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Войны начала XX в. с участием России оказались роковыми 
для монархии и самой страны. Советские историки утверждали, что 
русско-японская война 1904-1905 гг. была в значительной мере вы-
звана политикой царского правительства, поведением его придвор-
ной клики. Конечно, основной причиной этой войны, носившей 
захватнический, несправедливый характер с обеих сторон, было 
обострение противоречий между сверхдержавами на Дальнем Вос-
токе. Но, все же огромная ответственность за нее лежала на Николае 
II и его окружении. 

Вдохновителем и организатором колонизаторского грабежа 
естественных богатств Кореи и Маньчжурии была так называемая 
«безобразовская клика». В ее состав, помимо великого князя Алек-
сандра Михайловича, входили представители высших придворных 
кругов — князь Ф. Юсупов, князь Н. Щербатов, граф А. Воронцов-
Дашков, министр внутренних дел В. фон Плеве [5. С. 23]. 

В войне, к которой Россия оказалась не готовой, она потерпела 
поражение и была вынуждена подписать невыгодный для нее Пор-
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тсмутский мирный договор с Японией, расплатившись за недаль-
новидную политику императора и его окружения дорогой ценой: 
около 400 тыс. чел. были убиты, ранены или взяты в плен. 

Несоизмеримы были потери, которые понесла Россия в годы 
первой мировой войны, унесшей жизни двух миллионов россиян. 
Развязанная непосредственно правящими кругами Германии, счи-
тавшими себя к лету 1914 г. более подготовленными к столкнове-
нию, нежели страны Антанты, эта война явилась проявлением им-
периалистического противоборства великих держав. Но при всем 
этом, никак нельзя представить себе российского императора в ка-
честве пешки в руках английских и французских империалистов, 
бессловесного исполнителя их воли. Вступая в войну, Николай II, 
безусловно, преследовал и свои цели, зафиксированные вполне 
четко в заключенных правительствами стран Антанты тайных до-
говорах [1. С. 19]. В этих документах заранее оговаривалось право 
России на владение Черноморскими проливами Босфором и Дарда-
неллами. Таким образом, она была «полноправным участником им-
периалистического сговора по территориальному разделу Европы» 
(как считали многие советские историки).

Прослеживая линию поведения Николая II по отношению к во-
оруженным силам, полиции и церкви, приходится убеждаться, что 
она была весьма последовательной и целеустремленной: император 
делал буквально все, что было в его силах, чтобы уберечь само-
державный строй. Советская историография делала акцент на том, 
что сохранение самодержавной власти в полном объеме необходим 
было Николаю II для того, чтобы уберечь право своей семьи «распо-
ряжаться Россией как своей вотчиной, грабить а и растранжиривать 
ее богатства, беспощадно подбавлять попытки подданных хоть как-
то изменить существующее положение» [3. С. 14]

Говоря об этой стороне царствования, об этой «целенаправ-
ленной» (как были убеждены советские историки) политике, не-
обходимо воспроизвести полные гнева слова В.И. Ленина в адрес 
царствовавшего Дома Романовых: «...этих «первых среди равных» 
помещиков, обладающих миллионами десятин земли и идущих на 
все зверства, на все преступления, на разорение и удушение любого 
числа граждан ради сохранения этой своей и своего класса «свя-
щенной собственности» [4. С. 19]. 

Современная российская историография в оценках личности 
последнего самодержца придерживается в основном точки зрения, 
сформулированной в свое время П. Жильяром, воспитателем цеса-
ревича Алексея, проведшим тринадцать лет при российском дворе. 
Оценивая императора, он писал: «Николай II был скромен и застен-
чив. Он слишком сомневался в самом себе: отсюда все неудачи. Его 
первое движение бывало чаще всего верным, но несчастье заклю-
чалось в том, что сам себе не доверяя, он редко ему следовал. Он 
искал совета у людей, которых считал более сведущими, чем он, и с 
той минуты переставал владеть положением — оно ускользало - из 
его рук; он колебался между противоположными мнениями и часто 
кончал тем, что присоединялся к мнениям, наиболее противоречив-
шим его собственному чувству...
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Все его великодушные начинания разбивались о пассивное со-
противление всесильной бюрократии или заведомо не исполнялись 
теми, кому он доверял проведение их в жизнь. Он считал, что лич-
ная инициатива человека, как бы могущественна и гениальна она 
не была, ничто в сравнении с высшими силами, которые руководят 
событиями. Отсюда проистекала его, своего рода, мистическая по-
корность судьбе, которая его побуждала скорее подчиняться обстоя-
тельства, чем руководить ими. [2. С. 118, 120]

