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Россия в годы правления Николая II
Галина Павлова

Вступление
Николай II Александрович Романов был последним русским царём, внёсшим огромный
вклад в развитие страны, который не был оценён по достоинству ни при жизни императора,
ни в течение последующих ста лет после его смерти.
До сих пор в большинстве современных учебников умалчиваются или принижаются
достижения Государя, приписываются мнимые недостатки. К его имени приклеили ярлыки:
«слабый», «кровавый», не обращая внимания на явное противоречие этих характеристик.
Советские историки утверждали, что самодержавие – отживший, загнивающий
институт. Россию называли «тюрьмой народов», отставшей, «лапотной» страной, которой
требовалось обновление, поэтому свержение монархии считалось неизбежным и
необходимым для дальнейшего развития общества. Эти стереотипы прочно укоренились в
сознании многих людей и распространены до сих пор.
Однако в обществе, особенно в последние два десятилетия, всё больше появляется книг
и публикаций, которые открывают совершенно иную картину.
Множество исследователей, учёных, писателей на основе архивных документов,
имевших до недавнего времени гриф «секретно» и «совершенно секретно», дневниковых
записей царской семьи, воспоминаний современников императора рисуют абсолютно иной
облик Николая II и России времени его правления. В первую очередь, надо отметить серию
книг и статей Александра Боханова и Петра Мультатули, которых можно назвать
биографами Николая II, новые исследования Андрея Борисюка и других современных
авторов, которые будут упомянуты в данной статье.
В научный и публицистический оборот по этой теме вошли ранее недоступные
материалы эмигрантской литературы, в том числе, работы Бориса Бразоля, Ивана
Солоневича и др. Стали широко известны исследования английского экономиста Энгаса
Мэдисона и французского экономического обозревателя Эдмона Тери, книги зарубежных
учёных и писателей: Фрица Фишера, Элизабет Хереш, Энтони Саттона, Анны Гейфман,
Ричарда Спенса, Николя Тандлера, Алена ле Нера и др.
Огромную работу проделала группа исследователей во главе с кинодокументалистом
Еленой Чавчавадзе, которая, основываясь на документах Политического архива МИДа
Германии, архивов Гуверовского института Стэнфордского университета, Генштаба Японии,
Национального архива Англии, создала серию документальных фильмов о тайнах
революции в России.
В этом ряду исследований стоит отметить небольшую по объёму, написанную
популярным языком книгу писателя и общественного деятеля Татьяны Микушиной
«Император Николай II. Крестный Путь».
Автор проводит масштабную исследовательскую работу на основании большого
количества исторических материалов. Особый упор делается на искажение в большинстве
исторических материалов фактов экономического процветания России в годы правления
Николая II. Указываются причины зарождения заговора среди нескольких мировых держав с
целью свержения монархического строя в России. Рассматривается роль предательства
внутри страны.
Данная статья посвящена разоблачению мифов об отсталости России конца ХХ века и
причинах свержения монархии на основе широкого круга источников.
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Успехи России во всех сферах жизни
Николай II правил страной 23 года (с 1894 по 1917 год).
Рассмотрим основные сферы жизнедеятельности страны.

Экономика

Машинный зал Гиндукушской ГЭС мощностью 1,35 Мвт на реке Мургаб (Туркмения)
Ее строительство завершилось в 1909 году. Фото 1911 года. Прокудин-Горский.

К 1917 году Россия занимала 1/6 часть земной суши и входила в пятёрку самых
развитых и благополучных стран мира. В начале XX века западные журналисты,
командированные в нашу страну, писали о русском экономическом чуде.
Согласно наиболее широко используемой оценке британского историка экономики
Энгаса Мэддисона, объём ВВП России в 1913 году был третий в мире после США и Англии .
В Таблице 1 приводится сравнение валового внутреннего продукта (ВВП) Российской
Империи с крупнейшими экономически странами мира, в млрд. долл. США (данные на 1913
год – последний год перед войной).
Таблица 1

Британская Империя
США
Российская Империя
Германия

1913
г.
986
917
464
440
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Китай
Франция
Австро-Венгрия
Япония
Италия

428
299
177
163
162

В начале XX века Россия переживала настоящий экономический бум.
По темпам роста национального дохода, по темпам роста производительности труда и
по уровню концентрации производства она занимала 1-е место в мире.
Этому способствовала мудрая экономическая политика государства: применялось
льготное налогообложение и кредитование, организовывались промышленные ярмарки,
строились дороги, развивались средства связи. Государство всемерно поддерживало науку и
изобретения. Был взят курс на модернизацию промышленности и прогрессивную
столыпинскую аграрную реформу.
К 1917 году Россия – крупнейшая железнодорожная держава: построено 74 железные
дороги, в т. ч. самая крупная до сих пор в мире Транссибирская магистраль, вошедшая в
книгу рекордов Гиннеса. Ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог.
С 1895 по 1906 гг. в 2 раза увеличился речной флот. Он был самый крупный в мире.
Строились десятки городов: Новосибирск (Ново-Николаевск), Бодайбо, Мурманск
(Романов-на-Мурмане), Североморск, Уссурийск, на юге страны деревни превращаются в
города-курорты – Туапсе, Сочи, Геленджик, Кисловодск, Армавир и другие.
Россия становилась крупнейшей энергетической державой. План электрификации всей
страны был создан при царском правительстве, а после революции присвоен большевиками,
но об этом мало кто знает.
В книге д.и.н. Н.С. Симонова говорится о том, что на рубеже XIX–XX вв. Россия
прошла начальный этап электрификации и накануне Октябрьской революции 1917 г. имела
производственный и научно-технический потенциал, достаточный для опережающего
развития электроэнергетики и освоения природных энергетических ресурсов. Автор
разоблачает легенду советской историографии о решающем значении плана ГОЭЛРО в
восстановлении народного хозяйства СССР в 1921–1929 гг.
«Отдельно стоит сказать про научное обеспечение электрификации
дореволюционной России. Финансируемые из казны высшие учебные заведения
выпускали инженерные кадры для отрасли. При поддержке императорской Академии
наук регулярно проходили электротехнические съезды – с 1900-го по 1913-й год их
состоялось восемь. На съездах обсуждались как конкретные планы строительства
отдельных объектов, так и стратегические перспективы. Среди последних наиболее
масштабным был проект, разработанный в начале ХХ века великим учёным
Владимиром Вернадским. Он предусматривал создание к 1920 году на всей
территории страны широкой сети электростанций, энергия которых могла питать
новые промышленные районы. Собственно, именно эти идеи и легли в основу будущего
"ленинского" плана ГОЭЛРО…
В Москве был построен крупный завод "Динамо", производивший электромоторы
и генераторы по западным технологиям, но из местных деталей. Тогда же открылась
фабрика "Светлана" – первый в стране производитель электрических ламп по
патентам Эдисона…
А в 1912 году множество компаний и банков объединились в консорциум по
строительству гидроэлектростанции на днепровских порогах – будущего Днепрогэса.
Экспертизу проекта провели немецкие специалисты; они же предложили проложить
в обход будущей ГЭС канал, который сделал бы Днепр судоходным. Строительство
примерной стоимостью 600 млн. золотых рублей должно было начаться в 1915 году.
Но ему, как и многим другим проектам, помешала Первая мировая война.
В декабре 1917 года инженер Глеб Кржижановский, принимавший участие в
работе Общества освещения, существовавшего в дореволюционной России, добился
приёма у Ленина, с которым был знаком с молодости, для двух виднейших членов

