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К рассматриваемому нами периоду конца XIX - начала XX вв. относится эпоха прав-
ления двух последних российских императоров: Александра III (1881-1894) и Николая II
(1894-1917). Подробному анализу деятельности этих двух императоров, характеристике
их личностей и оценке правления на основе источника посвящена наша учебно-исследо-
вательская работа.

В силу выбранной нами темы главным источником учебно-исследовательской рабо-
ты являются «Воспоминания» С.Ю. Витте в трех томах. Мемуары первого российского
премьер-министра всегда были и остаются ценнейшим историческим источником.

К мемуарам Витте как источнику по истории России конца XIX - начала XX вв. уже
давно обращаются многие ученые, историки, исследователи. Скептическое отношение к
данным фактам вместе с личностной оценкой могут исказить события и изменить наши
представления об одном из периодов отечественной истории. Это вызывает настоятель-
ную потребность в изучении и анализе мемуарного наследия Витте, которое, несомненно,
является отголоском личного восприятия времени Сергея Юльевича. Данная позиция яв-
ляется целью исследования нашей учебно-исследовательской работы.

Основные задачи работы следующие:
1. На основе источника охарактеризовать Александра III и Николая II и выявить

оценку императоров, представленную Витте.
2. На основе источника сравнить деятельность двух самодержцев, периоды их

правления.
В ходе работы будет также освещена биография С.Ю. Витте и дана аналитическая

справка источника, по которому пишется работа.
Хронологические рамки нашего исследования сводятся ко времени описываемых со-

бытий (1881-1911), а также определяются приблизительными годами написания мемуаров
(1907-1915).

Итак, в данной учебно-исследовательской работе мы изучаем положение России времен
царствования Александра III и Николая II по «Воспоминаниям» Витте, знакомимся с
оценкой личностей императоров, оставленной на страницах мемуаров, анализируем их
политику и результаты на базе источника, делаем сравнение великих правителей.

На страницах «Воспоминаний» оставлено мнение Витте, одной из ключевых персон в
государстве, о последних российских императорах, по которому можно судить о жизни
государства, дать общую характеристику России конца XIX - начала XX в.

В результате нашего исследования мы приходим к следующим выводам. Россия при
Александре III являлась крупнейшей державой, она играла главную роль в мировой поли-
тике. Российская экономика конца XIX в. развивалась бурными темпами, шел промышлен-
ный бум, развернулось активное железнодорожное строительство. В контрасте представ-
лена Россия Николая II. В начале XX в. России не удалось избежать революции и тяжелых
потрясений. Империю сотрясали беспорядки и анархия, тяжелый экономический кризис
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начала столетия, правительство принимало непопулярные, а иногда и ошибочные меры,
Николай втянул страну в позорную войну с Японией. Если на времена Александра III
приходится мир и стабильность, то на времена Николая II - самые неспокойные времена.
Таким образом, мы видим, что рубеж конца XIX - начала XX вв. был переломным пери-
одом в истории России; в результате непродуманной политики Николая II его правление
вылилось в Февральскую революцию, а монархия пала.

Благодаря многократным упоминаниям о том, что Россия идет навстречу ката-
строфе из-за неосуществления планов и преобразований С.Ю. Витте, а также постоянного
перекладывания вины и ответственности за неудачи на других, что составляет значитель-
ную часть его мемуаров, следует вывод о цели написания «Воспоминаний»: скорее создать
«правильный» образ о себе, образ спасителя России и монархии, нежели достоверное фо-
тографическое изложение исторических фактов.

Если следовать логике С.Ю. Витте, то самый главный недостаток самодержавия -
неудачная личность монарха - вполне может быть исправлен присутствием подобающего
советника.
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