
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА 
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

1 августа 2014 г. исполняется 100 лет со дня начала Первой миро-

вой войны — глобального конфликта, в котором приняли участие 38 

государств и погибли в огне сражений, от ран и лишений более 20 млн 

человек. Такие гигантские потери среди солдат и мирного населения 

потрясли человечество, но не смогли предотвратить спустя всего 20 лет 

новой и еще более ужасной войны, в которой России суждено было сы-

грать роль спасительницы мира от возвращения в варварство. События 

Великой Отечественной и эпохальная Победа нашего народа в 1945 г. 

объективно отводили на второй план тот факт, что и Первая мировая 

война была для Российской империи войной оборонительной, справед-

ливой, в которой русская армия доблестно и героически отстаивала ин-

тересы своей страны с оружием в руках.

Нельзя забывать тот факт, что Россия вступила в Первую мировую 

войну для защиты своих единокровных братьев — сербов, которым гро-

зили национальная катастрофа и подчинение европейским хищникам. 

Это был справедливый и вынужденный акт. Усилия России не выходи-

ли за рамки ее традиционных интересов на Балканах, получения кон-

троля над Черноморскими проливами, защиты православных святынь 

в Палестине. Притязания союзников и противников нашей страны, 

к слову сказать, были куда обширнее — вплоть до порабощения и гено-

цида других народов. 

Только сегодня мы начинаем осознавать, что трагическая суть Пер-

вой мировой неотделима от ее героического подтекста, и даже боль-

ше — понятия о героической эпохе, ибо русская армия и народ дали 

тогда невиданное число примеров самоотверженности и истинно-

го патриотизма. Война была встречена в августе 1914 г. с небывалым 
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энтузиазмом: десятки тысяч добровольцев взяли в руки оружие, жен-

щины становились сестрами милосердия, подростки массово сбегали 

на фронт, общественные круги организовывали сборы пожертвований 

на нужды армии. Русские солдаты одержали ряд славных побед под 

Гумбинненом и Варшавой, у стен Сарыкамыша и Перемышля, на Га-

лицийских полях и в Карпатских горах. Россия — одна! — оттягивала 

на себя в отдельные периоды войны более 40 % всех вражеских диви-

зий, неоднократно спасая союзников по Антанте. Можно долго диску-

тировать о значении тех или иных кампаний, но бесспорно одно: без 

русской армии Великобритания и Франция потерпели бы скорое по-

ражение и, вероятнее всего, оказались бы в положении второсортных 

европейских держав.

События революционного 1917 г., российская катастрофа, причи-

ны которой лежат вне доблестных усилий русской армии на фронте, 

лишили нашу страну своего заслуженного места в ряду победителей, 

ввергли ее в пучину Гражданской войны. Нельзя забывать, что самую 

активную роль в унижении русской армии и последующем развале 

страны сыграла «пятая колонна» в тылу, поставившая свои политиче-

ские пристрастия выше национальных интересов. Одна часть дельцов 

от политики поставила в то время на «поражение собственных прави-

тельств», другая — на «печеньки» от союзников. В результате мы полу-

чили вначале оккупацию наших земель немцами, затем интервенцию 

держав Антанты. Полезно напомнить, что отказ бывших союзников 

России учитывать ее интересы на Версальской мирной конференции, 

желание поживиться за счет тяжело раненного брата по оружию лишь 

подтвердили вековую враждебность Запада к нашей стране, какой бы 

политический режим в ней ни существовал.

Сегодня мы должны отдать дань памяти героям тех лет, наши побе-

ды должны стать предметом гордости для современных россиян. Всему 

миру необходимо напомнить о той роли, которую Российская империя 

сыграла в те годы. Вместе с тем мы не должны забывать и горьких уро-

ков, дабы впредь идеалы служения стране и героизм сотен тысяч про-

стых солдат и офицеров не оказались преданы в угоду чьим-то частным 

политическим интересам.
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