4

общества Радченко и Винтера. Они рассказали главе нового правительства об уже
имевшихся планах электрификации страны. Но тут началась Гражданская война,
после которой в 1920 году страна произвела всего 400 млн. киловатт-часов
электроэнергии – в пять раз меньше, чем в пресловутом 1913-м.
Только 21 февраля 1920 года Ленин подписал распоряжение о создании
Государственной комиссии электрификации России (ГОЭЛРО). Возглавил комиссию,
как нетрудно догадаться, Глеб Кржижановский. Реализация плана ГОЭЛРО шла
невиданными в истории темпами. И причиной тому был не только энтузиазм народа,
о котором нам говорили прежде, но и ряд весьма теневых аспектов. Значительную
часть строителей составляли не только призванные в так называемые
"стройтрудармии" бойцы, но и заключённые. А для финансирования программы
широко распродавались сокровища отечественной культуры. А также зерно – и это в
тех условиях, когда во многих регионах страны, и в первую очередь в Поволжье и на
Украине, свирепствовал голод».
Симонов Н.С. Развитие электроэнергетики Российской Империи:
предыстория ГОЭЛРО.
Как ДнепроГЭС, так практически все стройки первых пятилеток были начаты или
спроектированы до 1917 г., например, знаменитая «Магнитка» началась в 1916 г., а в конце
1917 г. стройка встала. Её возобновили лишь в 1927 г.
20 заводов, производящие железнодорожные локомотивы по сегодняшний день,
построены в дореволюционной России. Достаточно посмотреть год их основания. Например:
Невский машиностроительный завод основан в 1857, Коломенский завод основан в 1863,
Брянский завод (БМЗ) основан в 1873, Ростовские мастерские Владикавказской железной
дороги выпускали локомотивы в 1896, Луганский тепловозостроительный завод (Украина)
основан в 1896 и другие.
Также была спроектирована трассировка линий московского метрополитена, который
планировалось строить в 1920 году. Строительство метрополитена в СССР было
подготовлено проектами, разработанными в царской России, и тем самым явилось
восстановлением инженерной традиции Российской Империи.

Промышленность
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«По уровню промышленного производства Россия занимала четвёртое место в Европе
и пятое в мире, уступая по важнейшим показателям лишь США, Германии,
Великобритании и Франции».
Директор Российского института стратегических исследований,
кандидат исторических наук Леонид Решетников
В начале ХХ века Россия стала:
– одним из крупнейших в мире производителей продукции цветной и чёрной
металлургии;
– одним из крупнейших в мире производителей продукции машиностроения;
– одной из крупнейших в мире стран по объёму добычи угля;
– крупнейшим в мире экспортёром продукции текстильной промышленности.
К 1913-1914 годам Россия вышла на полное самообеспечение по углю.
В 1913 году царская Россия занимала 4-5-е место в мире по выплавке чёрного металла,
при этом темпы роста производства стали у неё были вторыми (уступали только мировому
лидеру – США, а на некоторых отрезках – Германии).
Из Таблицы 2 видно, насколько возросло производство продукции в период правления
Николая II.
Таблица 2. Производство основных видов промышленной
продукции в 1887-1913 гг., млн. пудов
Виды
продукции
Чугун
Уголь
Сталь и железо
Нефть
Хлопок
(переработка)
Сахар

1887 г.

1900 г.

1913 г.

36,1
276,2
35,5
155

176,8
986, 4
163
631,1

283
2215
246,5
561,3

11,5

16

25,9

25,9

48,5

75,4

«По добыче нефти Россия заняла первое место в мире в 1901 году, обогнав
американских добытчиков, и стала претендовать на звание глобальной
энергетической державы. Впоследствии американцы вернулись на первое место,
однако второе место прочно занималось Россией».
«Николай II». Сайт Руксперт
При императоре Николае II Россия не была сырьевым придатком!
Государь категорически запретил вывоз из России круглого (необработанного) леса и
экспорт сырой нефти. Россия поставляла за границу только нефтепродукты, и наше моторное
масло было лучшим в мире.
С 1885 по 1913 гг. промышленная продукция выросла в 5 раз, превысив темпы
промышленного роста наиболее развитых стран мира.
Россия вышла на первое место в мире по темпам роста промышленной продукции и по
темпам роста производительности труда, опередив в этом даже США (Таблица 3). Хотя по
абсолютным объёмам продукции и производительности труда ещё наблюдалось
значительное отставание.
Таблица 3. Динамика объёма промышленной продукции и производительности
труда в промышленности России и США (1869 = 100%)
Годы

Продукция

Производитель
ность

6
1869
1879
1890
1900
1913

Россия
100,0
178,1
193,6
431,5
850,3

США
100,0
143,7
277,5
390,1
757,8

Россия
100,0
–
111,5
161,8
221,3

США
100,0
107,9
139,1
147,9
189,0

«Мы видим, что ещё в 1890 году США опережали Россию и по темпам роста
продукции, и по производительности труда, однако в 1900-1913 годах положение
изменилось, разрыв между Россией и США стал сокращаться. Бурный рост
промышленного производства наблюдался практически во всех отраслях
промышленности России.
Особенно
высокими
темпами
в
этот
период
развиваются
металлообрабатывающая,
химическая,
нефтеобрабатывающая
отрасли
промышленности»
О. Платонов. История русского народа в XX веке
«Промышленный
рост
сопровождается
внушительным
ростом
производительности труда, в основном за счёт технического перевооружения, а
также за счёт внедрения различных форм научной организации труда. В России
создаётся своя школа научной организации труда, в периодической печати появляется
серия статей по этой теме. К началу Первой мировой войны в России было 8 заводов,
применявших научную организацию труда, тогда как, например, во Франции – лишь
один».
Шаляпина Е. Л. Россия в период царствования
Императора Николая II: некоторые факты
Существенно изменилось соотношение импорта и отечественного производства в
сторону преобладания отечественной продукции.
На диаграмме показано, как менялось соотношение импорта и отечественного
производства страны с 1913 по 1917 гг. Синий цвет – импорт, красный – отечественное
производство.

