 
и приняло очаговый характер. Немаловажную роль сыграло также и то, что лидеры рево-
люционных партий от самого восстания старались держаться на безопасном расстоянии. 
Руководство восстанием осуществляли районные комитеты Советов и уполномоченные 
Московского комитета РСДРП в этих районах. При этом численность восставших, по раз-
личным данным не превышала 1000 – 1500 человек [19]. Население же Москвы не под-
держало восставших, восстание, таким образом, не обрело всенародного характера. По 
сути, имел место банальный мятеж, который был подавлен подразделениями Семенов-
ского и Сумского полков, при участии казачьих разъездов.  
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Провал вооруженного восстания и отсутствие массовой поддержки, в том числе в ра-
бочей среде, вынудил лидеров революционного движения перейти к иной тактике утвер-
ждения революционных идеалов – революционному террору. В результате терактов в 
1906 году было убито 768 и ранено 820 представителей власти, а в 1907 году каждый день 
от рук террористов погибало в среднем 18 человек. 

В 1906 году начала работать учрежденная царским манифестом Государственная дума. 
Впервые в отечественной истории император стал править при наличии выборного от 
населения представительного органа. Россия постепенно начала преобразовываться в кон-
ституционную монархию. 

На открытии Думы 27 апреля 1906 года выступил Николай II, призвавший в своей речи 
депутатов к работе на благо России. "С пламенной верой в светлое будущее России Я при-
ветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим под-
данным выбрать от себя. Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к 
Родине и горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас. Я же буду охранять 
непоколебимыми установления, Мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отда-
дите все свои силы на самоотверженное служение отечеству" [5]. 

Тем не менее, как показали дальнейшие события, большая часть депутатов не были 
настроена на конструктивное взаимодействие с главой государства. В работе Думы стали 
преобладать популистские и радикально-революционные настроения. В конечном итоге, 
после того, как Дума превысила свои полномочия по ряду вопросов (аграрному, ответ-
ственности правительства, амнистии и др.), она была распущена 9 июня 1906 года, просу-
ществовав всего лишь 72 дня. 

После новых выборов открылась (20 февраля 1907 года) Вторая Государственная дума. 
На ее открытии выступал уже не император, а председатель правительства П.А. Столыпин, 
представивший свою широкую программу реформ. Тем не менее, новый состав Думы, ока-
зался еще более радикален. Все предложения правительства отвергались, главным же ре-
френом работы Думы стал лозунг "долой самодержавие". Именно в этот период прозвучало 
известное выражение П.А. Столыпина в ответ на выпады оппозиции: "Не запугаете". 

О радикализме Думы свидетельствует и то, что депутаты отказались осудить восхва-
ление террора в печати и антиправительственную пропаганду в армии, отвергла все зе-
мельные законы П.А. Столыпина, вновь потребовала отнимать у помещиков землю силой 
(что должно было разрушить 130 тысяч культурных хозяйств, а крестьянам дать лишь не-
значительные прирезки). Не нравились думцам и призывы П.А. Столыпина "хранить ис-
торические заветы России", сделать государственный курс национально-русским. Именно 
тогда прозвучала еще одна историческая фраза П.А. Столыпина: "Противники государ-
ственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают 
среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины – чтобы на этих 
развалинах строить неведомое нам отечество… Им нужны – великие потрясения, нам 
нужна – великая Россия!" [17]. 

В конечном итоге, радикализм Второй Думы, а также провоцирование ею антиправи-
тельственных выступлений стали настолько очевидны, что решением императора 3 июня 
1907 года она была распущена, так и не приняв ни одного закона. 

С этого момента принято считать окончание первой русской революции. Этому спо-
собствовали меры не только, политического, но и репрессивного характера. С августа 
1906 года по апрель 1907 года в стране действовали военно-полевые суды для борьбы с 
распространением террора.  

Еще более значимым фактором стабилизации ситуации в стране стало назначение в 
июне 1906 года председателем Совета министров П.А. Столыпина, оказавшегося верным 
соратником и единомышленником императора. Во многом именно благодаря реформам 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 4(112)  

24                                     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 4(112) 

П.А. Столыпина, поддержанным императором, в России начался подъем в экономической 
и социальной сферах и стабилизации внутриполитической ситуации. Одним из главных 
направлений своей деятельности П.А. Столыпин видел в осуществлении аграрной ре-
формы, от реализации которой, по его мнению, зависит дальнейшее развитие страны. 

