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западных славян Белорусского государственного универститета, кандидат исторических 
наук 
 

Доктор Бранка Бобан является научным сотрудником Института хорватской истории 
философского факультета в Университете Загреба. Сфера ее научных интересов — 
Хорватская крестьянская партия (ХКП) на протяжении всей истории ее развития, но 
особенно в тот период, когда она называлась Хорватской народной крестьянской партией 
(ХНКП), то есть до 1920 г. Данная книга — результат многолетней работы автора, что 
позволило ей создать цельное, продуманное исследование, написанное с глубоким 
пониманием исторического контекста. 

В монографии «Степан Радич во время Первой мировой войны» анализируются идеи 
и политическая активность одного из лидеров ХНКП в период Первой мировой войны, его 
деятельность в хорватском парламенте. Обращение к парламентскому сюжету привело 
автора к необходимости показать его на фоне действий других партий. (Для осознания 
проблемы в полном масштабе см.: Stjepan Radic. Govori u Hrvatskom saboru: 1910.—1918. 
Knj. 1—3. Zagreb: Narodne novine: Dom & svijet, 1996. 312 str., 294 str., 292 str.). Книга 
содержит множество фактов социально-экономической и общественно-политической 
истории Хорватии, затрагивает проблему создания общего югославского государства. 

Б. Бобан приходит к выводу, что деятельность С. Радича во время Первой мировой 
войны, ограниченная работой в парламенте и журналистикой, была сосредоточена на 
вопросе определения статуса хорватского народа и отношений внутри Хорватии. Для 
сплочения хорватов политик проповедовал идею консолидации всех политических партий 
региона. Выступив единой силой, по мнению Радича, хорваты могли бы способствовать 
конституированию автономной Хорватии в рамках Австро-Венгрии или другого 
государства. Автор прослеживает эволюцию взглядов С. Радича на существование 
Австро-Венгерской монархии. Если вначале войны он рьяно поддерживал Вену, то к 
концу — пришел к необходимости создания независимого славянского государства. 

В начале войны, поддерживая устремления Австро-Венгрии, С. Радич основывался 
на нескольких тезисах: «австро-славянской» концепции; убеждении, что в случае 
крушения империи Хорватия будет разделена между Италией, Германией, Венгрией и 
Сербией; воззрении, что сплоченные во время войны славяне смогут завоевать ведущие 
позиции в Австро-Венгрии, а затем добиться федерализации этого государства. 

После коронации Карла IV в 1916 г. Радич потерял последнюю надежду на 
возможность проведения реформ и сепаратный выход Австро-Венгрии из войны. Вместе с 
этим политик потерял уверенность в безопасной общественной жизни хорватов в 
погибающей монархии. Поэтому летом 1917 г. он кардинально изменяет тональность 
своих выступлений, открыто заявляя, что войска Антанты сражаются за справедливые 
принципы, главным из которых он полагал право наций на самоопределение. 

Автор рассматривает взгляды С. Радича относительно решения социально-
экономических проблем, а также чрезвычайно важный и неоднозначный вопрос 
отношений хорватского политика с католической церковью. К 1918 г. Радич пришел к 
заключению, что хорватский парламент, находящийся под влиянием хорватско-сербской 
коалиции, не способен решить накопившиеся проблемы хорватского общества. Поэтому 
весной 1918 г. он присоединился к движению по выходу из состава Австро-Венгрии и 



созданию новых славянских государств. Он полагал, что связи с Богемией, Словакией и 
Болгарией предотвратят доминирование Сербии на землях южных славян. 

Необходимо отметить широкую источниковую базу исследования. При работе над 
книгой автор использовал фонды Хорватского государственного архива и 
Государственного архива Загреба. Кроме того, она работала с многочисленными 
сборниками документов, периодическими научными и общественно-политическими 
изданиями, теоретическими трудами и выступлениями самого Степана Радича. 
Впечатляет список использованной литературы. Все это позволило автору разобраться в 
нюансах политики лидера ХНКП. Книга снабжена именным указателем, особым 
достоинством которого является наличие кратких биографических сведений. 
 