Новые технологии
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В начале ХХ века к характеристике успехов России было применимо слово «первый»:
первая подводная лодка, первый автомобиль, первый самолёт, первый трамвай, первая
электростанция и много других изобретений.
Авиастроение
В 1911 году был проведён первый опыт по созданию вооружённого самолёта, но уже к
началу войны (1914 год) императорский военно-воздушный флот был самым большим в
мире и насчитывал 263 самолёта.
До 1917 года в Российской империи было открыто свыше 20 авиазаводов и выпущено
5600 самолетов! Причём, мы были первыми не только по количеству, но и по качеству.
Подводный флот
Именно Николай II основал подводный флот России. Первой в мире подводной лодкой
с дизельным двигателем стала российская «Минога». Более того, с 1903 по 1917 год
Николай II организовал постройку 78 подводных лодок! За эти 14 лет было организовано
не только производство первых опытных образцов (в общей сложности 11 штук), но и
налажено серийное производство.
До Николая II подводных лодок в России не производилось вообще, а к 1914 году
Российская империя располагала первым по численности подводным флотом из 78 лодок, в
то время как Англия, занявшая второе место, имела 77.
Николай II уделял огромное внимание передовым военным технологиям. Кроме
подводных лодок при нём появляются «летающие лодки» – авиация морского
базирования, способная взлетать и приземляться как с авианосцев, так и с водной
поверхности.
В период с 1913 по 1917 годы, всего за 5 лет, Николай II ввёл в состав войск 12
авианосцев, оснащённых летающими лодками М-5 и М-9 также отечественного
производства!
Российская империя была мировым лидером по количеству и качеству авианесущей
группировки.

Сельское хозяйство
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В советское время было принято считать, что крестьяне в дореволюционной России
были забитой и бесправной частью общества , а помещики их нещадно угнетали и владели
большинством земель в стране. Громкий лозунг «Земля – крестьянам», провозглашённый
большевистским правительством, означал, что крестьяне должны из рабов стать хозяевами
своей земли.
Что же было на самом деле?
Посмотрим в Таблице 4 данные сельскохозяйственной переписи 1917 года по площади
посевов и по другим категориям использования земли.
Таблица 4. Поуездные итоги Всероссийской Сельско-Хозяйственной и
Поземельной переписи 1917 года по 57 губерниям и областям
Категория

Личные
Помещичьи
крестьянские хозяйства
хозяйства
Площадь посевов
89,3%
10,7%
Крупный рогатый
94,2%
5,8%
скот
Овцеводство
94,3%
5,7%
Коневодство
93,8%
6,2%
Свиноводство
94,9%
5,1%
В среднем
93,3%
6,7%
Таким образом, основная доля производственных средств – земли и животных –
на 1916 год уже принадлежала крестьянам – они осуществляли 89,3 % посевов и
владели 94 % сельскохозяйственных животных.
Это стало возможным благодаря реформе сельского хозяйства. Рядом указов был
образован земельный фонд, и крестьянское сословие было уравнено с другими в отношении
государственной и военной службы и поступления в учебные заведения. Каждому
крестьянину предоставлялось право выхода из общины и закрепления в личную
собственность того участка земли, которым он фактически пользовался. Предприимчивым
крестьянам открывались широкие возможности: они могли получить кредит в Крестьянском
банке под залог своих земель и могли приобретать, на льготных условиях, новые участки из
земельного фонда, состоявшего из нескольких млн. десятин в европейской России и
обширных площадей в Сибири (для переселенцев). Дворянское сословие в значительной
своей части перестало заниматься сельским хозяйством. Поэтому земельная реформа
предполагала не только обеспечение крестьян собственной землёй, но и меры по повышению
производительности мелких хозяйств.
«Государство выделяло немалые средства на оказание агрономической помощи
крестьянскому населению, на распространение сельскохозяйственного образования.
Открыто свыше 300 новых сельскохозяйственных учебных заведений, более 1000
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курсов; проводятся чтение лекций, беседы по разным вопросам сельского хозяйства
– в 20 тыс. пунктов; во всех губерниях европейской России организуется система
опытных станций, полей, участков; на Кавказе и за Уралом их более 290; земства
ввели институт участковых агрономов; приняты меры по поддержанию и улучшению
животноводства, по распространению усовершенствованных машин и орудий, семян,
посадочных материалов и удобрений; осуществляются меры по осушению и орошению
земель и т. д. <...> В России в 1913–1914 годах было 10 высших государственных
сельскохозяйственных учебных заведений (6 земледельческих и 4 ветеринарных).
Объём производства сельскохозяйственных машин в России с 1897 по 1912
годы увеличился почти в шесть раз.
В жарком и сухом климате Туркестана успешно решалась проблема орошения
земель. На площади в 100 тыс. десятин засушливой степи были созданы
водохранилища, в которые собиралась вода реки Мургаб. В период с 1895 по 1910 год
там была устроена хлопковая плантация площадью 25 тыс. десятин, разведены
фруктовые сады, образовались поселения, освещаемые электричеством. В
Самаркандской степи открыт был оросительный канал, получивший название
Романовского. В год 300-летия Дома Романовых был отпущен 1 млрд. руб. на
оросительные и мелиорационные работы…
Государь Император Николай II уделял исключительное внимание «большой
азиатской программе» и во внешней, и во внутренней политике. Еще в 1900 году
указом от 12 июня Государь провел реформу об отмене ссылки на поселение в Сибирь,
чтобы, как сказано в указе, «снять с Сибири тяжёлое бремя местности, в течение
веков наполненной людьми порочными». Указом 16 сентября 1906 года свободные
земли Алтайского округа Сибири, состоявшие до того в личной собственности
царствующего Императора, были переданы Переселенческому управлению для
устройства безземельных и малоземельных крестьян европейской России.
Крестьянам, как переселенцам, так и старожилам, было передано свыше 27 млн. га
плодородных земель на льготных условиях (земли переселенцам предоставлялись за
почти номинальную плату 4 руб. с десятины с рассрочкой на 49 лет). Государство
всячески поддерживало переселенцев: освобождало от налогов на длительный срок,
выделяло денежные пособия, обеспечивало бесплатный перевоз имущества в места
нового проживания, снабжало сельскохозяйственными орудиями по умеренным
ценам».
Шаляпина Е.Л. Россия в период царствования
императора Николая II: некоторые факты
К 1913 году крестьянство в Сибири было уже заметно зажиточнее, чем в европейской
части России, по данным Б. Бразоля, ему принадлежало до 100% пахотной земли.
Реформа привела к небывалому росту сельского хозяйства. По производству основных
видов с/х продукции она вышла на 1 место. На её долю приходилось 2/5 всего мирового
экспорта с/х продукции. Россию называли «первой житницей Европы».
К 1913 году Россия стала крупнейшим в мире экспортёром зерновых культур, льна,
яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр. Мы производили зерна на 1/3 больше, чем Канада,
Австралия и Аргентина, вместе взятые.
Россия занимала 1-е место в мире по количеству лошадей, крупного рогатого скота,
овец и одно из первых по количеству коз и свиней.
Что же случилось после революции?
Гражданская война, продразвёрстка, раскулачивание – всё это привело к разрушению
крестьянских хозяйств и гибели миллионов людей от голода.
Дальнейшая коллективизация и создание колхозов окончательно разрушили
многовековой крестьянский уклад жизни и привели к столетнему развалу сельского
хозяйства.
В сборнике «Советский Союз в зеркале политического анекдота» (Лондон, 1985)
приводится едкое и остроумное высказывание о Никите Хрущёве, которое якобы
принадлежало известному английскому политику Уинстону Черчиллю: «Я думал, что умру
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от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял,
что умру от смеха».

