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День памяти и скорби – 73 года со дня начала Великой Отечественной войны
Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. Эта
война была и будет в нашей памяти. Ее ветераны были, есть и будут примером мужества, героизма, высшей
доблести и образцом выполнения своего долга.

В номере:
Откуда есть пошел государственный
2
национализм и Украинство
Страшное будущее без социализма

4

Грузинские танки в степях Украины

5

«Россия, которую мы потеряли» –
5
как белогвардейцы грабили церкви
Ленин, большевики и парадигма
исторического развития России в
начале XX века

7

Тянь Ань Мень – Китайский Майдан

8

Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень много
событий, которые проходят мимо информационных агентств и не становятся
достоянием широкого круга читателей.
Особенно много таких событий в регионах.
К сожалению, далеко не всегда новости
как регионов так и местных ячеек партии
приходят в нашу редакцию. Давайте вместе
восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и
замечания просим направлять на электронный адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Откуда есть пошел государственный
национализм и Украинство
2012

Украинский язык и «государственность» развивалась в довольно интересных условиях: Трансформация
Киевской Руси в Московскую изменила вектор развития русского государства навсегда.
«Как сообщается в словаре Брокгауза и Ефрона, после того, как в конце
XVI века Юго-Западная Русь в составе Великого княжества Литовского вошла в Речь Посполитую, часть
её территории, простирающаяся от
Подолья на западе до устья Днепра
(«очаковского поля») на юге и включающая в себя большую часть земель
будущей Екатеринославской губернии на востоке, стала в этом государстве неофициально именоваться
«Украиной». Связано это было с приграничным расположением этих территорий в польском государстве.
Таким образом, в XVI—XVIII вв.
«Украина» становится конкретным
географическим понятием, равноценным названиям других историко-этнографических
регионов
(Волынь, Подолия, Покутье, Северщина, Червоная Русь, Запорожье)
которое закрепляется за Средним
Приднепровьем (Южной Киевщиной и Брацлавщиной) — территорией, контролируемой казаками. Жителей этой территории стали называть
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украинцами или украинниками. Географическую, а не этническую привязку этого понятия демонстрирует
тот факт, что украинцами называли и служилую польскую шляхту на
этих территориях. Число украинцев
постепенно росло, и название «Украина» распространилось на регионы
за пределами первоначальной территории. Во времена восстания Хмельницкого оно стало применяться по
отношению ко всей территории, где
проходили военные действия. Понятие использовалось в письменных
источниках и в произведениях устного народного творчества; пользовался им сам Богдан Хмельницкий и его
преемники. Оно, однако, не распространилось на все южнорусские земли и не стало названием государства.
С XVIII века понятие «Украина» используется в географическом
смысле и является общеизвестным
наравне с названием «Малороссия» По мере роста национального
самосознания, значимость понятия
«Украина» повысилась, и само слово
стало восприниматься не только как
географический термин, но отчасти и
как название этнического пространства. Особенно заметно это стало
к концу XIX век» - Так гласит энциклопедия Википедия, очень часто
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используемая в спорах в интернете.
Малороссийское наречие присутствовало в жизни Украины и воспето к примеру Гоголем, тем не менее
исторически Украины в виде, «Древнего княжества» и прочих «Укроимперий» не существовало. Одна часть
ее находилась в ведении России, другая Польши, земли Галицкого княжества, Галиции оказались в составе
Австро-Венгрии.
Именно на этих землях в ходе
Империалистической войны был
основной фронт борьбы русской и
австро-венгерской империй, именно
земли Галиции отошли к Польше. Но
об этом позже.
На развитие малороссийского языка оказали влияние составы преподавателей университетов Галиции,
в среду которых входил к примеру
известный деятель Грушевский. Вся
их деятельность заключалась в развитии малороссийского языка, который
в итоге стал похож на универсальный сбор из польского, венгерского и
чешского, и был распространен среди
части крестьян Австро - Венгрии. В
российской Малороссии доминирующим языком был русский. Кроме
того, замкнутая работа по созданию
своего языка не вышла не то что на
просторы Украины, но и за пределы
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Галиции. И находился этот культурный центр в Австрии. Дело в том что
в 1863 году царское правительство
жестоко подавило восстание в Польше. Восстание, участники которого
составляли в целом католическим
духовенством, элементами буржуазии и частью крестьянства желало заручиться поддержкой и части
Малороссии, поэтому на гербе восставших появился и Михаил Архангел - покровитель Киева. Украинские
националисты долго вспоминали со
злостью полякам этот факт, ибо царская власть проредила и их ряды,
восстание ушло в Австрию где и окуклилось. Вместе с национализмом.
До 1917 года.
Военные поражения Российской
Империи, революция февраля 17
года, отказ Николая от престола и
развал Австро-Венгрии всколыхнули
политические процессы на Балканах
и в Восточной Европе.
В ноябре 17 года возникла Украинская народная республика, возглавляемая последствии гетманом всея
Украины Скоропадским. Она занимала центральную часть современной
Украины. На землях Австрии была
провозглашена Западно-Украинская
Народная Республика, а на Юго-Востоке и в Крыму – ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ Народная СОВЕТСКАЯ республика. Со столицей в
Харькове. Которая с Унией УНР и тем
более ЗАПУКРИЕЙ не видела общего
будущего, а видела его с РСФСР.
Возглавляемая гетманом Скоропадским УНР не имела своих вооруженных, сил а очень хотела подавлять народные выступления в своем
нутре, воевать с жидами-москалями-рабочими и прочими, тем более
отношения с соседями не заладились.
Условия по «унии» с англичанами американцами и Антантой украинскую
державу не устроили, кроме того, по
какому – то капризу те решили, что
Антанте должно быть больно и обидно, и объявили своими союзниками немцев, находившихся довольно
близко от ключевых городов России,
и уже стоявших в Прибалтике, Белоруссии, Польше. Союзные немцы
немедленно ввели войска, и держава
Скоропадского наскоро пала. Тем не
менее, части большевиков немцами
были выдавлены в Донецкую Советскую республику, вошедшую в состав
РСФСР.
ЗУНР в составе которой находилось как польское население в виде
господ, так и крестьянство в виде
холопов-украинцев, «быдла» попольски, очень скоро стала частью
Польши, легким нажимом польской
панской армии.
В Центральной же Украине, начался вывод немецких войск, вызванный