Представляя свой план реформы Государственной думе, он в частности заявил: "На 
очереди главная наша задача ‒ укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100 мил-
лионов и будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте ‒ и слова Русского Пра-
вительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром… Дружная, общая, 
основанная на взаимном доверии работа ‒ вот девиз для нас всех, Русских. Дайте Госу-
дарству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России" [3]. 

В результате реформы произошел быстрый рост аграрного производства, увеличение 
емкости внутреннего рынка, возрастание экспорта сельскохозяйственной продукции, при-
чем торговый баланс России приобретал все более активный характер.  

В тот же период в России были проведены и другие реформы, введено фабричное за-
конодательство, принято несколько законов об обязательном страховании рабочих и все-
общем начальном образовании, а также отменен налоговый сбор с землевладельцев поль-
ского происхождения и отменена мера наказания, такая как ссылка в Сибирь. 

Плоды созидательной деятельности начали проявляться уже в 1909 году, когда Россия 
вновь по основным показателям социально-экономического развития стала выходить на 
ведущие позиции в мире. 

Все это не могло не вызвать отторжение у многочисленных недругов России, как внеш-
них, так и внутренних, главной целью которых стало устранение П.А. Столыпина [3]. И они 
этого добились, 1 сентября 1911 года в Киеве в городском театре (ныне Национальная опера 
Украины) на П.А. Столыпина было совершено очередное покушение, в ходе которого он 
был смертельно ранен. Прежде чем потерять сознание Петр Аркадьевич, по свидетельству 
очевидцев, перекрестил императора и произнес: "Счастлив умереть за царя" [19]. 

Гибель П.А. Столыпина стало большой утратой как для России в целом, так и непо-
средственно для императора Николая II.  

Тем не менее, начатые П.А. Столыпиным реформы не были свернуты, напротив они 
были далее развиты уже под руководством непосредственно императора. Россия продол-
жала эффективно и динамично развиваться. Пиком развития страны в этот период принято 
считать последний предвоенный год – 1913. 

К этому времени Россия уверенно вышла по основным показателям социально-эконо-
мического развития на ведущие позиции в мире. 

В 1913 году, накануне Первой Мировой войны, экономика (то есть ВВП) Российской 
Империи росла одними из самых быстрых темпов в мире, и занимала 3-4 место в мире и 
2-3 место в Европе. ВВП Российской Империи в 1913 году составлял порядка 464 млрд. 
долл. И уступал лишь ВВП Британской империи со всеми ее колониями (986 млрд. долл.) 
и США (917 млрд. долл.) [6].  

В период с 1893 по 1913 годы государственный бюджет России вырос в 3,3 раза и со-
ставил 3,4 миллиарда рублей [11]. Золотой запас России вырос в 3,7 раза, составлял в 1914 
году 1 миллиард 695 миллионов рублей и был крупнейшим в мире. 

По темпам роста национального дохода Российская империя опережала многие 
страны, а в отдельные периоды, например, с 1908 по 1917 год российские темпы роста 
были одними из самых высоких в мире на то время ‒ свыше 7 % в отдельные годы [1]. 

Успешно развивались не только сельское хозяйство, металлургия, нефтяная, лесная от-
расли, но и самые передовые: химия, электротехника, машиностроение (с 1909 по 1913 годы 
производство двигателей внутреннего сгорания выросло на 283,5 %), авиастроение (доста-
точно назвать самые мощные в мире самолеты "Витязь" и "Илья Муромец" И.И. Сикорского). 
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По добыче нефти Россия заняла первое место в мире в 1901 году, обогнав американ-
ских добытчиков, и стала претендовать на статус глобальной энергетической державы. 
Впоследствии американцы вернулись на первое место, однако второе место прочно зани-
малось Россией. 

По уровню производства электроэнергии в 1913 году Россия находилась на четвёртом 
месте в мире после США, Германии и Великобритании. За всё время правления Николая 
II выработка электроэнергии выросла в 100 раз, были разработаны первые планы электри-
фикации всей страны, предшествующие знаменитому плану ГОЭЛРО [20].  

Большое значение император придавал развитию железных дорог. В период его прав-
ления была построена самая грандиозная железная дорога России и мира ‒ Транссибир-
ская магистраль, соединившая европейскую часть страны и Урал с Дальним Восто-
ком. Ещё одна стратегическая магистраль ‒ Китайско-Восточная железная дорога 
(КВЖД) ‒ была построена на территории соседнего Китая [14]. Всего же в период с 1880 
по 1917 год было построено 58 251 км железных дорог, ежегодный прирост составил 
1575 км. В итоге, к 1917 году по длине железных дорог Российская империя занимала вто-
рое место в мире, уступая лишь США [15]. 

