Сохраним их имена

Часть II. «СОХРАНИМ ИХ ИМЕНА»

Алявдин Виссарион Игоревич
Председатель «Общества потомков участников
Отечественной войны 1812 года», президент
Национального фонда «Возрождение русской
усадьбы», заместитель председателя Общероссийского общественного совета по содействию
государственному оргкомитету по подготовке
мероприятий, посвящённых 100-летию Первой
мировой войны, председатель «Общества
потомков участников Первой Мировой
(Великой) войны 1914–1918 гг.»

О создании «Общества потомков участников
Первой Мировой (Великой) войны
1914–1918 гг.»

Поздравляю всех участников с открытием VI Родословных земляческих чтений!
Замечательно, что в стенах Постоянного представительства
Республики Коми уже несколько лет сохраняется традиция регулярных встреч членов землячества для исследования своих родословий.
Мы приближаемся к 100-летнему юбилею начала Первой мировой войны. Надо отметить, что память о Первой мировой войне
в семьях сохранялась, но отношение к войне в целом и изучение
её в учебных заведениях было совершенно неадекватным этому
событию.
Неспроста Первую мировую называют «забытой» войной, и это
довольно мягкий термин, правильнее сказать, что она еще и «оболганная».
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Как же мы должны относиться к войне?
Следует обратить внимание, что большая часть историков
сходится на том мнении, что Россия не стремилась к войне. Это
подтверждается и позицией Императора Николая II: он всячески
пытался отсрочить вступление России в войну. Используя родственные связи, он до последнего пытался переубедить и остановить
императора Вильгельма, понимая всю трагичность последствий.
К сожалению, Николай II был прав: последствия оказались катастрофичными. Да и цели, которые, все-таки, были у России, совершенно несопоставимы с амбициями главных зачинщиков войны —
Германии и Англии.
Но насколько можно было избежать участия в этой войне в условиях того, что все тектонические сдвиги произошли, и остановить
этот процесс одной стране было уже невозможно. Этого не желали делать ни государства «оси», как называли Германию, АвстроВенгрию и их союзников, ни страны Антанты. В первую очередь,
это касается Великобритании, которая благодаря войне хотела
сохранить свою гегемонию в мировом масштабе, разгромив главного конкурента — Германию, в основном за счет своих союзников,
в первую очередь, используя Россию. Начинать эту войну без России Антанта не могла, поэтому все делалось для того, чтобы втянуть Россию в войну.
Результаты Первой мировой войны для нас оказались трагичными и парадоксальными. Оказавшись в стане победителей, Россия не только не смогла воспользоваться результатами, в том числе и своей победы, но и пришла к развалу государства. Кстати, не
без «помощи» и врагов, и союзников. Но наши «благодарные» союзники предпочли забыть о том, что их победа стала возможной
только благодаря России, и нас вычеркнули из списка победителей.
На протяжении десятилетий представители России не приглашались и не присутствовали на различных мемориальных мероприятиях, проводившихся на местах сражений, на воинских захоронениях и т.п. Отчасти это, конечно, и наша вина. В советский период
наше руководство не спешило участвовать в подобных событиях.
Было принято считать, что это война империалистическая, несправедливая и что большевики были правы, разваливая армию и государство, а затем и отдавая немцам огромные территории.

Шестые родословные земляческие чтения

13

Сохраним их имена
Только теперь мы все глубже осознаем, что вести такую разрушительную подрывную работу против своего государства и армии
в разгар тяжелой войны преступно. И никакие благие цели не могут это оправдать.
2 марта 2013 г. было подписано Распоряжение Правительства об
образовании оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных
со 100-летием начала Первой мировой войны1. Оргкомитет возглавляет председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин.
Наше «Общество потомков участников Отечественной войны
1812 года» выступило с несколькими инициативами.
Во-первых, создание Общественного совета по содействию государственному оргкомитету. Только государственными усилиями
мы не сможем выполнить поставленные Оргкомитетом задачи,
поэтому нужно активное общественное участие общественных организаций, отдельных лиц, историков-профессионалов, историковдилетантов, всех слоев общества, неравнодушных к нашему прошлому, и как мы теперь понимаем, к нашему будущему. Поскольку
именно история формирует во многом и будущее нашей страны.
Общественный совет создан, состоялось его первое заседание, на
котором было обсуждено много интересных инициатив из регионов по увековечению памяти Первой мировой войны и её участников. Работа Совета будет продолжена и в последующие годы.
Необходима кропотливая работа для восстановления исторической справедливости, для позитивного изменения общественного
мнения в отношении этой войны. Надо осознать, что мы должны в
некотором смысле искупить свое предательство к памяти воинов
Первой мировой! Это забвение проявилось не только на государственном уровне, но и во многих семьях. Постепенно об этих воинах в семьях забывали, почти не говорили, не вспоминали об их
подвигах.
Война — это всегда беда и трагедия. Но это и героизм, и самоотверженность людей, защищающих свою страну. Эти люди погибли,
защищая нашу страну в тех конкретных исторических условиях,
тогда, когда другого выхода не было. Множество людей пошло на
эту войну не по призыву, а добровольно. Это были гражданские
лица — врачи, чиновники, студенты, которые шли на фронт по зову
сердца. Это были и пожилые военные, уже освобожденные от служ-