прошедшей в Германии революцией.
После него, состоявший в оппозиции
к компании Скоропадского (Почему
он гетман, а не я?) антибольшевистский деятель Симон Петлюра, свергнул Скоропадского. Петлюре так
же понадобились свои войска для
борьбы с восстаниями измотанного
войной народа и расширением территории (Великая Украина в лице
этих деятелей, должна была простираться и на Кубань, «на все казачьи
территории»)
В итоге Петлюра пригласил не
кого-нибудь со стороны, а войска
панской Польши.
Методы петлюровцев кратко описаны на мемориальных досках по
всей восточной Украине: «В цьому
будинку в 1918 році був лазарет обласного комітету. З нього петлюровці
забрали 20 чоловік поранених і закопали їх живими коло заводу ім. Карла Либкнехт». Кроме того избиения
рабочих, «жидов», грабежи, погромы
и аресты убедили население в намерениях националистов не могущих
существовать без хозяина о их истинной политике в отношении Украины. Очень «патриотичная» передача
Украины Польше Петлюрой помогла
воссоединится народу, разрозненному по частям против такой власти,
и вскоре войска Петлюры и поляки
были выброшены с ее территории в
Галицию. Дальнейшее наступление
Красной Армии в Советско-Польской война 1920го года закончилась
ничем, был подписан Рижский договор, согласно которому часть Западной Украины, и Белоруссии осталась
в руках панской Польши.
По моему мнению, именно Петлюру следует считать основателем
конечно, не Украинской, а «гетманской» государственности (то есть
такого строя, при котором население
Украины сдается в долговременную
аренду желающим без права переподчинения) ибо именно он ввел
в обиход незабвенный «Тризуб» и
«Жовто-Блокитное знамя», именуемое ПЕТЛЮРОВСКИМ. По аналогии
с «Власовским» флагом.
После изгнания Петлюра остается
в Польше Пилсудского, в качестве как
ясно, антисоветского и антиукраинского тарана. Тем не менее, его влияние падает, и вскоре Петлюра на посту
реального командующего войсками был сменен Юрием Тютюнником.
Действуя по аналогии с белогвардейцами на Дальнем Востоке, тот проник
на территорию СССР для повстанческо-диверсионной деятельности в
1923 году, но при переходе границы
был арестован. Подробности ареста
малоизвестны, так же выдал ли кто
его, или он был случайно задержан.
Не исключена версия добровольной