Анализ взглядов непосредственных участников событий, а так-
же документальных источников по проблеме монархического строя 
в России позволяет сделать следующий вывод: трагизм времени Ни-
колая II заключается в том, что в начале XX в. российское общество 
(прежде всего, значительная часть правящего слоя и интеллиген-
ция) стало отрицать основы, традиции и идеалы российской госу-
дарственности. Спустя четыре года после 21 февраля 1913 г., когда 
торжественно отмечалось 300-летие со дня избрания Романовых на 
царство, революция ликвидировала монархию как общественно-по-
литическую систему в России.

Немалая доля вины за февраль 1917 г. лежит на непосредствен-
ном окружении Николая II – его семье, высших дворцовых, мини-
стерских, военных кругах, верхушке православного духовенства. По-
следний российский монарх, которому, по многочисленным оценкам 
современников, не хватило политической воли, всецело находился в 
руках политических группировок, исключительную силу среди кото-
рых в последние годы приобрела группировка Г.Е. Распутина.

Многие авторы говорят о немалой доле вины Николая II перед рос-
сийским государством. Император жил и правил сугубо по меркам XIX 
в., находясь под сильным влиянием придворной камарильи. Большин-
ство преданных государю честных государственных деятелей были от-
странены от занимаемых должностей или добровольно ушли в отставку, 
видя, насколько крепко держит в своих руках власть ближайшее окру-
жение царя, не допуская каких-либо новаций, уступок и перемен. Появ-
ление у престола такой личности как Г.Е. Распутин свидетельствовало о 
невиданном разложении аппарата самодержавия, о том, что оно, по сло-
вам В.М. Пуришкевича, постепенно превратилось в «арену похождений 
всяческих авантюристов и шантажистов» [6. С. 6].

События, последовавшие после первых поражений русской ар-
мии в первой мировой войне, наглядно продемонстрировали, что 
политика царского правительства уже не встречала прежней без-
оговорочной поддержки в среде родственников царя, высших кру-
гов «верноподданного» дворянства и генералитета русской армии, 
более того, даже вызывала заметное недовольство. Невосприимчи-
вость государственной монархической системы к качественно но-
вой исторической ситуации, к критическим замечаниям как «сле-
ва», так и «справа» и касающихся качественного улучшения работы 
всей политической и социально-экономической модели Российской 
империи, привели ее к всеобъемлющему кризису и окончательному 
краху в феврале 1917 г.

Принимая во внимание все объективные факторы, сделавшие 
возможным Февраль 1917, очевидно, что крах монархической го-
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сударственности был бы смягчен, если бы у властного руля нахо-
дился человек иных личностных качеств, а именно: более компе-
тентный во всех сферах государственного и военного управления, 
более жесткий и решительный в принятии и проведении в жизнь 
задуманных решений, менее подверженный влиянию придворной 
камарильи, способный приспособить монархический строй к но-
вым политическим реалиям и т.д. 

Именно глухота Николая II ко всем мольбам, советам и прак-
тическим шагам наиболее честных представителей монархических 
кругов, его несогласие на умаление своей самодержавной власти 
были, одной из главных причин столь сокрушительного развала 
российской монархической государственности, произошедшего в 
феврале 1917 г.
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В статье на большом фактическом материале дается характеристика дея-
тельности английского промышленника А .Кнауфа по развитию металлургическо-
го производства на Урале.
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Промышленная история Урала будет неполной, если не отдать 
должное вкладу российско-немецкого предпринимателя Андрея 
Кнауфа (5.5.1765 Киль, † после 1835 в России) в развитие горно-ме-
таллургической промышленности. Его жизненный путь оставляет 
много вопросов, ответы на которые до сих пор не найдены. Но в од-
ном можно быть совершенно уверенным – Андрей Кнауф является 
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