14

Шестые родословные земляческие чтения

Сохраним их имена

бы. И, конечно, женщины, поднявшие тогда на высочайший пьедестал звание — Сестра Милосердия. Да и призывники, в основном,
шли не из-под палки, понимая, что предстоит защищать Отечество.
А потом… потом они вернулись и стали жить, скрывая свои награды. Даже у человека из народа из-за Георгиевского креста могли
быть тяжелые проблемы. Ну, а для офицеров, и говорить нечего, —
даже хранение любого ордена было смерти подобно.
Вот это все заставило нас выступить со второй инициативой. Мы
предложили создать «Общество потомков участников Первой мировой войны». Так получилось, что «Общество потомков участников
войны 1812 года» тоже возникло, когда прошло 100-летие, это тот
рубеж, когда уже не остается ветеранов. Нет ветеранов, нет живой
преемственности, остается только память в семьях. И чтобы эту память в семьях сохранить, активизировать, придать ей общественное
звучание, нужно дать возможность потомкам, сохраняющим её, объединить усилия. Для этого и нужно Общество потомков.
31 июля 2014 г. на Поклонной горе прошёл представительный
Международный форум, посвященный Первой мировой войне. В
рамках этого форума состоялся Первый учредительный съезд «Общества потомков участников Первой мировой войны». Общество
было создано по инициативе нашего «Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года» и при поддержке других
дружественных организаций и многих неравнодушных людей. Эту
инициативу поддержал Председатель Государственной Думы и председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, Российское военно-историческое общество, Фонд памяти полководцев
Победы, Росвоенцентр при Правительстве РФ, Российское Дворянское собрание, Российское Императорское Православное Палестинское общество, Российский государственный военно-исторический
архив, Государственная Публичная историческая библиотека и многие другие. Общество будет объединять людей, которые смогут подтвердить свое происхождение от участника Первой мировой войны
по различным документам, изданиям и материалам.
Конечно, это Общество будет достаточно большим, но не уверен, что, несмотря на масштабность этой войны, оно будет насчитывать миллионы членов. Это связано с трагической судьбой
этого поколения. Во-первых, потому что многие погибли, и чуть
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не столько же погибло в годы гражданской войны, и, увы, это были
молодые люди, часто не имевшие еще детей. Во-вторых, около
двух миллионов человек эмигрировали за пределы России, и среди
них было очень много тех, кто воевал. В-третьих, красный террор
и репрессии десятилетиями выкашивали именно это поколение,
и участие в «империалистической» войне было отягчающим обстоятельством. И, конечно, многие из них погибли на фронтах Великой Отечественной.
В настоящее время в Обществе уже состоит около 300 человек,
которые могут подтвердить все документально. И все больше людей
заявляют о своем желании вступить в наше Общество. Но, конечно,
большинство наших соотечественников ещё не знают о нём.
Миссия Общества очень важна. Это важнейший способ сохранения памяти об историческом событии, потому что в семьях память
о предках сохраняется в деталях и подробностях, которые часто
неизвестны историкам и к тому же не зависимо от политической
конъюнктуры. Именно на примере судеб конкретных людей и семей можно узнать более правдивую, незамутнённую историю. Ведь
в семье её рассказывают близкие люди, у которых были свои личные свидетельства. Поэтому, когда мы говорим о необходимости
очищения истории от идеологических искажений, очень важно обращаться к документам народной памяти.
Я уверен, что по мере деятельности нашего Общества в ближайшие годы все больше наших соотечественников заинтересуется
участием своих предков в Первой мировой, да и не только в этой
войне. Вообще, историей своей семьи. А значит, многим людям придется заняться поиском сведений и документов о своих предках.
Но это и есть одна из самых важных целей Общества — сохранение
исторической памяти народа, воспитание патриотизма через знание о деяниях своих предков и уважение к ним.
Здесь в зале сидят заинтересованные люди. Я предлагаю начать
работу по созданию инициативной группы в Республике Коми, объединяющей потомков участников Первой мировой войны. Нужно
встречаться и координировать работу в разных регионах.
Мы надеемся, что мероприятия в память 100-летия Первой
мировой войны будут продолжаться до 2018 г. Четыре года будет
работать Оргкомитет. Но торжества закончатся, что останется?
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Останутся памятники, отреставрированные надгробья, публикации, книги. И очень важно, что останется «Общество потомков
участников Первой мировой войны», которое будет потом долгие
годы заниматься этой темой.
К деятельности Общества мы будем привлекать не только людей, являющихся потомками участников войны, но и историков,
публицистов, общественных деятелей, всех, кому дорога память об
этой трагической, но вместе с тем и героической странице нашей
истории.
Бибиков Валерий Владимирович
Президент Союза Возрождения Родословных
Традиций, член Общественного совета при
Федеральном архивном агентстве, член Совета
Российской генеалогической федерации,
действительный член Историко-Родословного
Общества в Москве

«Вспомнить поименно. Электронная база
«Алфавитные списки потерь нижних чинов
1914–1918 гг.». Проект Союза Возрождения
Родословных Традиций (СВРТ)

В середине этого года будет отмечаться 100-летний юбилей
начала Первой мировой войны.
Первая мировая война — один из самых широкомасштабных
вооруженных конфликтов в истории человечества. До этого её называли «Великой войной», «Второй Отечественной». А я хорошо
помню слова моей бабушки, которая называла её «германской».
В советской историографии война считалась «несправедливой
и захватнической», и до начала Второй мировой войны она именовалась не иначе как «империалистическая».
В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
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