№555555, 2222 год

3

сдачи, поскольку Тютюнник впоследствии был не только прощен Советской властью, но и добровольно стал
ярым обличителем Петлюровщины,
написал воспоминания «С поляками
против Украины», где высказывался так: «Национальные герои» типа
Петлюры и Левицкого (президента
УНР) торговали землями украинской
нации, душами миллионов украинских рабочих и крестьян, торговали, скрываясь, как воры от народного глаза и никого не спрашивали. Они
же себя считали призванными освобождать украинский народ. Вот и
«освобождали», отдавая Галичину и
Волынь с Холмщиной под господство
польского магната».
Так же Тютюнник сыграл в кинофильме 1926 года: «ПКП» - «Пилсудский Купил Петлюру» роль… Самого
себя. Кроме того, в этмо филмье мог
сыграть и знаменитый комкор Котовский, который и планировал это сделать, но время распорядилось иначе.
Дальнейшая судьба Тютюнника
неизвестна, по версии одних он был
арестован в 1930 году и расстрелян
на лубянке, другие же видели его в
составе командования в ходе столкновений 1938 года против японских и
китайских милитаристов.
Успокоение Украины в 20-е годы и
налаживание мирно жизни никогда
не входило в работы «новых украинских историков», как и мало вошли в
них Скоропадский, Петлюра и иные
радетели за национальное украинское государство. По видимому, по
причине того, что их деятельность
вела лишь к массовому бандитизму и
развалу страны. Как это уже было в
древней Византии, и в начале 20 века
в Китае. Дальнейшая судьба их была
незавидна: Поляки, устав кормить
«петлюровское быдло» переправили
«Украинскую оппозицию большевизму» в концентрационыне лагеря, где
содержались тысячами пойманные
повстанцы и противники польских
магнатов. На смену им пришли люди
совершенно другого толка, именно они стали иконами современных
украинский националистов и нацистов, хотя их масштаб был значительно меньше: Бандера, Шухевич и иные
Дерливангеры. Эти люди не только
были беспощадны к своим политическим противникам и занимались
грабежом, но они и «усилили» эти
составляющие, напитав их идеологией ненависти до уровня бессмысленного, массового уничтожения своих
же сограждан. Но об этом позже.
А. Волков
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Страшное будущее без социализма

Сегодня многие либералы открыто празднуют победу над «душным»
советским социализмом и во всю
восхваляют западный образ жизни, который строится прежде всего
на потреблении благ промышленного перепроизводства. Эти люди еще
посмеиваются над «глупой» Северной Кореей, которая закрылась от
мира этого праздника проедания
ресурсов планеты и выбрала свой,
особенный путь.
Но праздники имеют свойство
закачиваться, все больше светлых
умов планеты рассуждают о необходимости внедрения альтернативной
энергетики. Например производства биодизеля из пищевых ресурсов,
которых и так мало или о создании
ветряных или солнечных электростанций, на производство которых
уходит больше энергоресурсов чем
они зачастую вырабатывают за срок
своей службы.
Все эти дорогие и пока малоэффективные изыскания происходят
не просто так, ресурсы, которые планета копила в себе миллионами лет
заканчиваются. Например ученые из
американского Post carbon institute
в видео There is no tomorrow - 2012,
доступном на Ютубе прозрачно
намекают, что рано или поздно придется ограничиться в потреблении.
Капитализм начал приспосабливаться к сложившейся ситуации,
в мире все более растет расслоение доходов людей, все больше в

