Предисловие

Эта книга посвящена войнам начала XX века. Речь
в ней пойдет о Русско-японской войне 1904–1905 годов и о Первой мировой войне. И та и другая оказали
колоссальное влияние на дальнейшее развитие нашей
страны. Обе они в итоге привели Россию к рево
люциям.
И в войне России с Японией, и в Первой мировой
были задействованы ведущие мировые державы. Эти
войны были империалистическими, а значит, велись
они за рынки сбыта и источники сырья. Каждая из
стран стремилась оторвать себе наиболее жирные
куски. Что из всего этого получилось, вы увидите
в книге.
Но нас интересует прежде всего Россия. В 2017 году
мы с вами отметили знаменательную дату — 100-летие Великой Октябрьской революции, а в конце
2018 года грядет и 100-летие окончания Первой мировой войны. История имеет тенденцию повторяться.
И не только потому, что все происходящее сегодня
возникло не на пустом месте, а имело свои истоки и
предпосылки, но и потому, что нереализованные задачи и не исправленные ранее ошибки переходят в
день сегодняшний, и мы снова и снова наступаем на
одни и те же грабли.
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А ошибок таких и в Русско-японскую, и в Первую
мировую войну было совершено немало. Начиная
с того, что в войну с Японией можно было не вступать
до тех пор, пока Россия не закончит перевооружение
армии и флота. Япония в виде ультиматума прислала
свои предложения, Николай II на них согласился,
но слишком затянул с ответом. В результате страна
ввязалась в войну. На создание флота, строительство
крепостей, дорог, разработку новейшего вооружения ранее были выделены колоссальные средства.
Но в стране господствовала коррупция, и деньги
на военные расходы повсеместно разворовывались.
При этом императору докладывали, что подготовка
к войне практически завершена. Вам это ничего не
напоминает?
Слабой, а порой и просто ошарашивающей, была
и стратегия военачальников. В результате бездарного
руководства армия и флот несли огромные потери.
Достаточно сказать, что в этой войне русская армия
ни на суше, ни на море не выиграла ни одного сражения! Более того, задачи «разбить противника» даже
не ставилось! При этом русские моряки и солдаты
сражались отчаянно, многие гибли. Кто-нибудь ответил за это? Нет, все, кто командовал, сохранили
высокие посты. Итогом столь позорного поражения
в войне, потребовавшей громадного напряжения сил
и средств, стала Первая русская революция 1905–
1907 годов.
В Первую мировую войну с военной стратегией у русских дело обстояло гораздо лучше. Учитывая предыдущий опыт, был проведен ряд военных реформ.
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Но война длилась долго, и России не хватало людских
и промышленных ресурсов. Возникли острейшие проблемы с обеспечением войск оружием, пропитанием,
транспортом. И если в начале войны у населения был
мощный патриотический подъем, то к 1917 году мы
наблюдаем массовое дезертирство с фронта и взрыв
революционных настроений в обществе. Что и привело в конечном итоге к Великой русской революции.
Обычно, когда характеризуют Россию этого периода,
изображают ее либо нищей и отсталой, либо, напротив, чуть ли не наиболее передовой в мире страной.
Не будем впадать в эти крайности. Достаточно сказать, что Россия участвовала в Первой мировой войне
в ряду крупнейших держав мира. Так же, как и они,
хотела получить для себя «лакомый кусок» — проливы. И точно так же предполагала, что война продлится
не более 2–3 месяцев. Во всех странах, как и в России,
был сначала патриотический подъем, потом — жертвы,
усталость, апатия и… желание немедленно прекратить
войну. Лозунг «Мир без аннексий и контрибуций»
на самом деле принадлежит не большевикам. Это
были мирные предложения Германии в 1916 году!
В результате Первой мировой войны во многих странах-участницах произошел резкий рост коммунистических и левых движений. Но к власти коммунисты
пришли только в России.
Обо всем этом подробно, с описанием событий, вооружений, хода сражений и итогов войны вы прочитаете
в книге.
Дмитрий Goblin Пучков