Финансовая реформа

В царствование Николая II рубль не зависел от валют других государств, он
конвертировался на золото. Были введены золотые монеты.
Благодаря удачно проведённой денежной реформе Россия упрочила своё финансовое
положение. Устойчивая золотая валюта пользовалась высоким доверием и на внутреннем
денежном рынке, и за границей. Прямым следствием твёрдой обеспеченности российской
валюты явился быстрый рост промышленности в силу возросшего притока иностранных
капиталов.
Наш рубль опережал марку, франк и другие валюты, уступая только фунту стерлингов
и доллару.
«Россия металлическим золотым обращением обязана исключительно
Императору Николаю II», – говорил министр царского правительства С. Ю. Витте.
Объём золотого запаса был крупнейшим в мире и самым большим в истории России с
момента гибели империи, вплоть до 2016 года:
1917 год – 1 311 тонн
1991 год – 290 тонн
2010 год – 676,03 тонн
2014 год – 1 040,71 тонн
2015 год – 1 208,20 тонн
2016 год – 1 414,50 тонн
2018 год - 2036,3 тонны (на 1 октября)
Иностранные инвестиции в период с 1887 г. по 1913 г. увеличились с 177 млн. руб. до
1,9 млрд. руб., т.е. в 10,7 раза. Причём, эти инвестиции направлялись в капиталоёмкое
производство и создавали новые рабочие места. Однако, что очень важно, российская
промышленность не была зависима от иностранцев. Предприятия с иностранными
инвестициями занимали всего 14% от общего объёма капиталов русских предприятий.
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Благосостояние народа

Народный доход России с 1894 до 1914 г. вырос с 8 млрд. рублей до 24 млрд., т. е. за 20
лет он увеличился в 3 раза.
В России были самые низкие цены и самые низкие в мире налоги.
Общая сумма налогов на одного жителя в России была более чем вдвое меньше,
нежели в Австрии, Франции и Германии и более чем в четыре раза меньше, чем в Англии
(см. Таблицу 5, приводится по книге Б. Бразоля «Царствование Императора Николая II
(1894-1917) в цифрах и фактах»).
Таблица 5
Общая сумма налогов
(на одного жителя в рублях)
Россия
9,09
Австрия
21,47
Франция
22,25
Германия
22,26
Англия
42,61
1 золотой рубль равен 2,67 зол. франкам или 51 американскому зол. Центу –
Принято было считать, что рабочий класс был угнетённым. Однако за четверть века
доходы рабочих выросли в 3 раза.
По данным академик Струмилина С.Г. на диаграмме представлена сравнительная
зарплата рабочих средней квалификации Санкт-Петербурга в 1913 году и 2012 (в
сопоставимых ценах 2012 года).
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Мы видим, что тогдашние зарплаты были выше более чем в полтора раза.

Демографический взрыв

Население России за время правления Николая II (за 23 года) выросло более чем на 50
млн. чел.
8-12 детей в семье считалось нормой, достаточно посмотреть на фотографии
дореволюционных времён.
Когда происходит такой значительный прирост населения? Когда люди обеспечены,
хорошо живут и уверены в будущем. Многочисленными семьи были потому, что люди были
религиозны и аборты считались большим грехом.
Ни до, ни после такого прироста не было. Были только потери.