общественное сознание внедряется
идея, что потребление - удел некоторых избранных, остальные добровольно или принудительно должны
от него отказаться, например развивается движение так называемых
дауншифтеров, которые живут так,
как жили наши предки лет 200 назад.
Каким будет общество отказа от
потребления в пользу потребления
избранных можно увидеть на примере такой капиталистической страны
как Индия, так же достойна внимания Бразилия. Обе эти страны являются потенциальными сверхдержавами будущего.
На сегодняшний день Индия является третьей по экономической мощи
державой, ВВП Индии на 2013 год
составлял 5069 миллиардов долларов, что втрое меньше, чем США и
в 2.5 раза меньше чем ВВП Китая, но
больше чем у любой другой страны,
Индия например богаче России в два
раза и в полтора раза богаче Германии. Интересна и Бразилия, которая
практически сравнялась с Россией
по экономической мощи (в 2013) и в
ближайшие годы ее превзойдет.
Но поражает даже не это, а то, что
экономики двух этих стран бурно
растут в условиях всеобщего кризиса,
конечно им не сравниться с Китаем
или США, но вот прочие страны они
уверенно оставляют позади.
Давайте взглянем на эти страны
поближе. В качестве мерной линейки возьмем для начала коэффициент
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Джинни (данные ООН), где 100%
или единица обозначают идеальную
ситуацию всеобщего неравенства, а
0 - абсолютного равенства. Для ориентира отметим, что для России этот
показатель 39.9%, для США 40.8%,
для Китая 46.9%. В беднейшей стране
мира Гамбии - 50.2%.
Так вот для Бразилии этот показатель 57%, то есть бурный экономической рост этой страны обеспечен
чудовищной бедностью трудящихся.
Как бы не упрекали либералы Китай в
том, что рабочие там получают мало,
в Бразилии, потенциальной капиталистической сверхдержаве нового
мира, все намного хуже.
Для Индии все в первом приближении выглядит не так плохо, расслоение доходов населения по коэффициенту Джинни всего 36.8%. Но Индия
не совсем обычная страна, в ней развит так называемый аутсорсинг, когда
люди из этой страны фактически удаленно работают на другие государства. Так например Индия давно стала
поставщиком рабочей силы для различных IT (высокотехнологичных)
областей, многие IT компании предпочитают нанимать более скромных
индусов, чем людей из своей страны.
Это значительно выравнивает пропасть между богатыми и бедными, но
проблема в том, что четверть населения Индии живет меньше чем на 0.4
доллара в день. Только вдумайтесь,
те, кому не посчастливилось найти
западного нанимателя получают 12
долларов или чуть больше 300 рублей
в месяц.
А ведь этим державам пророчат места сверхдержав на мировом
Олимпе капиталистической экономики, на них все больше равняются
капиталисты всего мира, расслоение
доходов населения растет, и растет
оно не просто так. Трудящиеся, питающиеся подножным кормом и работающие на фабриках с примитивнейшим оборудованием, лишенные
самых базовых благ цивилизации
оказываются эффективнее рабочих
требующих себе прав и материальных благ. Кроме того это экономит
ресурсы, необходимые для поддержания высокого уровня потребления
среди избранных.
Мир идет к такому будущему для
всей планеты семимильными шагами,
такое будущее хотели либералы, кричащие «долой социализм?». В прочем
не так важно какие воздушные замки
они строили, важно то, к чему реально ведут их идеи. А хотим ли мы
такое будущее?
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Грузинские танки в степях Украины
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Не секрет, что часть поддержавших
Гитлера буржуазных украинских националистов, с охотой занялись «информационной борьбой» в рядах гитлеровской
армии. Иногда складывается ощущение,
что министр внутренних дел Украинского
режима Аваков, счел себя продолжателем
их «благородного» труда.

Российский танк Т-72
подбитый в Украине
оказался грузинским
Министр внутренних дел Украины
Арсен Аваков заявил, что на территории
Украины находятся колонны российских
танков. Он сообщил о якобы трех увиденных украинской армией танках России,
пересекающих границу. Он утверждает,
что украинская армия вступила в бой с
российскими танками, несколько танков
были сожжены. Позднее пользователь
Twitter Morlok67 выложил фотографию
с сожженным танком Т-72 и подписью:
“Один российский Т-72 подбили. Второй,
вроде как, чадит тоже и отползает”. Данная
фотография разошлась по украинским
СМИ и блогам.
Самое интересное, что эта фотография
была сделана в Южной Осетии в 2008 году,
чему есть документальное подтверждение.
Но не объятых фотосвидетельств
осталось масса: https://sites.google.com/site/
afivedaywar/Home/getanklosses
Макс К.

