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Николай II  

Император Николай II (1894—1917). Николай II взошел на престол в возрасте 26 лет. Он 

получил прекрасное воспитание и образование, свободно владел тремя иностранными 

языками, однако не обладал широким государственным кругозором и не был достаточно 

хорошо подготовлен к управлению огромной страной в кризисный период ее истории. 

Болыпое влияние на него имела мать (вдовствующая императрица Мария Федоровна), 

жена (императрица Александра Федоровна), идеолог консерваторов К. П. Победоносцев, а 

в последние голы правления — Г. Е. Раступин. Все это оказалось губительно не только 

для его семьи, но и для всей России. Суть внутренней политики правительства Николая II 

состояла в том, чтобы не поступиться основными самодержавными принципами и в то же 

время снять социальную напряженность в стране.  

С. 293-294.  

Однако в выборе союзников и определении приоритетных направлений внешней 

политики было много противоречивого. Николай II и его окружение проявляли также 

непоследовательность в методах осуществления внешнеполитических задач.  

С. 310.  

Николай II, принявший на себя должность Верховного главнокомандующего, не обладал 

военным опытом и руководил боевыми действиями лишь номинально. Свою бездарность 

в ходе войны продемонстрировали многие командующие фронтами и армиями.  

С. 315.  

«Прогрессивный блок» — межпартийная коалиция большинства думских фракций — 

потребовал создания правительства «народного доверия», ответственного перед Думой. 

Однако Николай II демонстративно отверг это предложение… Вечером 25 февраля 

Николай II из Ставки, находившейся в Могилеве, направил командующему 

Петроградским военным округом С. С. Хабалову телеграмму с категорическим 

требованием прекратить беспорядки.  

С. 328.  

Николай II послал из Ставки войска для подавления революции, но неболышой отряд 

генерала Н. И. Иванова был задержан под Гатчиной восставшими железнодорожниками, 

солдатами и не пропущен в столицу… 28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское 

Село, но был задержан по дороге революционными войсками. Ему пришлось повернуть на 

Псков, в штаб Северного фронта. После консультаций с командующими фронтами он 

убедился, что сил для подавления революции нет. 2 марта Николай подписал Манифест об 

отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу брата, великого князя 

Михаила Александровича. Однако, когла депутаты Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин 

привезли текст Манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 

марта Михаил отрекся от престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в 

России должно решить Учредительное собрание.  



С. 329.  

Под напором масс были арестованы Николай II и члены его семьи. 31 июля Николая с 

женой и детьми отправили в ссылку в Сибирь (первоначально в Тобольск).  

С. 332.  

Николай II с женой и детьми под предлогом активизации монархистов был переведен из 

Тобольска в Екатеринбург. Согласовав свои действия с центром, Уральский областной 

Совет 16 июля 1918 г. расстрелял царя и его семью. В те же дни был убит брат паря 

Михаил и еще 18 членов императорской фамилии.  

С. 348.  

Октябрьская революция Всероссийские студенческие забастовки 1899, 1901, 1902 гг. 

имели широкий политический резонанс. В процессе борьбы в молодой среде 

формировались будущие крупные общественные и государственные деятели — участники 

Февральской и Октябрьской революций.  

С. 297.  

Революция 1917 г., начавшаяся Февральской, завершилась Октябрьской. Большевики и 

историки-марксисты (отечественные и зарубежные) назвали ее Великой Октябрьской 

социалистической революцией. Противники большевиков говорили о государственном 

перевороте, незаконном захвате власти и насилии над народом.  

С. 337.  

После Октябрьской революции в стране сложилась напряженная социально-политическая 

ситуация. Установление советской власти осенью 1917 г.— весной 1918 г. 

сопровождалось множеством анти- большевистских выступлений в разных районах 

России, но все они были разрозненными и имели локальный характер.  

 