Наука
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Наука в начале ХХ века также достигла значительного расцвета. Произошла настоящая
революция в естествознании. Крупные научные открытия, сделанные в этот период, стали
причиной пересмотра уже существующих представлений об окружающем мире.
Значительны достижения в сфере изобретательства: фотография, радио,
воздухоплавание, наземные средства передвижения, различные виды вооружения и многое
другое. Такие успехи возможны только при общем высоком уровне науки и при всемерной
поддержке государства научных изысканий и экспериментов.
«Так, одним из первых актов Императора Николая II было распоряжение о
выделении значительных сумм денег для оказания помощи нуждающимся учёным,
писателям и публицистам, а также их вдовам и сиротам (1895 г.). Заведование этим
делом Император поручил специальной комиссии Академии наук. В 1896 году вводится
новый устав о привилегиях на изобретения, “видоизменивших прежние условия
эксплуатации изобретений к выгоде самих изобретателей и развития промышленной
техники”».
Олег Платонов. Терновый венец России
Научные открытия 20 века в дореволюционной России были сделаны благодаря работе
различных кружков. Это были небольшие сообщества, в состав которых входили не только
исследователи-практики, но и энтузиасты-любители.
Существовали такие кружки за счёт взносов своих членов и частных пожертвований.
Некоторым обществам правительство выделяло крупные субсидии.
Отметим нескольких всемирно известных учёных:
– Д. И. Менделеев с его знаменитой таблицей химических элементов,
– К. А. Тимирязев – русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений,
крупнейший исследователь фотосинтеза,
– академик И.П. Павлов, который за свои труды в области физиологии в 1904 г. был
удостоен Нобелевской премии,
– эта же награда в 1908 г. была присуждена И. И. Мечникову. Её учёный получил за
труды по инфекционным заболеваниям и иммунологии,
– большой вклад в развитие генетики внёс учёный И.В. Мичурин,
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– основоположником космонавтики стал исследователь воздухоплавания и
аэродинамики К.Э. Циолковский,
– величайшие открытия в науке 20 века были сделаны В. И. Вернадским. Этот учёный
стал известен во всём мире после опубликования своих энциклопедических трудов, которые
выступили основой для развития новейших направлений в радиологии, геохимии и
биохимии. Работы Вернадского о ноосфере и биосфере являются истоками современной
экологии,
– в 1907 г. профессором технологического института в Санкт-Петербурге, Б. Л.
Розингом была подана патентная заявка на «способ электрической передачи различных
изображений и их приём с помощью электронно-лучевой трубки», что предвосхитило эру
телевидения.
Тогда были сделаны величайшие географические открытия: открыто большинство
месторождений Сибири, проводились выдающиеся исследования Арктики, совершались
путешествия в страны Океании и на север Африки, в Восточную и Среднюю Азию.
В конце XIX – начале XX веков зародилось такое уникальное явление философской
мысли, как русский космизм. Это комплексное учение о взаимодействии человека и мира,
построенное на глобальном планетарном мышлении, характерном для плеяды отечественных
учёных 19-20 вв.: Н.Ф. Фёдорова, Вл.С. Соловьева, К.Э. Циолковского, П.А. Флоренского,
В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.О. Лосского, Н.А. Бердяева, Д.Л. Андреева и других.

Социальные преобразования

Н.П. Богданов-Бельский. Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского. 1895.

В России было самое лучшее в мире рабочее законодательство:
– нормированный рабочий день,
– вознаграждение при несчастных случаях,
– страхование рабочих по инвалидности и старости.
«Ваш Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни
одно демократическое государство похвастаться не может», – восхищался Президент
США Уильям Тафт, руководивший Америкой в 1909-1913 гг.
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Борьба с пьянством
В конце XIX века царь начал проводить реформы, направленные на искоренение
пьянства. С этою целью начали создаваться так называемые «попечительства о народной
трезвости».
В 1908 г. в армии водка была объявлена вне закона.
В январе 1915 года (во время войны!) Государственная Дума без возражений
утвердила на текущий год бюджет, не предусматривавший доход от продажи спиртных
напитков!
Медицина
По количеству врачей Россия находилась на 2-м месте в Европе после Германии и на 3м в мире после Японии и Германии.
«Согласно данным 1911 г. Россия по численности врачей (25,5 тыс.) вышла на
второе место в Европе вслед за Германией (около 32 тыс.), опередив Англию (25,4
тыс.) и Италию (21 тыс.). Ещё через 4 года, к середине 1915 г. Россия сохранила свои
лидирующие позиции. В стране насчитывалось более 33,1 тыс. чел. врачей, что
обеспечило 3-е место в мире после вырвавшейся вперед Японии (36,6 тыс. врачей) и
Германии (34,1 тыс. врачей)».
Галина Ульянова. Здравоохранение в начале ХХ века
В 1898 году в России вводится бесплатная медицинская помощь. Для того чтобы её
получить, достаточно было быть просто гражданином Империи.
«Медицинская организация, созданная российским земством, была наибольшим
достижением нашей эпохи в области социальной медицины, так как осуществляла
бесплатную медицинскую помощь, открытую каждому, и имела еще и глубокое
воспитательное значение», – писал швейцарец Ф. Эрисман.
Образование
«Общие расходы на образование и культуру выросли за годы правления Николая
II в 8 раз и более чем в 2 раза опережали расходы Франции и в 1,5 раза – Англии».
Микушина Т.Н. Покаяние спасет Россию. О царской семье
В 1908 году введено обязательное начальное образование.
К 1917 году, согласно переписи, грамотной молодёжи в Империи – не менее 85 %.
Действовало 105 вузов со 127 тысячами студентов. Высшее образование России по
числу студентов вышло на первое место в Европе и второе место в мире после США.
«Высокое качество работы системы высшего образования в тот период можно
косвенно оценить по масштабному росту числа открытий и изобретений, сделанных
в России, а также по росту числа выдающихся писателей, поэтов, художников на
рубеже XIX-XX веков».
«Николай II». Сайт Руксперт
Культура
Такого мощного, головокружительного взлёта русской живописи, русского
архитектурного зодчества, русской литературы и русской музыки не знала ни одна страна.
Назовём только некоторые примеры:
– в литературе наряду с Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, И.А Буниным расцветает
«Поэзия серебряного века», ярчайшими представителями которой стали А.А. Блок, К.Д.
Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам и др.,
– всемирную славу получает система К.С. Станиславского, создавшего вместе с В.И.
Немировичем-Данченко Московский Художественный театр (славу ему принесла постановка
«Чайки» А.П. Чехова). Вместе с тем на сцену приходят великие театральные реформаторы
В.Э. Мейерхольд и Е.Б. Вахтангов,
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– в живописи и архитектуре появляется знаменитый «русский модерн»,
– новые художественные открытия являют музыка молодого С.В. Рахманинова (Второй
концерт для фортепиано с оркестром) и экспериментальные опусы А.Н. Скрябина («Поэма
экстаза», «Божественная поэма»),
– появляются шедевры немого кино с актёрами Верой Холодной, Иваном
Мозжухиным,
– в Париже проходят ставшие знаменитыми «Русские сезоны» (с 1907 г.), искушённым
парижанам предлагаются выставки русской живописи, музыка и балет. Восторг вызывает
«Умирающий лебедь» в исполнении Анны Павловой.
В русской культуре – «серебряный век».
Известный французский писатель и литературный критик Поль Валери назвал русскую
культуру начала ХХ века «одним из чудес света».
Демократические свободы и свобода вероисповедания
Политические права и свободы, которых не было ни до, ни после Николая II.
Манифестом 17 октября 1905 года объявлены свобода слова, печати, собраний.
Росло количество политических партий: эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы,
меньшевики, большевики и прочие.
Выпускалось около 1000 печатных изданий.
Избрана Государственная дума, как орган свободного волеизъявления.
Также в стране была свобода вероисповедания и поддержка различных религий и
конфессий.
В царствование Николая II было прославлено больше святых, чем за весь XIX век.
Благодаря Государю состоялась канонизация Серафима Саровского.
Построены тысячи церквей. Построено более 230 монастырей. Строились католические
храмы, мечети, синагоги, буддийские храмы.
Тюрьмой народов, как утверждали большевики, Россия не была.
А вот при советской власти вера в Бога была под запретом и даже преследовалась.
Национальная политика
«Тюрьмой народов», как утверждали большевики, Россия не была.
Россия была многоукладной, многоконфессиональной и многонациональной страной.
Однако таких проблем с национальным вопросом или религиозным противостоянием, какие
мы наблюдаем сегодня, не было.
Чеченский историк А. Авторханов, проживавший на Западе, в частности, писал: «Во
время покорения Кавказа Россия проявила свою специфическую натуру, свойственную
только ей. Как завоёванные народы, так и добровольно присоединившиеся Россия не
считала колониями, подобно западным державам. Она считала их подданными русского
царя. Государственная тенденция заключалась в том, чтобы сделать инородцев
одинаковыми подданными русского царя. Русский империализм не был связан с грабежом и
насилием».
В Российской империи все её народы были равны перед царём. Только в Российской
империи представитель некоренного народа (в западном понимании «туземец») мог
занимать государственные посты, в том числе и самые высокие, – говорит кандидат
исторических наук Петр Мультатули.
Спорт
В России в 1911 году по высочайшему соизволению Николая II был создан
Олимпийский комитет. К слову, государь сам был спортивным человеком и слыл большим
любителем спорта: он был хорошим наездником, стрелком, играл в теннис, ездил на
велосипеде, ходил пешком на большие расстояния, занимался плаванием и греблей.
В 1912 году в Стокгольме прошли V Олимпийские игры, на которых впервые
выступила российская команда. Россияне, конечно, тогда не подозревали, что их
соотечественникам будет суждено приехать в следующий раз на Олимпиаду лишь спустя
сорок лет.
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Внешняя политика