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43695440043/
Rossiyskiy-tank-T-72-podbityiy--v-Ukraineokazalsya--gruzinskim

«Россия, которую мы потеряли» –
как белогвардейцы грабили церкви
В новороссиянской историографии
принято описывать ужасы большевистской экспроприации, в том числе
«святынь» – никонианских церквей.
Но тотальный грабёж храмов первыми начали белогвардейцы. В итоге они
вывезли десятки тонн награбленных
драгметаллов и ценностей в Европу, на
что и существовала их эмигрантская
верхушка.
Экспроприация церковных ценностей началась в Советской России в
1921 году – на пике голода, когда новая
власть сначала предложила РПЦ поделиться своими ценностями в пользу
голодающего народа, и только не найдя
отклика, принялась частично изымать
из церквей ценности.
Даже при всех натяжках с юридической точки зрения, но Советы

обставляли экспроприацию церковных ценностей рамками закона. А вот
их оппоненты – белогвардейцы – не
утруждали себя такими мелочами, а
предпочитали просто грабить церкви.
В новой России об этом позорном факте не принято говорить, но правда есть
правда – первыми грабить РПЦ начали
враги Советов.
Самый вопиющий случай святотатства – это последствия похода генерала
Мамонтова летом 1919 года в тыл красным в районе Воронежа. В последних
числах июля между Таловой и Новохоперском была собрана конная группа под командованием Мамонтова из
7-8 тыс. сабель. Ей Деникиным была
дана задача прорвать фронт красных
и овладеть железнодорожным узлом –
Козловым. Ввиду пассивности левого
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фланга направление было изменено
на Воронеж. Задача была выполнена,
и Мамонтов двинулся назад, переправился через Дон и соединился с корпусом генерала Шкуро.
Этот рейд нанёс значительный урон
красным. Мамонтовские войска уничтожали склады и запасы, взрывали
мосты, распускали мобилизованных.
Но Мамонтов запомнился в этом
рейде не хорошо проведённой тактической операцией, а крайней степенью грабежа. Его войско тащило всё,
что можно. Вот запись в белой газете
«Приазовский край» от 27 августа 1919
года:
«Разгромлены все тылы и советы.
Посылаем привет, везём родным и
близким богатые подарки, войсковой
казне 60 млн. рублей». Генерал Деникин

6

КРАСНАЯ
МОСКВА

в ответ на это донесение ликовал: «Громадную ценную добычу привёз он.
Чего в ней только не было – тысячи
золотых и серебряных вещей, иконы
в золотых окладах, церковные сосуды,
жемчуга и бриллианты».

Далее И.Лунченков описывает, как
белые поступили с награбленным. «В
1922 году в Катарро прибыла группа
американских миллионеров. Осмотрев
ценности, они заявили, что в таком
виде, боясь скандала и огласки, они их

