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«Россия в Великую Войну. Была ли революция неизбежной?»

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые
соотечественники!
Благодарю за возможность выступить на конференции, посвященной 100-летию
революции в России.
Многое из того, что я хотел сказать, было уже высказано во время первой подиумной
дискуссии, особенно Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, поэтому я ограничусь
несколькими данными о прошлом России.
Часто от людей слышишь предвзятое мнение о том, что дореволюционная Россия была
отсталой страной, где всё было не в порядке, из-за чего рано или поздно должна была
произойти революция. Но так ли это было на самом деле?
С социальным неравенством в России боролись уже давно, попытки отменить
крепостное право мы наблюдаем с начала XIX века. В итоге оно было отменено в 1861
году Александром II, проведшем еще целый ряд эпохальных реформ, в том числе
судебную реформу, сделавшую суд равным для всех. Александр II в 1864 году
воссоздал земское самоуправление, которое в городах и уездах заботилось, например, о
строительстве больниц и школ и поощряло образование, причем так успешно, что к
1922 году безграмотность среди молодого поколения должна была быть искоренена.
Затем пошли знаменитые Столыпинские реформы. Петр Аркадьевич Столыпин
старался передать больше земли в частную собственность крестьянам, а также создать
средний слой крестьянства. Для этого крестьяне получали выгодные кредиты на выкуп
земли. Кроме того, заселялись просторы Сибири и окрайны империи крестьянами,
которых при этом освобождали от налогов. Тогда из-за перенаселенности много людей
покидало Европу и переселялось в Америку.
У нас же была своя «Америка» — Сибирь, которая тогда развивалась быстрыми
темпами. Но Столыпина убили, и он не смог довести реформы до конца.
Сам Ульянов позже признавал, что будь Столыпинские реформы доведены до конца,
ни о какой революции и речи бы быть не могло. И Бронштейн говорил, что в случае
завершения Столыпинских реформ нельзя было бы поднять пролетариат для дела
революции.

Государство много делало и для участи рабочего класса. Рабочее законодательство в
России даже президент США Уильям Говард Тафт в 1912 году назвал «самым
прогрессивным» в мире!
Что касается экономики, то недоброжелатели, чтобы показать отсталость России, часто
приводят цифры XIX века. Но если мы посмотрим на последние двадцать лет до
революции, то мы наблюдаем невероятно быстрый подъем в экономике и
промышленности России. Россия кормила хлебом всю Европу!
В 1913 году французское министерство экономики поручило известному экономисту
Эдмонду Тери провести анализ экономического положения России. В итоге он
подтвердил фантастическое быстрое развитие Российской Империи во всех отрослях,
тоже в военной области, и пришел к выводу, что при продолжении такого роста Россия
к 1940 году будет ведущей мировой державой во всех областях.
И действительно, и армия становилась все сильнее, несмотря на потери в Японскую
войну. Недостаток снарядов и оружья в начале Великой войны быстро был преодолен.
О каком-то развале армиии в 1916 году и речи быть не может. Мой дед был активным
деятелем Русского Обще-Воинского Союза (РОВС), поэтому мне посчастливилось
общаться с многими пожилыми военными.
Хоть я был еще молодым, но помню, как все сходились в мнении, что дух в армии был
бодр и все в начале 1917 года ждали скорой победы. «Буденновки», которые мы знаем
как головной убор Красной армии, были тогда изготовлены для ожидаемого парада
победы в Берлине!
В ноябре 1916 года во французском штабе в Шантильи состоялось совещание военного
командования союзных держав, где были разработаны планы совместных
наступательный операций в 1917 году.
В частности готовилась высадка русских войск на Черноморском побережье Турции
для захвата Константинополя. Все ожидали победу в 1917 году. А в случае победы по
договору с союзниками Россия должна была не только воссоединить все русские земли,
включая Галиции и Карпатской Руси, но по Лондонскому протоколу 1915 г. ей обещали
также Константинополь с Проливами, а по соглашению Сайкса-Пико 1916 г. и вся
Армения должна была отойти к России, т.е. одна треть сегодняшней Турции была бы
частью России, если бы Ленин с Ататюрком не разделил Армению в 1922 году.
В общем, я хочу категорически заявить, что состояние и развитие Российской Империи
были настолько хороши, что о какой-либо неизбежности революции и речи быть не
может.
Почему же она всё же произошла? Отвечу: из-за войны. Из-за того что уже три года
шла страшнейшая война, ужасы которой себе до того никто не мог представить.
Революционные настроения в 1917 году наблюдались во всех воюющих странах
Европы, но они подавлялись. Революционные бунты в 1917 г. во французской армии
были решительно подавлены.

Послал бы Государь Император в феврале 1917 г. только одну дивизию с фронта для
усмирения волнений в Петрограде, весь мятеж кончился бы за один день. Но переворот
нужен был врагам России, не желавшим победы русской монархии.
Уже на первой сессии подиумной дискуссии было правильно сказано, что историкам не
надлежит принимать участие в теориях конспираций. Нужно опираться на факты.
Поэтому мне не просто ответить на вопрос, кто именно стоял за февральским
переворотом, хотя от стариков я не раз слышал, что это был масонский заговор, т.е.
заговор наших же «союзников» против нас.
С октябрьским же переворотом дело более ясное. Напомню только о пломбированном
вагоне, который немцы в 1917 году отправили в Россию. Но это уже не тема моего
выступления.
Спасибо Вам за внимание.