Правление Николая II характеризовалось также значительным общественным прогрессом.  
Были достигнуты выдающиеся для того времени результаты в системе образования. 

Усилились темпы строительства школьных сетей, увеличилось число учеников, росли 
объёмы средств, выделяемых на образование. 

Российская инженерная школа и в целом высшее образование по числу студентов вы-
шли на первое место в Европе. Накануне войны в России действовало более ста вузов с 
150 000 студентов (во Франции – около 40 000 студентов). Высокое качество работы си-
стемы высшего образования в тот период можно косвенно оценить по масштабному росту 
числа открытий и изобретений, сделанных в России, а также по росту числа выдающихся 
писателей, поэтов, художников на рубеже XIX ‒ XX веков. 

Произошли качественные изменения в системе российского здравоохранения. Это вы-
разилось в 4-х кратном увеличении количества больниц и 2-х кратном – врачей. Массовое 
здравоохранение впервые охватили большинство населения страны. Николай II поддер-
жал внедрение в Российской империи территориальной системы врачебных участков, ко-
торой не было нигде в мире. В этот период сложилась трёхзвенная структура медицинской 
помощи населению: врачебный участок, уездная больница, губернская больница. Лечение 
в этих медицинских учреждениях было бесплатным [14].  

Эти и многие другие показатели свидетельствовали о том, что у России был лидер, под 
руководством которого страна без каких-либо особых потрясений развивалась эффек-
тивно, и никаких предпосылок для социально-политических катаклизмов не было. 

Для политического кризиса в России нужно было некое экстраординарное событие. 
Таковым и стала Первая мировая война, а точнее ее итоги. Не вдаваясь в детальный анализ 
причин ее начала, следует отметить, что война была неизбежна. И это осознавали как в 
России, так и в мире. Вследствие этого к войне готовились, готовилась и Россия. Наряду 
с экономическими реформами, большое внимание императором было уделено военному 
строительству, подготовке армии и флота к новой войне.  

Начало войны, сразу же получившее название Второй Отечественной, поддержало все 
общество. Даже оппозиция, как в Государственной Думе, так и за ее пределами выступила 
в поддержку правительства в войне. Из знаковых политических деятелей того времени 
только лишь В.И. Ленин определял поражение царизма (России) как наименьшее зло. 
Примечательно, что эту его позицию не поддержали даже его ближайшие сподвижники: 
Г.В. Плеханов и Л.Д. Троцкий. 
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Сама по себе война, проходившая для России на широком фронте от Прибалтики до 
Восточной Анатолии (азиатской Турции) на начальном этапе традиционно приняла тяже-
лый характер, обусловленный рядом причин, среди которых наиболее значимыми были 
несогласованность командования фронтов. Это стало следствием катастрофы в Восточной 
Пруссии, когда, преследуя отступающего противника, 2-ая армия генерала А.В. Самсо-
нова оказалась в кольце и погибла. В результате операция, начинавшаяся вполне успешно, 
закончилась поражением. 

Более успешными были действия русских войск в Галиции и на территории Царства 
Польского. В результате Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операций удалось ста-
билизировать фронт на территории Польши, в результате Галицийской – была занята зна-
чительная часть Галиции и Буковины. 

Военные действия в 1915 году происходили с переменным успехом. Было успешное 
наступление в Карпатах и взятие Перемышля, но был и Горлицкий прорыв немецко-ав-
стрийских войск, в результате которого противнику удалось не только остановить наступ-
ление русских войск, но и вынудить к отступлению в Галиции. В мае 1915 года началось 
так называемое "Великое отступление", в результате которого русские войска вынуждены 
были оставить Галицию, часть Прибалтики, Польши и Белоруссии. 

Главными причинами неудач Русской армии этого периода являлся так называемый 
снарядный голод. Русское производство снарядов достигало около 100 000 штук в месяц, 
тогда как расход превышал миллион [10]. В результате у противника в плане огневого 
поражения было практически 10-ти кратное превосходство. Имели место и ошибки в 
управлении войсками на уровне Верховного главного командования. 

Все это в совокупности вынудило императора возложить Верховное главнокомандова-
ние на себя. Решение императора положило конец возникшему в стране "двоевластию", 
объединив в своем лице как гражданскую, так и военную власть. 