От американцев были получены 50
млн. франков. Деньги переданы лично
Врангелю».
Часть награбленных церковных
ценностей, как уже говорилось выше,
была украдена офицерами по пути. К
примеру, белогвардеец Скворцов утащил около 30 кг серебра и 7 кг золота.
Считается, что убит в Стамбуле эксатаманом Богаевским. За полгода он и
его приспешники умудрились спустить
в попойках и оргиях 0,5 млн. рублей
золотом. Богаевский нарисовал фальшивый вексель на 5 млн. руб., но был
разоблачён и бежал из Стамбула в Болгарию. Там он себе назначил огромное жалованье – 25 тыс. левов в месяц.
Для сравнения: министр болгарского
правительства получал 3 тыс. левов в
месяц.
«Пройдись по парижским бульварам – писал князь В.Львов (22 сентября 1922 года), бывший обер-прокурор
Святейшего синода при Временном
правительстве, – и вы увидите выставленные в витринах магазина золотую
утварь, золотые драгоценности и разы,
Откуда взялись эти церковные цен- не купят – необходимо всё обратить снятые с икон. Позор».
ности в обозе Мамонтова? Всё про- в лом. Для крушения ценностей была
Для учёта награбленного генералом
сто – он подчистую ограбил около 80 приглашена офицерская молодёжь, Мамонтовым церковного имущества
церквей.
всего около 40 человек. Ломались часы Деникиным была составлена специБывший белогвардеец И.Лунченков
уже в эмиграции писал о своём участии в этом рейде. «Главную часть этой
добычи составляли церковные ризы,
иконы, кресты, изъятые из «храмов
божьих». Этот «подарок Дону» стал
яблоком раздора между Сидориным и
Богаевским. Перехватив добычу ещё
в Миллерово, Сидорин беззастенчиво начал выбирать самое ценное.
Начавшийся раздор между атаманом
и командиром окончился эвакуацией,
чтобы затем ещё в более ожесточённой
форме продолжаться за границей.
К мамонтовской «коллекции» Богаевский прибавил ещё одну «добавку» –
разграбление белыми Старочеркасского и Новочеркасского соборов. Только
одного золота Богаевский вынул из
этих двух храмов 11 фунтов (около 5
кг).
из драгметаллов (3 тыс. штук), траур- альная комиссия, которая без излишВывоз награбленного церковно- ные венки с гробниц исторических них прикрас называлась «Комиссия по
го добра был поручен управляющему лиц, ризы с икон, вынимались кам- реализации военной добычи». К приНовочеркасским отделением Госбан- ни, серебро дробилось в муку. Белые меру, это одна из её описей:
ка А.А.Скворцову. По пути на Запад офицеры, разумеется, тащили с такой
«Акт №142. Ст.Мариуполь, 22 октяценности подвергались неоднократ- работы всё, что можно. Вмешалась бря 1919 года.
ному грабежу белыми. Под Екатерино- югославская власть, были произведеЯ, доверенный агент Комиссии
даром была взломана крыша вагона и ны обыски и найдена часть ценность штабс-капитан Глебович отправил
взято несколько ящиков драгметаллов. на квартире работников. Дело пошло в вагоне за №456.790 по накладной
За несколько дней до падения белых в суд. Белый офицер Богачёв сел на 8 за №084952 на имя протопресвитеценности прибыли в Новороссийск и месяцев в тюрьму, ещё несколько офи- ра военного и морского духовенства
были погружены на итальянский част- церов получили по 3-4 месяца тюрьмы. Шавельскому следующее:
ный пароход «Чита-де-Венеция» торПо итогам работы, которая длилась
Икон – 250т штук
говой фирмы «Аслан Фреско и Сын» 2 месяца, были уложены 700 ящиков
Ящиков с церковным имуществом –
для отправки в Константинополь. За по 15 пудов каждый, т.е. больше 10 тыс. 6 штук
перевозку награбленных церковных пудов (160 тонн). Под руководством
Колоколов разной величины – 4
ценностей (1178 пудов только одного вандалов погибли погибли историчеНекоторые части подсвечников».
серебра) белогвардейцы заплатили 145 ские ценности России. Сдавали ценпудов серебра».
ности американцам Сахаров и Гензель.
Источник: «ТОЛКОВАТЕЛЬ»
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К 90-летию со дня смерти Владимира Ильича Ульянова – Ленина.
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Ленин, большевики и парадигма
исторического развития России в
начале XX века
Одним словом, в лучшем случае от «победы» в первой
мировой Российскую империю ждал бы очередной «Берлинский конгресс». То есть минимум доходов, максимум ограничений и потерь. «Стреножить медведя» была
основная политика стран Европы того времени. Было бы
нелогично, если бы она была прекращена в столь трагичных для царизма обстоятельствах. ЗА Русско- Турецкой
войной потянулся террор народовольцев, за Русско-Японской возникла первая русская революция, в ходе которой
царизм дал понять, что со своим народом воевать он будет
до победного. Первая мировая не несла явных позитивных
итогов… В худшем случае, итогом войны для России стала бы судьба Австро-Венгрии – разделение государства по
национальным признакам на разные территории так или
иначе зависимые от стран-победительниц, не зависимо кто
ими был Антанта или Тройственный союз. И этот вариант
более вероятен.
Не лишне оглядеть и ресурсы, с которыми Росийская
Империя вступала в войну:
Людских ресурсов Россия имела более всего в Европе. 167
миллионов человек. Большей тенденции к росту население
не имело, поскольку большая рождаемость перекрывалась
колоссальной смертностью. Из 7-12 крестьянских детей 3-4
человека доживали до 25 летнего возраста. Согласно уставу
1874 года и закону 1912 года, к службе в армии не привлекались инородцы. Что составило 10 миллионов человек призывного возраста.
О той нужде, которая была в солдатах говорит тот факт,
что впоследствии перебегающие от осман армяне были
включены в закавказскую группировку войск. Именно это
стало причиной геноцида армян турками в 1915 году.
Из всего населения негодными к службе были признаны
6 миллионов человек.
Потолком призывным возраста считался возраст в 43
года, причем в ходе войны когда перед думой встал вопрос
о его увеличении, инициатива даже не рассматривалась: по
своим характеристикам люди старше 43 лет не могли уже
служить и в тылу и находились на иждивении семей. Дело
в том, что средняя мужская продолжительность жизни, в
XIX – нач. XX века в России составляла 31-32 года. До французской продолжительности, в 50 лет, Россия дойдет только ближе к концу 20-ых годов.
В Российской империи, согласно переписи 1897 г ., «кормильцами», то есть лицами, полноценно участвовавшими
в национальном производстве содержавшими семьи, были
признаны 34 млн человек из 128 млн населения страны,
учтенных переписью По оценке Н. Н. Головина, в экономике Российской империи реально было занято 24% ее населения, тогда как в Германии, США и Франции этот показатель
колебался в пределах 38–40% (Головин 2001, 32–33). Отсюда
Н. Головин делал логичный вывод, что Россия экономически была абсолютно не готова к затяжной войне.
Кроме Попова, информацию о прискорбно выглядящем мужском населении, подтверждают и современники.
Доктор Эмиль Джозеф Диллон жил в России с 1877 по 1914
год. Профессор нескольких русских университетов, он был
также и главным редактором русской газеты. Он побывал
во всех частях империи. Знал министров, знать, бюрократов и поколение добившихся успеха революционеров. Его

