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Русские дни в Сербии
Российский институт страте и еских иссле ований спе иализируется лавным образом на важней их проблемах меж унаро ной политики,
имеющих связь с обеспе ением на иональных интересов на ей страны.
О нако помимо это о есть сферы еятельности, которым РИСИ у еляет
олжное внимание. О на из них — возрож ение интереса к тем страниам славно о про ло о России, которые в силу разных при ин оказались
незаслуженно забыты на ими современниками.
Поэтому в настоящем номере журнала ре ак ия со ла возможным
отойти от публика ии нау ных статей по истории, написанных авторами
в тра и ионном клю е. Мы пре ла аем Ва ему вниманию материалы,
которые, как мы на еемся, бу ут способствовать не столько развитию
истори еской науки как таковой, сколько более полному и лубокому
осознанию той истины, которую мы в суете своей повсе невной жизни
асто забываем, или просто не при аём ей боль о о зна ения. С пози ий
РИСИ, пози ий лубоко патриоти ных, история России, наполненная
как ерои ескими, так и тра и ескими событиями, вне всяких сомнений
аёт нам основание с итать на у страну Великой. Мы настоящим материалом постараемся дизвле ь из сумрака про ло од о ин аспект славных
еяний на их пре ков.
О на из стержневых ерт истори еско о мирови ения в рамках Русской ивилиза ии — длюбовь к оте еским робамд. По тительное отно ение к мо илам пре ков пре ставляет собой неотъемлемую асть
русской тра и ии. В войне актуальным становится нравственное требование от авать ол памяти у е им поколениям, ко а ре ь и ёт
о вы ающихся пре ставителях русско о наро а, ко а-то встав их на
борьбу с жесто ай им иктаторским режимом атеистов-боль евиков,
полу ив им власть в результате вооружённо о переворота. Мно ие из
ероев Бело о ела, потерпев поражение в Граж анской войне, оказались
рассеяны по миру и на ли после ний приют в ужой земле. Ныне поиск
этих по ребений и воз ание им олжных по естей — резвы айно важная за а а и с то ки зрения культурно-истори еской, и с то ки зрения
нравственной.
Истори еская наука на протяжении полутора веков фокусируется
на изу ении со иально-экономи еских и со иально-полити еских проблем, а также разно о ро а массовых про ессов. Таковы её приоритеты…
В мо иле русско о бежен а, постра ав е о на Ро ине за веру и прав у,
невозможно отыскать ни е о массово о, ни е о со иально о и, тем более,
ни е о экономи еско о. О нако история имеет и совер енно ру ое измерение, бесконе но алёкое от за а днау но о синтезад. Это измерение —
воспитательное; оно ире науки, оно касается уховно о з оровья ныне
живущих поколений, а также тех, которые в бу ущем примут эстафету
жизни на русской земле. И в е о рамках на робная плита, верно поставленная на оселе безымянной мо иле белоказака, еор иевско о кавалера
или же а мирала императорско о флота, у е их из жизни в алеке от
России, зна ит ораз о боль е, ем есять моно рафий, посвящённых
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самым искуссионным проблемам истории экономики, политики, со иально о строя.
26–31 мая 2016 . состоялись Русские ни в Сербии, про е ие,
лавным образом, на землях истори еской области Воево ина. В остях
у сербов побывала о ромная русская еле а ия — боль е ста еловек.
Она составилась из пре ставителей Российско о института страте и еских
иссле ований (во лаве с енерал-лейтенантом Л. П. Ре етниковым) и
фон а дНасле иед (в том исле, прези ента Совета Фон а А. Ю. Фё орова). Сербию в составе еле а ии посетили также вла ыка Тобольский
Димитрий, епутат Госу арственной Думы О. В. Лебе ев, елябинский
епутат Д. В. Девяткин, от русской эми ра ии — раф Сер ей Алексееви Капнист. Приехали ва хора — каза ий и ерковный.
В хо е Русских ней еле а ия открыла боль ой мраморный памятник на Русском кла бище в . Кикин а (Воево ина, Сев. Сербия).
Там покоится множество белоэми рантов ( енералы, а миралы, профессора, артисты, вра и, простые сол аты, моряки, казаки). Известно более 260 имён по ребённых там сооте ественников. Достойный памятникг
Ви но было понимающее и о обрительное отно ение со стороны сербов:
дРусские своих не забылигд
Изна ально Ор комитет Русских ней распола ал ораз о более
скромным проектом памятника. Но тру ами М. В. Черенкова (Калининра ский патриоти еский форум) в ито е вместо это о перво о варианта был поставлен ораз о более зна ительный по мас табам монумент
с силуэтами лавок православно о храма — в выс ей степени а екватная
символикаг
Поз нее, в оро е Сремски Карлов ы, русская еле а ия отстояла
вместе с сербами литур ию в соборном храме.
Кроме то о, в той же Кикин е, на з ании имназии был открыт памятный знак св. Иоанну Шанхайскому, который там препо авал. Наконе , в ревнем монастыре Хопово, у стен собора XVI в., был воз ви нут
мраморный крест в память об и уменье Екатерине (Ефимовской), возроив ей в Сербии женское мона ество.
дГвоз ём про раммыд стала нау ная конферен ия, посвящённая су ьбам русских эми рантов, которые после Граж анской войны оказались на
землях Королевства СХС (Ю ославии): дРусская белая эми ра ия в Сербии и мемориал в Кикин ед. РИСИ был на ней пре ставлен окла ами
иректора института Л. П. Ре етникова, советника иректора Д. М. Воло ихина, а также нау ных сотру ников Центра уманитарных проблем
К. А. Залесско о и Д. А. Маль ева. Сербскую сторону пре ставляли
М. Живанови (Бел ра ский осу арственный университет), П. Миора (Духовная семинария оро а Сремски Карлов ы) и сестра Фео ора
(Васи ) из Свято-Вве енско о монастыря в Бел ра е.
Ниже публикуются статьи некоторых у астников конферен ии, в основу которых положены окла ы, про итанные в Сремских Карлов ах.
Ре колле ия

Открытие памятно о знака святому иоанну Шанхайскому.
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Открытие мемориально о креста в Хопово.

Открытие памятника в Кикин е.

Все фото сделаны Ириной Станковой.