Принятие Николаем II Верховного главнокомандования своим военным итогом имело 
коренной перелом на Восточном фронте в пользу России, поскольку привело к прекраще-
нию "Великого отступления", стабилизации фронта и созданию предпосылок для пере-
хода русской армии в 1916 году в наступление. 

В этот же период произошло еще одно событие, оказавшее в последующем значимое 
влияние и на ход войны, и на развитие мировых политических процессов в целом. По ини-
циативе итальянских и швейцарских социалистов в швейцарской деревне Циммервальде 
23 – 27 августа 1915 года проходила конференция представителей социалистических пар-
тий. Конференция приняла резолюцию, в которой выражалось осуждение "империалисти-
ческой войны", задачей же пролетариата определялась "борьба за немедленный мир". 
Именно в ходе этой конференции российской радикальной интеллигенцией во главе с 
В.И. Лениным был рожден преступный по своей сути лозунг "превратить войну импери-
алистическую в войну гражданскую". 

Между тем ситуация на фронте с принятием Николаем II Верховного главнокомандо-
вания кардинально изменилась. 1916 год – стал годом побед для русской армии. В мае 
1916 года было начато грандиозное наступление на южном участке Западного фронта, во-
шедшее в историю как Брусиловский прорыв. Успех наступления фактически поставил 
Австро-Венгрию на грани военного поражения. На грани поражения находилась и Тур-
ция, еще один союзник Германии.  

Чрезвычайно заинтересованные в активных боевых действиях на русском фронте со-
юзники России, по всем вопросам, касающимся послевоенного устройства мира, шли бук-
вально "на встречу" ее пожеланиям.  

Таким образом, успехи России позволили более чем через 100 лет вновь в российской 
политике поставить вопрос о реализации "греческого проекта" Екатерины II. В сентябре 
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1914 года в беседе с английским и французским послами министр иностранных дел Рос-
сии С.Д. Сазонов заявил, что при заключении мира русские должны обеспечить себе раз 
и навсегда свободный проход через проливы. Официальные требования России, связан-
ные с османским "наследством", были изложены в меморандуме от 4 марта 1915 года. 
Согласно этому Документу в состав Российской империи должны были войти "Констан-
тинополь, европейские владения Турции до линии Энос ‒ Мидия, часть азиатского побе-
режья в переделах между Босфором, р. Сакарьей и подлежащим определению пунктом на 
берегу Исминдского залива, острова Мраморного моря и острова Имброс и Тенедос" [2]. 
4 марта 1916 года было подписано англо-франко-русское Соглашение о "целях войны Рос-
сии в Малой Азии", предусматривавшие переход под юрисдикцию России района Кон-
стантинополя и проливов, а также северной части турецкой Армении.  

Таким образом, обстановка для России в Великой войне складывалась вполне благо-
приятно, победа была неизбежна. На март 1917 года было запланировано совместное с 
союзниками наступление, и летом того же года война должна была быть завершена. 

Но именно в этот момент произошли события, сыгравшие роковую роль и в истории 
России, и в судьбе императора Николая II – так называемая февральская буржуазно-демо-
кратическая революция. Ее одним из наиболее значимых результатов стало вынужденное 
отречение императора Николая II от престола.  

Причинами революции стали, отнюдь не усталость армии и народа от войны, и не так 
называемая "революционная ситуация", а безответственность, трусость и предательство 
представителей политической элиты страны, поставивших интересы достижения власти и 
личного благополучия выше государственных. 

Особую роль в этом сыграли депутаты Государственной думы, которые начиная с ноября 
1916 года, проводили политику дезорганизации государственной власти России и подрыва 
устоев Российской империи, подготовки дворцового или военного переворота. Об этих пла-
нах достаточно откровенно свидетельствовал один из лидеров либеральной оппозиции того 
времени А.И. Гучков: "…Я ведь не только платонически сочувствовал этим действиям, я при-
нимал активные меры… Провести это было трудно технически… план заключался в том, 
чтобы захватить по дороге между Царским Селом и Ставкой императорский поезд, вынудить 
отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде 
можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство и затем объявить как о 
перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство… Надо было найти часть, 
которая была бы расположена для целей охраны ж.д. пути, а это было трудно" [8]. 

Таким образом, уже с ноября 1916 года вынашивался план государственного перево-
рота, предполагавшего вынужденное отречение Николая II от престола, а в феврале 1917 
года нашлись и части для реализации этого замысла. 