Николай II проявил себя как миротворец международного масштаба.
В 1898 г. он выступил инициатором проведения конференции в Гааге по прекращению
гонки вооружений путём широкого международного договора и добился первого в истории
человечества международного арбитражного Гаагского суда.
В конференции приняло участие 26 государств.
В 1907 г. прошла Вторая конференция мира, созванная по инициативе России. В ней
приняло участие уже 44 государства.
Многие идеи Николая II не были восприняты. И только после кровопролитных войн
они легли в основу Лиги Наций, и затем – ООН.
Обозревая успехи России во время правления Николая II, мы можем сделать
вывод: при последнем Императоре Россия стала вершиной русской цивилизации,
обладающей политической, экономической, военной мощью, высочайшей культурой и
передовой наукой.

Кому было выгодно уничтожить Россию?
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Был ли государь «слабым» правителем?
Зададимся простым вопросом: мог ли безвольный, слабый человек, каким царя до сих
пор пытаются представить, так успешно управлять огромной многонациональной страной,
занимающей шестую часть земной суши?
По воспоминаниям современников царь обладал врождённой мягкостью и
благородством, исключительным самообладанием и уравновешенностью.
Эти качества ошибочно принимались за слабость.
Дела он вёл скрупулёзно и аккуратно, поражая окружающих исключительной
трудоспособностью, прекрасной памятью и осведомлённостью по всем вопросам
управления, доводя все дела до конца. Он всех терпеливо выслушивал, тщательно взвешивал
представленные варианты, но решения принимал самостоятельно и неуклонно проводил их в
жизнь.
«Император Николай II, внимательно выслушивавший самые различные мнения,
в конце концов, поступал сообразно своему усмотрению, в соответствии с теми
выводами, которые сложились в его уме, часто вразрез с дававшимися ему советами.
Его решения бывали порою неожиданными для окружающих именно потому, что
свойственная ему замкнутость не давала никому возможности заглянуть за кулисы
его решений».
Татьяна Микушина. Император Николай II. Крестный Путь
Государь ощущал свою исключительную ответственность не только перед народом, но
в первую очередь перед Богом, вверившим ему управление страной.
Даже если успехи страны в период его правления признаются, стало нормой говорить о
них, замалчивая личные заслуги императора, как будто он к этому не имел отношения.
Когда говорят положительно о том времени, обычно вспоминают талантливых и
эффективных государственных деятелей, таких как Витте, Столыпин, Плеве и других.
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Как-то нелогично получается, будто они привели Россию к расцвету вопреки
«безвольному» правителю. Но в том и заключается управленческий талант руководителя –
окружить себя эффективными управленцами, т.е. правильная кадровая политика является
несомненной заслугой императора.
Однако самые талантливые и эффективные государственные мужи, такие как министры
внутренних дел Плеве, Столыпин и другие, на которых он опирался, были убиты в ходе
террора 1905 г. и последующих лет. Американский историк Анна Гейфман на основе
широкого круга источников написала монографию «Революционный террор в России, 18941917». Общее число убитых и раненых в результате террористических актов в 1901-1911
годах она оценивает числом около 17000 человек. Это, несомненно, нанесло колоссальный
урон стране. Но даже вопреки этому Россия оставалась мощной и сильной.
Однако в советское время терроризм 1905-1918 годов был назван русской революцией
и не только оправдывался, но и прославлялся.
Как возникло прозвище «кровавый»?
Другое незаслуженное прозвище «кровавый» Николаю II приклеили в связи с
событиями на Ходынском поле, в день коронации, где было задавлено много народа, а также
после «кровавого воскресенья».
Как на «Ходынке» в мае 1896 года, так и 9 января 1905 года, в результате провокаций
произошли трагические события, в которых Император никак не мог быть виноват.
По традиции в день коронации устраивались народные гуляния с подарками. На
Ходынском поле собралось около полумиллиона человек, что не было ожидаемо. В какой-то
момент в толпе крикнули, что подарков на всех не хватит, после чего началась давка.
Вечером этого дня был приём у французского посланника, где должна была присутствовать
венценосная семья. Царь и царица были заложниками политического этикета. Им пришлось
идти на этот бал, но они вскоре оттуда ушли. Сами они вели скромный патриархальный
образ жизни и не любили балы, шумные праздники, предпочитая им тихие радости семейной
жизни. На следующий день они объехали все больницы, где находились пострадавшие и
пожертвовали огромную сумму семьям погибших и раненых из личных средств.
То же самое царь сделал после событий 9 января 1905 г. Из своих личных средств он
выплатил пострадавшим компенсацию в 50.000 р. (огромные деньги на то время). Однако эти
проявления милосердия не принято предавать широкой огласке.
Известно, что государь, за время своего правления подписал все прошения о
помиловании и переживал, успело ли решение до приведения приговора в действие.
За 23 года царствования было казнено преступников меньше, чем за 1 день сталинских
репрессий!
Что касается расстрела рабочей демонстрации 9 января 1905 года, в котором обвиняют
царя, то приказа о расстреле демонстрантов он не отдавал, его в этот день в Петербурге даже
не было, т.к. он находился в Царском Селе. Благодаря открывшимся архивным материалам,
стало известно, что события «Кровавого воскресенья» были чётко спланированной
провокацией: первые выстрелы раздались из толпы демонстрантов, стреляли боевики
–«эсеры», которые и были основной движущей силой провокации 9 января, обманувшие
доверчивых рабочих.
В 1905-1907 годах революцию удалось предотвратить, благодаря твёрдой воле
Государя.
Какая цель была у этих провокаций? Расшатать самодержавие, ослабить и
дискредитировать власть, посеять смуту, хаос и революционные настроения.
Кому это было выгодно?
Французский экономист Эдмон Тэри, который сделал подробный экономический обзор
перед первой мировой войной по просьбе двух министров французского правительства,
писал: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так же, как они
шли с 1900 по 1912-й, Россия к середине текущего века будет господствовать над
Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении».
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Господства России не могли допустить ни её враги (Япония, Германия, АвстроВенгрия), ни «друзья» (Англия, Америка, Франция), которые успешно применили
технологии «цветных революций», организуя и финансируя все революции начала ХХ века в
России.
Сейчас вскрывается всё больше фактов, которые свидетельствуют о том, как разведки
западных государств (японская, американская, английская, немецкая) способствовали
раздуванию пожара революций 1905 и 1917 года. На поддержание деятельности различных
революционных организаций и на террор внутри страны и были направлены огромные
деньги.

