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суммами ассигнований на агентурные расходы, создание рабочих организаций, подконтрольных правительст-
ву, и применение самого широкого спектра методов политической борьбы – все это свидетельствовало о по-
стоянном поиске форм и методов достижения стабильности в обществе. Последнее было вряд ли возможно в 
силу консервативности российского самодержавного режима и отсутствия социальных реформ в обществе. 
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В КОРОЛЕВСТВЕ СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ© 
 

В последние десятилетия история Российского Зарубежья привлекает все большее внимание отечествен-
ных ученых. Во многом это вызвано, на наш взгляд, востребованностью в современных реалиях опыта со-
хранения национальной культуры. Особенно впечатляет деятельность военной эмиграции в Югославии, где 
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переплелись интересы военной и гражданской российской эмиграции. В данном контексте представляют 
интерес научные изыскания ряда отечественных историков в последние годы [14; 21; 30; 31]. 

Для исследователей российской эмиграции характерен системный подход в освещении исторических 
фактов как всей эмиграции, так и отдельно взятой страны [23]. Русская армия в 1920-1930-х годах сохранила 
идеологическое и организационное единство, что важно в оценке исторической детерминанты эмиграцион-
ных процессов изучаемого периода [9; 12; 20; 22]. 

При этом можно выделить такие аспекты данной проблемы, как педагогическая и культурно- просве-
тительная активность военных эмигрантов, специфика их социально-культурной адаптации [1; 18; 24; 26]. 
Вопросы создания Русского общевоинского союза (РОВС) и деятельности системы российских военных 
организаций Югославии в 1920-1930-е гг. рассматриваются в работах В. Ф. Ершова, В. И. Голдина и др. 
[4; 7; 10]. Командование русской армии стремилось не только сохранить боеспособность подчиненных, но 
и создать образовательные учреждения для воспитания новых кадров [5; 6; 8; 25]. Военная составляющая 
деятельности российской эмиграции в Югославии получила отражение в издании ряда фундаментальных 
работ [3; 17; 19; 29]. 

Прибывшие с первой волной (начало мая – конец ноября 1919 г.) около 1 600 человек были беженцами 
так называемой 1-й «французской» эвакуации из Одессы. С мая 1919 г. в распределительном пункте в Бел-
граде (так называемый «Дом чудес» – трамвайное депо на окраине города) о них заботился Русско-
Югославянский комитет, имевший свои филиалы по всей стране. Второй поток, «англо-французская» эвакуа-
ция из Одессы (январь 1920 г.) и «английская» (или «сербская») эвакуация из Новороссийска (март 1920 г.), 
связанная с переговорами генерала Деникина и Милоша Ненадича, начальника дипломатической миссии 
Королевства СХС, составлял 7-8 тысяч беженцев, прибывавших партиями по железной дороге из Салоник 
или Софии. С 24 февраля 1920 г. в Белграде действовал Государственный комитет по устройству русских 
беженцев. Главным распределительным центром был пограничный пункт Гевгели на железнодорожном пу-
ти Салоники – Скопье [14]. Врангель отмечал в беседе с корреспондентом «Нового времени» 1 февраля 1927 г.: 
«...одно лишь Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев протянуло нам руку помощи...» [15, с. 12]. 

После напряженных переговоров и подписания протокола с Англией (11 октября 1920 г.) страну захлест-
нули отсиживавшиеся на острове Лемнос – третья волна (27 октября – 17 ноября 1920 г.), всего 2 053 чело-
века. Эшелонами они грузились на пароход «Тамбов» и поездом прибывали из Салоник. О них заботилась 
созданная в июне 1920 г. Государственная комиссия по приему и устройству беженцев [14, с. 9]. 

Пятую волну русских беженцев (1 июня – 17 ноября 1921 г.; февраль 1922 г.; 5 мая 1923 г.) составляли 
новые эшелоны воинских подразделений Русской армии генерала Врангеля – всего 11 750 человек. Стати-
стические данные об общем количестве беженцев, прибывших в Королевство СХС, варьируются от 34 до 
74 тысяч [31, с. 579]. Их размещали в казематах, крепостях, лазаретах, казармах, деревянных бараках, ос-
тавшихся от недавних военнопленных, и железнодорожных ангарах [36, с. 153]. 

Уже в начале 1920-х гг. русские начинают играть весьма заметную роль в хозяйственной жизни и работе 
административного аппарата Королевства СХС, преимущественно на территории, недавно принадлежавшей 
Австро-Венгрии, в экономически отсталых или этнически однородных (неславянских, неправославных) 
районах. В их лице государство получило лояльно настроенные и квалифицированные кадры. Подавляющее 
большинство имело среднее и высшее образование, владело иностранными языками [16, с. 4]. 