Роковую роль в этом сыграло сосредоточение в Петрограде различного рода тыловых 
и учебных частей. Более 200 тысяч солдат, в основном из тех, кто не был на фронте и не 
хотел, боялся идти на фронт. Именно они в конечном итоге и подняли вооруженный мя-
теж, который легко мог быть подавлен.  

Но этого императору сделать не дали. Николай II фактически был обманут своим окруже-
нием, введен в заблуждение о характере и содержании массовых беспорядков в Петрограде. 

22 февраля он покинул Петроград, а уже на следующий день в городе вспыхнули бес-
порядки с участием тыловых частей. Тотчас же было отдано распоряжение о направлении 
боевых частей армии для подавления мятежа. Но начальник штаба ставки генерал 
М.В. Алексеев фактически саботировал это распоряжение императора. С одной стороны, 
он приказал приостановить направление в Петроград боевых армейских частей, а с дру-
гой, ‒ проинформировал императора о том, что ситуация под контролем и сил Петроград-
ского гарнизона вполне достаточно для подавления беспорядков. 
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Когда же Николай II решил лично прибыть в столицу, он оказался изолированным на 
станции в Пскове и был лишен возможности отдавать распоряжения. Неблаговидную роль 
в этом сыграл главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-адъ-
ютант Н.В. Рузский. Именно он фактически изолировал императора в Пскове. Не лучшим 
образом проявили себя и другие высшие военные чины. Все это дает основание считать 
так называемую февральскую буржуазно-демократическую революцию 1917 года рево-
люцией генералитета, предавшего императора.  

После же того, как по инициативе начальника штаба Ставки генерала М.В. Алексеева, 
все командующие войсками фронтов высказались за отставку императора, 2 марта 1917 
года Николай II принял решение об отречении. В тот же день в своем дневнике он записал: 
"Кругом полость, трусость, измена" [4]. А на следующий день вручил Манифест об отре-
чении прибывшей депутации Госдумы в лице А.И. Гучкова и В.В. Шульгина. При этом 
вопреки, распространившимся в последующем воспоминаниям участников события, он 
не стал даже разговаривать с делегатами Думы. Манифест был вручен молча. В последу-
ющем В.В. Шульгин, ознакомившись с текстом Манифеста, отмечал: "Как же жалок был 
наш проект" [10].  

Таким образом, произошло крушение тысячелетнего государства: из-за глупости, под-
лости и предательства. К власти в России пришли демагоги и популисты в лице Времен-
ного правительства во главе с А.И. Гучковым, Г.Е. Львовым, а затем А.Ф. Керенским и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (Н.С. Чхеидзе, Л.Д. Троцкий, 
Г.Е. Зиновьев). Страна погрузилась в хаос революции, а затем, как и мечтали лидеры боль-
шевиков (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и др.) – в братоубийственную гражданскую войну. 

Дальнейшая судьба Николая Александровича Романова и его близких была более чем 
трагичной. По сути дела, их жизнь превратилась, говоря словами А.Н. Толстого, в "хож-
дение по мукам", также как и у всей страны. Мученически император и его близкие при-
няли смерть. 17 июля 1918 года исполком Уральского областного Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов принял решение расстрелять императора Николая II, 
членов его семьи и сопровождающих их лиц. В ту же ночь приговор был приведен в ис-
полнение. При этом их не расстреливали, их убивали, убивали подло, с особой жестоко-
стью. В их лице и, прежде всего, лице императора убивали и Россию, которой он служил. 
Убивали также, как сотни и тысячи других жителей России, не принявших или даже не 
успевших принять новую власть. По сути дела, император стал первой жертвой той кам-
пании террора, которая была развязана революционерами уже в сентябре 1918 года в рам-
ках так называемого "красного террора" [12]. 

Столь зверское и подлое убийство, очевидно, было продиктовано чувством страха. Бо-
ялись не только императора, но и памяти о нем. Именно поэтому, исполнители этого тер-
рористического акта (именно так очевидно, следует квалифицировать убийство царской 
семьи) попытались уничтожить останки жертв. 

А в массовое сознание стали внедряться ложные инсинуации, дискредитирующие и 
порочащие императора Николая II и его семью. В итоге человек, так много сделавший для 
России и пожертвовавший собой, до сих пор находится под гнетом лживой клеветы  

В конце концов, история должна все расставить на свои места и воздать должное по 
заслугам. В отношении Николая II, думается история, по крайней мере, наша российская, 
свой долг пока еще не исполнила. 
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