Неизвестный подвиг императора

Успехи России были одной из главных причин развязывания Первой Мировой войны, в
которую Россия оказалась втянута. Нужно было помешать ей стать сильной и
процветающей.
Страна не была готова к войне, царь только начал перевооружение армии, и первое
время наши войска отступали.
Николай II совершил невероятный подвиг, который оценили все военные специалисты,
но он остался неизвестным широким массам. Государь сумел полностью перевооружить
армию всего за полтора года.
Всё своё наследство 200 млн. золотых рублей, а это были огромные деньги в то
время, царь потратил на перевооружение армии и частично – на помощь семьям
погибших и раненых. Этот факт выяснился уже после ареста царя, когда специальная
комиссия проверяла его банковские счета. Оказалось, что они пусты. Следствие было
организовано после ареста царя и его семьи по инициативе временного правительства с
целью обнаружить какое-либо преступление царя перед своим народом. Следователь В.М.
Руднев в своём докладе о результатах следствия заявил, что «император чист, как кристалл».
После того как в 1915 году Император Николай II принял на себя командование
русской армией, произошёл перелом на Восточном фронте: начались наступления, был
быстро преодолён «снарядный голод», армия эффективно вооружалась.

21

«Напомню, что «бездарный полководец», как Николая II именовала
большевистская пропаганда, не допустил военных действий в России: бои шли в
царстве Польском, в Прибалтике, в западных губерниях. Во всяком случае, до Москвы
враг не доходил и Санкт-Петербург в блокаду не брал».
Епископ Тихон Шевкунов
Благодаря вмешательству и политической воле нашего государя был спасён от полного
уничтожения сербский народ, за что сербы до сих пор ему благодарны. Именно Сербия
первой канонизировала царскую семью как святых. Также во время войны по решению царя
в 1915 году была открыта граница, и было спасено от турецкого геноцида 375 тыс. армян
(23% армянского населения Турции), которым была оказана всемерная гуманитарная
помощь, но об этом мало кому известно.
Мудрая и смелая стратегия и тактика Николая II способствовала спасению Франции от
поражения в войне. Об этом, как и о подвигах «русского экспедиционного корпуса», тоже не
помнят и даже не знают русские потомки, т.е. мы с вами.
Известный английский государственный деятель Уинстон Черчилль писал, что к 1917
году Россия выиграла войну. Весной 1917 г. должно было состояться решающее
наступление. Парад победы был назначен на лето 1917 года.
Черчилль писал также, что можно было обойтись и без наступления, Россия уже
обеспечила себе победу к весне 1917 года:
«Никаких трудных действий больше не требовалось: оставаться на посту;
тяжёлым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии; удерживать, не
проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своём фронте; иными
словами – держаться; вот всё, что стояло между Россией и плодами общей победы».
У. Черчилль. Мировой кризис 1916-1918
В результате военных и дипломатических успехов Россия имела бы выход к
средиземному морю, она должна была контролировать Балканы и территорию Турции с
Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы. Таковы были условия тайного
договора России со странами Антанты.
В этом случае Россия, занимавшая к тому времени 1/6 часть суши, стала бы
безоговорочным непобедимым мировым лидером.
Этого не могли допустить ни враги России, ни её «друзья». Они очень надеялись на
поражение России в войне и не ожидали, что царь совершит такой стремительный прорыв,
заплатив за него огромную цену. Западные страны были серьёзно обеспокоены небывалым
ростом и победами России.
Поэтому на развал страны, дискредитацию власти и революционный взрыв изнутри
были брошены большие силы и средства.
«Самым трудным и самым забытым подвигом Императора Николая II было то,
что он при невероятно тяжёлых условиях довёл Россию до порога победы: его
противники не дали ей переступить через этот порог».
Доктор истории С.С. Ольденбург
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Предательство внутри страны