Среди многочисленных русских колоний в Югославии одной из самых значительных была новосад-
ская. Она внесла новую культурную ноту, обогатившую западнический дух этого города [2]. Корреспон-
дент белградской русской газеты в мае 1920 г. о Новом Саде писал: «Вообще, район, в котором находится 
“купатило” (ванные минеральные воды), особенно привлекательный. Вся эта часть города напоминает не 
то небольшой немецкий курортный город, не то наше Царское село» [11, с. 64]. В Новом Саду и его окре-
стностях поселилось около 2 тыс. беженцев из России. До их прибытия в этих краях уже проживало  
30-50 военнопленных Российской империи с Галицийского фронта, не пожелавших репатриироваться в 
Советскую Россию [2, с. 34]. 

В Новом Саду и его окрестностях проживало около 30 генералов и 120 полковников. Они создали свои 
объединения и кружки монархического, прежде всего, толка: Новосадский национально-монархический 
союз (граф В. А. Бобринский), Русский освободительный комитет (С. Ф. Шульгин) и т.д. Со временем эти 
организации гасли или объединялись. Русское офицерское собрание находилось на площади Трифковича. 
Позднее русская колония собиралась в «Русском клубе», по улице Златна-Греда, в доме напротив входа в 
здание гимназии [13]. 

Российская военная эмиграция в Югославии в период 1920-1945 гг. сформировала ряд центров – в Бел-
граде, Белой Церкви, Сараево, Загребе, Нови Саде и других городах страны, которые стали структурно-
организационной основой консолидации русского военного зарубежья. В них разворачивалась политиче-
ская, военно-учебная и историко-культурная активность военной диаспоры, при этом Белград явился цен-
тром наиболее развитой и многоуровневой системы организаций военной эмиграции, включавшей правле-
ния ведущих воинских союзов, военную библиотеку, военные музеи, военно-научный институт и прочие. 

В центрах компактной дислокации российской военной эмиграции в Югославии в 1920-1945 гг. восста-
навливался традиционный уклад жизни российского офицерства и казачества, формировалось культурное 
пространство в традициях дореволюционной России.             
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ЛЕВЫЙ ТЕРРОРИЗМ В ИНДИИ: ИСТОКИ, ЭВОЛЮЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ© 

 
События конца ХХ в. - крушение двухполярного мира, распад СССР, падение социалистических режи-

мов - должны были заставить человечество раз и навсегда отбросить идею коммунизма как нереализуемую 
и проигравшую в битве с капитализмом. Несмотря на системообразующие перемены в общемировом мас-
штабе, основные проблемы человечества остались нерешенными. Одной из таковых является социальное 
неравенство, которое лишь увеличилось за последние десятилетия. Подобная несправедливость заставляет 
значительные массы населения различных континентов браться за оружие и с помощью него бороться за 
светлое будущее. В качестве цвета знамени, в большинстве случаев, предпочтение отдается красному. 

Если говорить о конкретных странах, для которых проблема разрыва в уровне жизни особо остра, то на 
современной политической карте мира вряд ли кто-то мог бы сравниться с Индией. Сегодня в стране про-
живает 22% всех нищих мира [21, p. 228]. Социальная напряженность такого масштаба постоянно выливает-
ся в различные проявления терроризма. Не случайно премьер-министр Индии Манмохан Сингх определил 
наксализм или левый радикализм как «самую серьезную угрозу внутренней безопасности страны» [6]. 

Наксализм возник довольно спонтанно в марте 1967 г. в деревне Наксалбари района Дарджилинг штата За-
падная Бенгалия. Тогда 150 членов Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) (КПИ (м-л)) 
забрали все зерно из хранилищ местного землевладельца. Небольшой инцидент, произошедший в ма-
ленькой деревушке, положил начало общеиндийскому движению за социальную справедливость. Борцы 
за права угнетенных слоев общества стали называть себя наксалитами, вследствие чего явление получи-
ло название «наксализм». Движение стало быстро распространяться и вскоре охватило значительную 
часть территории страны. 

Вообще левые идеи не чужды индийской политической культуре, и многие общественные деятели про-
шлого были хорошо с ними знакомы. Так, один из отцов-основателей независимой Индии Субхас Чандра 
Бос утверждал: «…социализм не рождается из книг Маркса. Он берет свое начало в общественной мысли и 
культуре Индии… Идея социализма не является новой в этой стране» [17, p. 50]. Джавахарлал Неру, говоря 
о несправедливости общественной системы, отмечал, что при ней «…некоторые люди преуспевают и  
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