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«Союз европейских военно-исторических групп»
Что он собой представляет и каковы его цели?
«Связующие звенья мира», так их называют и сегодня - контакты, преодолевающие
границы. Таковым представляет себя и «Союз европейских военно-исторических
групп» - связующим звеном, символом тесного единения всех исторических групп,
гражданских оборонительных отрядов и вооруженных сил в Европе, который все более
формируется и укрепляется.
Первые шаги к созданию общеевропейской военно-исторической организации были
предприняты еще в 1990 году. Вместе с коллегами из Великобритании, Франции,
Италии, Германии и Австрии военный историк из Вены Фридрих Нахацель, который
уже ушел из жизни, приложил немало усилий, чтобы найти возможность в настоящее
время объединить группы, сохраняющие традиции и признающие военную форму с
конца XV века до 1918 года включительно как реальность прошлого.
Не пепел сохранять, а поддерживать горящим огонь. Сохранять лучшее из хорошего
старого. Прошлое не забывать, а делать из него вывод, что пережитое горе, которое
нельзя описать словами, призывает к тому, чтобы прежде всего и в военноисторической области работать на благо объединённой Европы в мире и свободе.
Потомки воинов всех времен, борцов всех наций, солдат, которые сражались не на
жизнь, а на смерть и убивали друг друга, должны встречаться, изучать и понимать
историю своих стран и особенности их армий, чтобы таким образом по-новому
совместно способствовать сохранению традиций и тем самым укреплять дружеские
связи в Европе, служить делу мира.
Союз не представляет какое-либо политическое или конфессиональное направление.
Строго учитывая разную религиозную принадлежность в Европе, различные
политические и этнические структуры в отдельных странах и не в последнюю очередь
разные государственные формы, национальные правовые структуры, а также
соответствующие национальные исторические особенности, Союз признает себя
сторонником Европы на основе европейских ценностей.
Фактом является то, что в Европе существуют различные исторически обусловленные
вековые традиции в военной области. Они могут иметь отношение к определенным
периодам времени (турецкие войны, Семилетняя война, времена Наполеона, захват
Венгрии и т. д.) и/или к определенным частям вооруженных сил (сухопутные войска,
военно-морской флот, морская авиация и т. д.), а также к родам войск (пехота,
кавалерия, артиллерия всех видов) и к войсковым частям (полки, элитные
подразделения, крепостные войска и т. д.).

Они существенно различаются по своей структуре и могут делиться на три категории:
Прежде всего это так называемые
Парадные войска
Формирования, которые имеются во всех европейских странах, задача которых в
качестве кульминационного момента мероприятий в праздничной униформе
участвовать в большом завершающем параде.
Наряду с этим во многих, в основном в восточно-европейских, странах имеются так
называемые
Группы реконструкции (Re-enactment Gruppen)
Группы, которые в соответствии с их названием мирной реконструкцией знаменитых
битв и действий, напр., Битвы народов под Лейпцигом, напоминают о давно
прошедших временах.
Ежегодно сотни тысяч зрителей в этих странах наблюдают такие выступления, которые
готовятся с большими финансовыми затратами и проводятся с исторической точки
зрения безупречно.
Не меньше внимания, прежде всего в Австрии и Германии и, конечно же, и в других
странах уделяется и таким сохраняющим традиции большим объединениям как
Гражданские оборонительные отряды, гражданская стража и гражданские
военизированные подразделения, гильдии и другие подобные группировки.
Их участники представляют самые разные сферы. Это и выступления в роли
вооруженных наёмников или в составе кавалерийских эскадронов прежних князей,
и реконструкция бывших полков и не в последнюю очередь - воспроизведение картин
обороны городов из минувших столетий или территориального ополчения регулярных
войск.
Все эти три категории воплощают традиции вооруженных сил нашего континента из
прошлого.
Организация больших мероприятий не является первоочередной задачей Союза,
но он оказывает помощь в их проведении.
«Союз европейских военно-исторических групп» выступает в качестве посредника,
связующего звена для всех исторических группировок, сохраняющих традиционную
военную форму, в Европе.
Если в год основания Союз насчитывал 11 групп из 6 стран, то с тех пор он намного
расширился. Не только представители старшего поколения, но и молодежь стремится в
ходе личных встреч больше узнавать о том, что когда-то людей разделяло. Она хочет
устанавливать контакты и встречаться с друзьями с востока и запада, севера и юга,
вместе праздновать и с гордостью выступать не только у себя дома, но и в других
странах.

Наша первостепенная задача заключается в сохранении и поддержании традиций при
взаимопонимании и корректном отношении друг к другу. Целью и истинным долгом
«Союза европейских военно-исторических групп» является установление контактов с
«другими» в военно-историческом плане в Европе, чтобы больше узнавать и
понимать. Это вклад в дело мира и свободы в объединенной Европе.
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