В своём донесении в Париж сотрудник французской разведки капитан де Малейси
8 апреля 1917 года сообщал:
«Видным организатором выступил британский посол сэр Джордж Бьюкенен,
верховодивший всем заодно с Гучковым. В дни революции русские агенты на английской
службе пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды».
Новые документальные данные подтверждают, что это была не революция, а
государственный переворот в результате заговора элит.
В заговоре участвовали генералы верховного штаба, некоторые министры, депутаты
государственной Думы и даже некоторые члены семьи Романовых.
Они устроили беспрецедентную по масштабу клеветническую компанию против царя и
царицы, пока он завоёвывал на фронте победу, а она спасала раненых в своих госпиталях.
В газетах появлялись оскорбительные карикатуры, распускались слухи, что царица –
немецкая шпионка и много другой клеветы.
К сожалению, большая часть российского общества верила этим грязным слухам.
Россию никогда не могли победить никакие внешние враги. Как бы ни было тяжело,
русский народ выходил из всех битв победителем. Разрушить страну можно было только с
помощью предателей изнутри.
Вот что писал один из главных подстрекателей февральского переворота П.Н.
Милюков:
«Мы знали, что весной (1917 года) предстояли победы русской армии. В таком случае
престиж и обаяние царя в народе снова сделались бы настолько крепкими и живучими, что
все наши усилия расшатать и свалить престол самодержца были бы тщетны. Вот почему и
пришлось прибегнуть к скорейшему революционному взрыву».
Эти люди не хотели победы России и готовы были на подлое предательство!
Милюкову вторит Н.И. Гучков, которого смело можно назвать главным мотором
февраля:
«Осенью 1916 года родился замысел о дворцовом перевороте, в результате которого
государь был бы вынужден подписать отречение с передачей престола законному
наследнику».
А вот свидетельства князя Владимира Оболенского:
«Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его
участников. Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Англия была вместе с
заговорщиками. Английский посол Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие
совещания проходили у него».
21 февраля 1917 г. царя обманным путём выманили в ставку в Могилёв. Поезд в ставку
не пришёл, а ушёл на тупиковую ветку, на станцию Дно, откуда он направился в Псков, где
заговорщики добились от царя отречения в пользу своего брата.

23

До сих пор не найден оригинальный текст отречения, подписанный царём. Тот текст,
который есть в государственном архиве, это телеграмма, сфабрикованная из обращения к
народу по другому поводу, подпись императора сделана карандашом, похожа на обводку
через стекло, отсутствует титул императора и императорская печать. Царь манифеста не
подписывал и не публиковал! Но именно эта подделка была обнародована заговорщиками
как манифест об отречении.
Итак, было совершено подлое предательство ближайшего окружения. Предали люди,
на которых государь опирался: генералы штаба в сговоре с членами правительства и
некоторыми членами императорской фамилии.
«Кругом измена, трусость и обман», – записал Николай Александрович в своём
дневнике 2 марта 1917 года.
В Петрограде в это время были спровоцированы революционные волнения тем, что
несколько дней намеренно не подвозили хлеб, хотя хлеба в стране всегда было достаточно,
несмотря на войну. В России даже не было тогда хлебных карточек, как это было, например,
в Германии. Начались грабежи магазинов, погромы хлебных лавок, избивали и убивали
городовых. Полиция своими силами не смогла пресечь беспорядки.
В результате государственного переворота власть захватило Временное правительство,
состоявшее из бывших министров и членов государственной Думы, возглавил его Александр
Керенский.
В армии начался развал, страна была ввергнута в пучину хаоса.
«Спустя буквально пять месяцев для всех вдруг стало очевидно, что управлять
Россией, оказывается, необычайно сложное дело. Новая власть в рекордно короткий
срок совершила столько глупостей, катастрофических ошибок, было принято такое
количество бездарных, самоубийственных решений, что страна была доведена до
полного развала и буквально развалена к осени 1917 года».
Епископ Тихон Шевкунов
В октябре большевики «подобрали», как они сами говорили, валявшуюся под ногами
власть. В 1918 году был заключен позорный Брестский мир, по условиям которого Россия
лишалась не только плодов своей несостоявшейся победы, но и многих земель, которые
входили в состав Российской империи, а также была обязана выплатить огромную
контрибуцию золотом.
Что касается самих заговорщиков, то они быстро осознали, что они натворили, но было
уже поздно. Они плохо кончили: либо были зверски убиты революционерами, либо влачили
жалкую жизнь в эмиграции. Участникам переворота пришлось горько раскаяться в
содеянном, о чём они писали потом в своих воспоминаниях.
Итак, в результате чудовищного предательства произошла национальная
катастрофа, унесшая десятки миллионов жизней, колоссальный слом, которого не
знала мировая история.
И это произошло во время войны! Перед решающим наступлением!
Представим, что было бы, если бы подобное произошло перед сражением под
Сталинградом в 1943 г.? Это можно оценить только как предательство своего народа.
Но в случае с предательством 1917 года, в результате которого рухнула процветающая
страна и чуть совсем не исчезла с карты мира, вина почему-то возлагается на того, кого
предали, а «творцы» этой величайшей трагедии до сих пор остаются в тени!
Почему такая вопиющая несправедливость?
До сих пор в общественном сознании прочно бытуют ложные штампы о личности царя
и его роли в истории. Не желая знать правды, мы до сих пор во всём склонны обвинять
императора, приписывая ему нерешительность и слабость.
Это, по сути, молчаливое согласие с предательством, продолжается до сих пор.
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Не повторять ошибок прошлого!

Испокон веков русские люди отдавали свою жизнь «За Веру, Царя и Отечество»,
потому что эти три главных приоритета и составляли национальную идею исторической
России.
К началу ХХ века Веру народ растерял, отступился и от царя, часть прониклась
модными революционными идеями и лозунгом «Долой самодержавие», часть трусила, часть
текла по течению и была безразлична. Отступилась даже церковь.
Между «отречением» и убийством царской семьи прошло почти полтора года, пока
царская семья была под арестом. Но не было той силы, что могла бы исправить зло.
Получается, что не царь, а народ отрёкся от царя, отрёкся и от Бога.
«То, что тысячелетнюю русскую историю увенчал такой высокодуховный царь,
каким являлся Николай II, это, конечно, великий дар Божий. И этот Дар народ России
уничтожил своими руками при поддержке иностранных капиталов».
Татьяна Микушина. Император Николай II. Крестный Путь
Итак, народ потерял Веру и чуть не потерял Отечество. В результате – немыслимые
жертвы, страдания и лишения пришлось ему перенести: гражданскую войну, голодоморы,
репрессии, Отечественную войну, перестройку.
Нам нужно научиться находить, анализировать факты, размышлять и сопоставлять. И
делать правильные выводы. Чтобы не повторять ошибок прошлого.
Народ, который с уважением относится к своим правителям, к своим традициям –
поистине имеет будущее. В этом случае мы станем нацией, крепкой своими корнями и
традициями.
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