свидетельство о русском крестьянстве подтверждает некоторые выводы.
Сначала он описывает материальную нищету, в которой
пребывало большинство крестьян:
«Русский крестьянин... ложится спать в шесть, даже в
пять часов зимой, потому что он не может себе позволить
купить керосин для освещения. Не может позволить себе
и мяса, яиц, масла, молока, зачастую и капусты и живет на
черном хлебе и картошке. Живет, вы спросите? Он помирает от недостатка этих продуктов».
Затем Диллон, не без преувеличений, но напишет о своем
видении краха царизма и невежественности крестьянства
того времени:
«Сельское население... было средневековым в своих основах, азиатским в своих стремлениях и доисторическим во
взглядах на жизнь. Крестьяне верили, что японцы победили в Маньчжурской войне, приняв форму микробов, попадая в обувь русских солдат, кусая их за ноги и вызывая тем
самым их смерть. Когда в округе случалась эпидемия, они
часто убивали докторов за «отравление колодцев и распространение мора». Они все еще с удовольствием сжигали
ведьм, выкапывали мертвых, чтобы прогнать привидение,
раздевали догола неверных жен на морозе, запрягали их в
телеги и заставляли возить по деревне... И когда единственное, что сдерживало эту громаду в относительном порядке, внезапно исчезло, последствия для общества оказались
катастрофическими.... Многие поколения между этими
людьми и анархией стояла хрупкая перегородка, основанная на их примитивной вере в Бога и Царя, но, начиная с
Маньчжурской кампании, она быстро улетучилась».
Супруги Сидней и Беатриса Уэбб, известные английские
социалисты, изучив положение крестьян в России, сами
делают такой вывод: «Большинство крестьян в 1900 г. жили
как крестьяне Франции и Бельгии в XIV веке» (Webb and
Webb 1937, 809).
Кстати именно положение в крестьянской среде, делало революцию в крестьянстве, как того хотели народники,
невозможной. На тот момент это было невозможно физически, как и любое действие, вроде целенаправленного призыва, или организации «фермерских хозяйств», грандиозный нелепый план Столыпина, успешно провалившийся,
по разгону общины и переселению батраков в Сибирь (куда
исторически ссылали). Ситуация была слишком критической. Даже на черноземных районах.
Вот этот ресурс и должен был дать «Победоносную
армию». Забавно, не правда ли? Дальше будут хуже.
Просчет с выбором союзников допущенный Романовым
уже было не исправить. Кроме того, был ли выход из этого
цуцванга без потерь, тема для отдельного разговора.
Но к началу войны перед Россией стояла другая диллема: Средства, которых толком не было, в виду новых угроз
предстояло вложить в военное оснащение. Либо в создание собственной серьезной военной промышленности, и
транспорта, как того хотело промышленное лобби, либо в
создание флота.
Александр III Миротворец сказал, как мы знаем: «У нас
только два верных союзника — наша армия и флот». Вторую часть фразы опускают, а зря: «Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».
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Что поразительно, в обеих отраслях показатели были
по нолям. В первой - потому, что еще миротворец после
фразы «Всю казну на войну!» бросил не менее идиотскую:
«Европа подождет, пока русский Царь рыбачит!». Европа
не ждала… Так что Россия получила новые исторические
вызовы, дать ответы на которые самодержавие не могло,
уже в 1904 году. После Цусимы не стало и флота.
Если промышленность требовала больше средств, царские министры, несмотря на уничтожение почти всего
революционного подполья уверяли, что рабочие забастовками и иными средствами сорвут заказ, а в случае войны в
Европе союзники обладающие большими чем Россия мощностями, поставят недостающие ресурсы или возьмутся
произвести необходимое на своих предприятиях, то флот
для России против Турции создаст только Россия сама.
Ввиду утопления большей части флота после «маленькой
победоносной войны» с Японией недостаток в кораблях
ощущался остро.
То, что Россия страна сухопутная, русский флот может
быть всегда блокирован превосходящими силами как это
уже бывало, и немцы не скрывали своих планов о перевооружении армии и усиления артиллерийской составляющей, не стало важной информацией для царя. Важным
стало сообщение о том, что англичане построили по заказу
Турции в 2 военных корабля, и теперь необходимо наверстывать упущенное. Еще раз цитируем Попова:
«Англо-турецкий контракт на постройку Британией для Турции двух дредноутов заставил Николая II резко
увеличить сверхплановые ассигнования флота. В результате перед Первой мировой войной Морское министерство
провело через Думу четыре судостроительные программы,
имевшие общий бюджет около 800 млн руб. (Шацилло 1991).
Для понимания масштаба этой суммы сошлемся на
Н.Н. Головина, который писал, что для увеличения боезапаса российской полевой артиллерии до европейских норм

необходимо было перед войной потратить порядка 260 млн
руб.; столь большая сумма, по его мнению, никогда не была
бы одобрена правительством. В июле 1913 г. в Думу военным ведомством представлена программа по развитию
артиллерии, бюджет которой составил 122,5 млн руб. (из
них на увеличение боезапаса всей артиллерии — 97,7 млн),
хотя, по расчетам ГАУ, только для перевооружения артиллерии требовалось 280 млн руб. (Шацилло 1991). Но даже
для освоения производства артиллерийских боеприпасов
на сумму 97,7 млн России потребовалось бы много времени.
Правительство определенно не заботилось должным образом о создании новых производственных мощностей в военной промышленности.
Сверхмощные дредноуты, заказанные Турцией в Англии в
1911 г., стоили по 15 млн рублей каждый, тогда как дредноут, построенный на российской верфи, обходился российскому бюджету в 21 млн руб. Кроме того, в отличие от российского флота, турецкие моряки могли получить британские
дредноуты уже через 2–3 года после подписания контракта
на строительство кораблей (Шацилло 2000, 173). Германский дредноут стоил примерно 16–18 млн руб., но немецкие
корабелы работали в два раза быстрее, нежели русские.
Увлечение кораблестроением было всегда типично для
военной политики Николая Романова. Перед русско-японской войной в постройку Тихоокеанского флота были вложены колоссальные средства, что встретило безуспешное
сопротивление Витте. Потеряв в Порт-Артуре и при
Цусиме почти весь свой военный флот, России пришлось в
ущерб перевооружению сухопутных сил вновь затратить
огромные средства на судостроение. Это встретило сопротивление начальника СГО великого князя Николая Николаевича, результатом чего, однако, стала его отставка и
расформирование самого СГО»
А. Волков
Продолжение - в следующем номере

Тянь Ань Мень – Китайский Майдан
25 лет назад 4 Июня китайско правительство во главе с
Дэн Сяо Пином вооруженными силами подавило выступления китайской молодежи перешедшее в массовые беспорядки и убийства солдат и полицейских состоявших в
оцеплении. По воле 85-летнего руководителя военного
совета Китая Сяо Пина в город вошли применившие оружие силы НОАК.
Студенты выступали за отмену главенствующей роли
КПК, отставку Сяо Пина, требовали введения в страну

Карикатура тех времен

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

демократии по американскому образцу. Словом требовании созвучны с теми что звучали в коммунистических
странах в 80-е годы. Китай, единственная стран из всех
погибших социалистических стран которая подавила
подобные выступления.
Ныне социалистическая экономика Китая и сама КНР.
Занимает первое место в мире по большинству показателей экономического роста.
А. Волков

Деревня в китайской провинции
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